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Аннотация: в статье проведен анализ состояния самодеятельного туризма 

в Краснодарском крае и Республике Крым в условиях современных вызовов, 

рассмотрены нормативно-правовые акты, актуальные статистические, 

маркетинговые и общие данные о регионах, а также представлен вывод о 

наличии у Черноморского побережья потенциала для развития самодеятельного 

туризма. 
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POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENT TOURISM 

ON THE BLACK SEA COAST OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 

MODERN REALITIES 

The keywords: independent tourism, domestic tourism, Black Sea coast, 

Krasnodar region, Republic of Crimea 

Annotation: in the article was analyzed the state of independent tourism in 

Krasnodar region and the Republic of Crimea in the face of modern challenges, were 

reviewed regulatory legal acts, actual statistical, marketing and general data about the 

regions, and also was presented a conclusion about an availability of the potential of 

Black Sea coast for the development of independent tourism. 

 

В связи с последними событиями в мире и индустрии туризма, а именно 

спадом интернациональной мобильности, политической и эпидемиологической 

обстановкой, ростом цен на пакетные туры, изменениями в экономике и 

стремительным развитием IT-сферы, российские туристы всё чаще планируют 

свои поездки внутри страны, в частности отдавая предпочтение самостоятельной 

организации путешествий. Можно сказать, что все перечисленные выше 

процессы дают мощный толчок развитию самодеятельного туризма.  

Государство, в свою очередь, имея представление о возможных 

перспективах, вызовах и тенденциях в туристской сфере, выделяет поддержку и 

развитие самодеятельного туризма как одно из приоритетных направлений 

государственного регулирования туристской деятельности в Федеральном 

законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [1].  

Хотелось бы отметить, что самодеятельный туризм представляет собой 

путешествия, осуществляемые с полным или частичным отказом от 

туроператорских или турагентских услуг [2], при этом не исключает, вернее 

сказать, поддерживает активное применение туристских (не агентских) услуг. 

Согласно ГОСТу Р 50690-2017 «Туристские услуги. Общие требования» 
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основными являются услуги по размещению (проживанию), организации 

перевозки (трансфер) туристов, а также экскурсионные услуги.  

В настоящее время оказанию подобных услуг содействует множество 

новейших информационных и рекламных технологий, приложений, интернет-

источников. В их число входят непосредственно сайты исполнителей туристских 

услуг, а также платформы, помогающие туристам с: 

1. Быстрым поиском и покупкой авиа-, железнодорожных и прочих 

видов транспортных билетов, заказом такси, арендой авто, бронированием 

различных средств размещения  

• Aviasales, OneTwoTrip, Яндекс.Путешествия, Ozon Travel, Tutu.ru, 

РЖД, Busfor, ComparaBUS 

• Яндекс Go, Uber Russia, LocalRent, Мой Автопрокат, BlaBlaCar 

• Ostrovok, Tvil, Суточно.ру, 101Hotels, Hotellook 

2. Поиском необходимой и полезной информации о туристских 

объектах и ресурсах  

• TripAdvisor, Russpass, Путеводители «Афиши», WiFi Finder,  

• Аудиогиды izi.TRAVEL, WeGoTrip 

3. Навигацией 

• Яндекс.Карты, 2ГИС 

• Maps.me (офлайн-карты) 

Что касается изменений в секторе размещения, до недавнего времени 

большую долю рынка занимали такие крупные игроки, как Booking (35-40%), 

Trivago (10-15%) и быстрорастущий Airbnb, однако в условиях текущей 

политической обстановки данные платформы приостановили свою работу для 

российских граждан. Конечно, они успели создать себе отличную репутацию и 

набрать огромную популярность у туристов, организовывающих свои поездки 

самостоятельно, поскольку степень их проработки действительно высока, а 

интерфейс имеет качественный дизайн и весьма удобен. Сложно предугадать, 

когда сервисы возобновят деятельность по бронированию жилья на территории 

Российской Федерации и возобновят ли вообще.  

Тем не менее, сейчас открывается отличная возможность для 

совершенствования и продвижения уже существующих российских онлайн-

платформ и разработки новых, что в перспективе может поспособствовать 

реализации импортозамещения в этой сфере (в том числе благодаря поддержке 

IT-индустрии), поскольку конкуренция значительно ослабла, а туристы по-

прежнему нуждаются в выборе подходящих вариантов проживания. 

Рынок уже довольно активно реагирует на происходящие процессы с 

помощью интересных маркетинговых ходов. Так, к примеру, в Суточно.ру по 

промокоду можно получить бонус на бронирование любого жилья в денежном 

эквиваленте (при предоплате 10%), а после первой поездки и отзыва начисляется 

кэшбек в размере 30% от стоимости аренды. Акция, вероятно, временная, однако 

весьма эффективная и, по мнению авторов, заслуживает отдельного внимания.  

Перейдем непосредственно к дестинации. Выбор направления 

самодеятельного туризма может быть основан на предпочтениях и интересах 
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туристов: начиная с истории, культуры, гастрономии, заканчивая шоппингом и 

развлечениями. При этом огромное значение придается климату и природным 

ресурсам. 

В данном дискурсе, конечно же, наиважнейшими регионами являются 

Краснодарский край и Республика Крым. Главное их преимущество в том, что 

оба региона имеют выход к Черному морю, которое, как известно, считается 

максимально стабильным фактором привлечения туристов. Их прибрежные 

полосы в совокупности представляют собой Черноморское побережье России.  

Что касается климата, российский участок Черноморского побережья 

Кавказа и Крыма находится в самой северной части субтропического пояса: 

сухой субтропический по крымской полосе, от Анапы до Туапсе – полусухой, 

южнее Туапсе – влажный субтропический. Горы различных пород закрывают 

территории от холодных ветров. При этом основными показателями, 

отличающими регионы друг от друга, являются влажность воздуха и количество 

осадков. В целом для обоих характерны морские бризы, жаркое лето и мягкие 

зимы. Самые теплые дни приходятся на июль-август. В это время температура 

может достигать 30 градусов. Подобные климатические условия способствуют 

рекреации и оздоровлению. Так, Крым известен воздухом, благотворно 

сказывающимся на работе дыхательной системы, а Кавказ – своими 

минеральными водами. Помимо всего прочего, местность богата многообразием 

растительности и ландшафтов. Таким образом, природная составляющая данной 

территории обладает рядом существенных преимуществ относительно других 

регионов, а возможность организации различных видов туризма, в том числе 

пляжного и спортивного, ежегодно притягивает самостоятельных туристов. 

Следующим показателем выступает транспортная доступность. Ввиду 

приостановки авиаперелетов (сейчас аэропорт Сочи – один из немногих, 

действующих на Юге Российской Федерации) выделим важнейшие 

железнодорожные маршруты федерального значения, проходящие по 

территории Краснодарского края, которые ориентированы в сторону курортов 

Черного моря. Также используются федеральная автомагистраль E115-М4 

«Москва-Новороссийск», автомагистрали Е97-М25 «Новороссийск-Керченский 

пролив» и Е97-М27 «Джубга-граница с Абхазией»; трассы А146, А148 [3]. Крым 

же помимо авиационного транспортного сообщения может предложить 

российским туристам автобусное, автомобильное или железнодорожное с 

использованием Крымского моста, соединяющего Таманский и Керченский 

полуострова, далее – по трассе «Таврида». Из общего турпотока за 2021 год: 61% 

прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% - на самолетах, 

7% - посредством железнодорожного сообщения [4]. На данный момент ведутся 

работы над улучшением транспортной доступности. 

Перейдем к рассмотрению местной инфраструктуры. После подготовки к 

Олимпиаде-2014 можно судить о том, что вложены гарантированные сотни 

миллиардов рублей инвестиций во все виды инфраструктуры, спортивную базу 

не только курорта Сочи, но и всего побережья. Также был подписан проект 

«Дорожная карта» по привлечению дополнительных инвестиций в Республику 

Крым и Севастополь в 2021-2025 годах, предусматривающий поддержку 
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туристической отрасли в виде увеличения номерного фонда и внесение в ряд 

законов изменений, привлекательных для инвесторов.  

По количеству объектов размещения Черноморское побережье России и 

так является одной из лидирующих дестинаций (чуть менее 20000 в 

Краснодарском крае и около 4500 в Крыму с учетом частного сектора по данным 

предложений сервисов онлайн-бронирования). Тем не менее, планируется 

увеличение объемов строительства гостиниц и других объектов размещения 

туристов у морского побережья, особенно в небольших населенных пунктах, 

поскольку в условиях ограничения международного авиасообщения спрос 

кратно превысил предложение, а это ожидаемо приводит к перенасыщению 

рынка и динамическому росту цен. Также в Краснодарском крае большой выбор 

кемпингов: есть автокемпинги действительно высокого уровня, где на 

территории имеются цивилизованные туалеты, горячий душ, питьевая вода, Wi-

Fi и прочие удобства, Крым с этой точки зрения сильно уступает. Учет 

самодеятельных туристов очень важен в курортных местностях, где они 

останавливаются на сравнительно длительный срок, но не фиксируются 

официальной статистикой.  

Мы можем наблюдать существенный разрыв по количественным 

показателям сферы различных туристских услуг между регионами. Это 

объясняется тем, что сетевые компании (например, сервисы такси Яндекс Go, 

Uber, Gett или каршеринга) опасаются санкций и не пытаются расширять свою 

деятельность за счет Крымского полуострова, поэтому их услуг здесь просто нет, 

однако не исключается работа локальных организаций.  

Основная же причина в том, что долгие годы именно краснодарское 

побережье являлось чуть ли не единственным стабильным направлением в 

рамках отдыха у моря, а с 2014 года развитие туризма здесь перешло на 

значительно качественный уровень, в то время как республика Крым только 

вошла в состав Российской Федерации. Так или иначе, в совокупности они 

имеют мощнейший туристский потенциал. 

В целом, большинство самодеятельных туристов отправляется на 

Черноморское побережье Крыма скорее за культурно-историческими 

достопримечательностями, пейзажным разнообразием, активным 

времяпрепровождением, возможно, с целью своеобразного выхода из зоны 

комфорта, тогда как Краснодарский край располагает развитой инфраструктурой 

и удобствами для развлекательных, спортивных, гастрономических и прочих 

целей, либо пассивного пляжного отдыха. Самостоятельные туристы имеют 

абсолютно разные предпочтения в зависимости от возраста, интересов, 

компании попутчиков или их отсутствия и даже настроения на момент 

пребывания в той или иной местности, однако итогом для всех окажутся яркие 

ощущения от курортной атмосферы и хорошие воспоминания от выбранного 

досуга. Так что направление выигрывает и с точки зрения экономики 

впечатлений. 

Самодеятельный туризм на Черноморском побережье России продолжает 

получать развитие благодаря обеспеченности рекреационными ресурсами, 

неплохим уровнем инфраструктуры, непрерывным вложениям и 
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государственным стратегиям в сфере туризма, достаточной популяризацией 

дестинации, разработкой и совершенствованием веб-сервисов для 

самостоятельных путешественников. 
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выдвигаемые на первый план в определенный период времени с учетом 
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HUMAN LIFE WORLD AND THE PROBLEM OF NEEDS 

The keywords: personality, need, social behavior, activity, motivation, success. 

Annotation: The article deals with the needs of a person, where the driving force 

of social activity and social activity of individuals are needs. The most significant needs 

of subjects are not necessarily their vital needs. These may be actual needs of social or 

professional activity, brought to the fore in a certain period of time, taking into account 

the socio-economic development of society. 

 

В научном представлении существует множество взглядов на проблему 

потребностей. Представители разных психологических школ предлагают 

различные точки зрения на данную проблему. 

Бихевиористы утверждают, что потребности человека вызывают 

активность деятельности, поведения, т.к. возникает напряжение, отклонение, 

аномалия, дисбаланс в оптимальном развитии субъекта. По мнению С. Холла, 

главным механизмом мотивации деятельности человека является поиск условий 

снятия возникающего напряжения. Результат этой деятельности приведет к 

нормализации состояния психофизиологических показателей. В своих 

исследованиях С. Холл выделял первичную и вторичную мотивацию [4].  

Согласно теории А. Маслоу, представителя гуманистического 

направления, потребности человека выстраиваются в пирамиду от простейших 

потребностей к высшим: 

1. Физиологические потребности. 

2. Потребность в безопасности. 

3. Потребность в принадлежности и любви.   

4. Потребность в признании и уважении. 

5. Потребность в самоактуализации. 

В настоящее время последовательный переход от физиологических 

потребностей плоть до самоактуализации подвергается критике. Практика 

опровергает прямолинейный подход к удовлетворению потребностей [4]. 
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Представители психоаналитического направления предлагают все 

потребности распределить на две группы: висцеральные и психогенные. По 

мнению З. Фрейда, потребности являются определенной возможностью сгладить 

неоднозначность, несогласованность в выборе смешанных мотивов [2]. 

Неофрейдисты объясняли потребности несколько с другой точки зрения. Так А. 

Адлер полагал, что стремление к совершенству с целью превзойти свою 

беспомощность или неполноценность, составляет первостепенный принцип 

мотивации и потребности человека [4]. К. Хорни отмечала несколько иной 

взгляд, утверждая, что окружающий мир враждебен и опасен, и поиск 

безопасности – это и есть основной принцип мотивации и формирования 

потребностей [2]. 

Если суммировать все взгляды в научной психологии с позиций практики, 

то можно выделить наиболее важные потребности для анализа практического 

поведения человека. 

Первая потребность – потребность достижения, потребность успеха. Эта 

потребность в большинстве своем связана с успешностью деятельности, 

увеличением производительности труда, успехами в профессиональной 

деятельности. По мнению исследователей, данная потребность ярко выражена у 

людей, обладающих высокой степенью мастерства в профессии.  

Далее целесообразно выделить потребность в аффилиации, другими 

словами, в межличностном общении. Основой этой потребности является 

достаточно высокий уровень эмпатии. Этот вид потребности необходимо 

отличать от потребности в защите, безопасности, помощи, признании. 

Также необходимо отметить потребность в доминировании. Данная 

потребность удовлетворяется в процессе общения. Удовлетворение этого вида 

потребности оказывает влияние на самоутверждение человека, 

самостоятельность, ответственность, лидерство в группе. Как отмечал 

Ю.М.Орлов, перечисленное относится к различным потребностям, а все вместе 

принадлежат потребности в доминировании [2, 4]. 

Любой из объектов окружающего мира, как только становится предметом 

потребности, приобретает актуальное значение для индивида. Чем большую 

значимость для человека приобретает потребность, тем более важным видится 

предмет потребности. Для человека жизненно важные потребности не всегда 

являются доминирующими в определенных обстоятельствах. Второстепенные 

потребности в некоторый период могут занимать главенствующую роль в 

иерархии потребностей и выполнять первостепенную роль в поведении 

субъекта. Самые значимые потребности в определенный отрезок времени 

составляют основу психической деятельности индивида, определяют его 

чувства, занимают его мысли, цели и ценности жизни и так далее [3]. 

Доминирующие потребности человека не всегда совпадают с 

потребностями других. Предметы потребности, важные для конкретного 

субъекта, составляют совокупность ценностей человека. Таким образом 

формируется ценностно-потребностная, ценностно-мотивационная структура 

личности [1, 3]. 
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Общеизвестным является тот факт, что потребности человека есть 

основная побудительная сила поведения человека в обществе и его деятельности. 

В настоящем можно встретить большой спектр мнений понимания значения 

потребностей в жизнедеятельности индивида: от биологических до социально-

экономических. 

В.Н. Мясищев и К. Обуховский предлагали изучать потребность как 

состояние. Возникновение такого состояния, такой потребности говорит о том, 

что в достижении потребности появились определенные сложности. А это 

подталкивает индивида к поиску возникших причин испытываемого 

дискомфорта. 

К. Левин рассматривал потребность, как активность, как нуждаемость в 

динамическом состоянии, вызываемом у субъекта, желающего выполнить какое-

то действо, или намеревающегося его осуществить [3]. Вполне объясним тот 

факт, что каждая потребность возникает для удовлетворения своих желаний. 

Возникающие потребности приводят к появлению динамического напряжения и 

требуют разрешения данного напряжения. Подобные напряжения возникают, 

когда потребности дестабилизируют внутреннюю удовлетворенность. Такое 

состояние нестабильности стимулирует человека к деятельности для 

уравновешивания внутреннего состояния, активизирует удовлетворение 

потребности. Этим объясняется, что основным фактором поведения человека 

является состояние динамического напряжения [2]. 

Исследование всех приведенных взглядом, раскрывающих понятие 

потребности, дает понимание того, что необходимо учитывать все 

рассмотренные стороны явления для полного понимания сути потребностей. Все 

эти взгляды позволили Е.П. Ильину сформировать понимание личной 

потребности и объяснить внутреннее напряжение появлением и осмыслением 

определенной нужды, понять характер внутренней психической активности и 

вытекающей из этого цели. 

В.М. и И.В. Ривиничами были выделены стадии осмысления 

потребностей: 

1-я стадия – скрытая стадия, на которой происходит возникновение и 

формирование потребностей в ответ на внешние изменения окружающей 

действительности; 

2-я стадия – формирование мотивации. Стадия характеризуется тем, что 

возникает предмет потребности, приводящий к новому состоянию, 

психологическое восприятие этого обозначается растущим чувством тревоги; 

3-я стадия – стадия осознания потребности [4]. 

Рассматривая потребности личности, исследователи выделяют две их 

функции: сигнальную и стимулирующую. Сигнальная функция состоит в том, 

что, когда человек испытывает недостаток в чем-либо, изменяется психическое 

и физическое состояние организма, появляется осознание нужды, а эта нужда 

является сигналом к устранению дисбаланса. Вторая функция состоит в том, что 

формирование мотивации деятельности по удовлетворению возникающей 

потребности, или изменению потребности. В данном случае потребность 
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расценивается как побудитель к активной деятельности, стимулятор активного 

поведения человека [3]. 

Всестороннее изучение потребностей позволило ученым выделить 

основные признаки потребностей индивида. К ним относятся: сила, 

периодичность появления и способы удовлетворения. Предметами 

удовлетворения потребностей выступает вся система объектов материальной и 

духовной культуры общества, через которые могут быть реализованы все 

потребности на определенной ступени развития общества [1]. 

Таким образом, движущей силой общественной деятельности и 

общественной активности индивидов являются потребности. Наиболее 

значимые потребности субъектов – это не обязательно жизненно важные их 

потребности. Это могут быть актуальные потребности общественной или 

профессиональной деятельности, выдвигаемые на первый план в определенный 

период времени с учетом социально-экономического развития общества. И эти 

потребности играют ведущую, определяющую роль в поведении индивидов. 

Доминирующие потребности влияют на формирование направленности 

личности, формируют мышление, чувства, волю, определяют ценностные 

ориентации личности. Все вместе характеризует социальное поведение человека, 

морально-этическую сторону его деятельности. 
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Современный мир приобретает все более изменчивый вид. Человек 

старается приспособиться ко всем изменениям, которые происходят в обществе. 

Это и повышение требований к личности, которой необходимо быть готовой к 

предстоящим переменам, и нестабильность социальных процессов, которые 

оказывают влияние на жизнь. 

Социально-психологические качества, как умение работать в коллективе 

также важны в профессиональной деятельности [2]. Основными показателями 

психологической готовности к рассматриваемой деятельности служат 

эмоциональная лабильность, возбудимость и реактивность работников. 

Диагностируются данные характеристики по внешним эмоционально-волевым 

реакциям на воздействие раздражителя. 

Интеллектуальные способности человека имеют прямое отношение к 

факторам психологической готовности к работе в исследуемой структуре. 

Интеллект понимается как умственные способности в широком смысле этого 

слова. Они заключают в себе умение рассуждать логически, определять 

перспективы, планы, находить пути решения проблем, абстрактно мыслить, 

усваивать сложные философские идеи, иметь хорошую обучаемость, уметь 

использовать и анализировать собственный опыт. 

Во всех этих изменениях личность должна оставаться в устойчивом 

равновесии, не потеряв при этом своего «Я» и прежний образ жизни. 

Однако не каждый человек способен выдержать советующие изменения, 

адаптироваться и продолжать заниматься своей профессиональной 
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деятельностью. В этом случае велик процент развития неблагоприятных 

психических состояний. В связи с этим главной задачей в психологии является 

изучение и исследования социально-психологических характеристик личности и 

выраженности синдрома эмоционального выгорания, среди людей 

педагогических профессий. 

Впервые дискуссии о понятии «эмоциональное выгорание», 

закономерностей развития симптомов, влияния данного состояния на 

эффективность профессиональной деятельности были озвучены в начале 70-х 

годов ХХ века. 

В. Е. Орел изучая эмоциональное выгорание выделил два периода: 

- описательный; 

-эмпирический. 

Феномен «эмоциональное выгорание» впервые появился как социальная 

проблема. При изучении людей с синдромом эмоционального выгорания 

выделяли следующие симптомы: 

-постоянное эмоциональное истощение; 

-потерю мотивации; 

- потерю работоспособности; 

- умственное истощение. 

Существует целый комплекс экономических, социальных и исторических 

причин того, что данный феномен привлек к себе огромное внимание многих 

авторов. 

Первой причиной является усиление тенденции индивидуализации. 

Второй, изменение характера работы социальных служб, которые должны 

были оказать социальную помощь населению [2]. 

Впервые в Отечественной психологии термин «эмоциональное сгорание» 

применил Б.Г. Ананьев. Он обозначил этим термином некоторые отрицания, 

которые возникли у людей типа «человек-человек», связанные и 

межличностными отношениями [2]. 

Этот феномен не был подтвержден эмпирическими разработками, только 

зафиксирован. Были выявлены факторы, влияющие на формирование синдрома: 

- социальные; 

- организационные; 

- индивидуальные. 

Синдром эмоционального выгорания имеет сложный характер, чтобы его 

изучить и понять необходимо найти новые пути исследовательских стратегий, 

по оптимизации профессиональной деятельности и адаптации личности к 

быстроменяющимся условиям жизни. 

В наше время большое распространение получил вопрос эмоционального 

выгорания работников образования, так как специфика их работы заключается в 

постоянном взаимодействии и общении с родителями и детьми, коллегами, 

руководством.  Это общение может быть, как положительным, так и 

отрицательным. 

Конечно же стоит сказать, что эмоциональное выгорание зависит и от 

индивидуальных особенностей и личностных факторов таких ка: 
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- мотивы деятельности и оценка ее значимости; 

- склонность к интроверсии; 

- реактивность; 

-жестокость и авторитарность; 

- низкий уровень самоуважения. 

Чаще всего эмоциональному выгоранию подвержены люди 35-40 лет. 

Педагог, как правило уже накапливает достаточное количество педагогического 

опыта, кажется, что сейчас будет новый «скачек» в карьере, но все идет наоборот. 

У педагога пропадает «профессиональная искра» и он уходит с этой сферы 

деятельности [3]. 

Для того, чтобы как можно реже подвергаться эмоциональному 

выгоранию, современный педагог должен обладать незаменимым качеством 

личности, а именно быть стрессоустойчивым. 

Стоит заметить, что на развитие эмоционального выгорания влияет и 

дефицит времени у педагога. Желание сделать все на высшем уровне, а также 

показать свои возможности и недостаток времени, как правило несовместимы. 

все это приводит к психосоматическим заболеваниям. 

Профессиональному выгоранию способствуют и отрицательные 

взаимодействия с коллективом, а также с руководителем. Нежелание 

руководителя поощрять как словом, так и действиями, те процессы в работе, в 

которые педагог «вложил душу». 

Таким образом, эмоциональному выгоранию подвержены педагоги, у 

которых возникают мысли о том, почему их не замечают и недооценивают. 

Эмоциональное выгорание – это состояние физического, эмоционального 

умственного истощения, это выработанный личностью механизм психической 

защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на 

психотравмирующие воздействия [1]. 

 К.  Маслач считал, что в основе синдрома психологического выгорания 

лежат три основные составляющие: 

- эмоциональная истощенность; 

- деперсонализация; 

- редукция профессиональных достижений. 

В этом случае необходимо освобождение от «отрицательных» эмоций, 

своего рода «разрядка». 

Для этого существуют следующие методы помощи: 

- Физиологические (воздействие на тело): солнечный свет, физические 

упражнения, принятие солнечных ванн, свежий воздух, воздушные ванны, 

прогулки, купания, плавание в водоемах, бани, солярий и т.д. 

- Физиотерапевтические: физиотерапия, электросон, иглоукалывание, 

акупунктуры всех школ, массаж 

- Биохимические: здоровая еда, лекарства, кофеин и алкоголь в очень 

низких дозах, секс 

- Психологические: аутотренинги, медитации, метод биологической 

обратной связи, методы саморегуляции, музыка, молитва. 
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Профессор В.М. Шевель вывел формулу выживаемости: на каждые шесть 

часов бодрствования должен приходиться один час, посвященный себе, своему 

отдыху, здоровью. Это время восстановления физических сил организма, время 

переключения мыслей. 

А закончить хотелось бы словами писателя В.А. Сухомлинского 

«Свободное время педагога — это корень, питающий ветки педагогического 

творчества». 

Не дайте эмоциональному выгоранию, взять над вами вверх. 

Неразрешимых проблем нет, если есть проблема, то найдется и решение. 
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обеспечения достаточного уровня жизни людей, благоустройства территорий, 

процессов жизнеобеспечения, перераспределения ресурсов. 
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THE ROLE OF THE SOCIAL SPHERE IN THE LIFE OF SOCIETY 

The keywords: personality, profession, subjective factors, activities, changes. 

Annotation: the article deals with the social sphere, which sets the target 

orientation of society through the reproduction of man. Structurally, the social sphere 

consists of a set of organizations and enterprises interconnected to maintain and 

preserve health, ensure an adequate standard of living for people, improve territories, 

life support processes, and redistribute resources. 

 

Профессия является той значимой сферой, в которой происходит 

самоосуществление личности. Личностное начало позволяет проявить в труде 

осознанную активность, выраженную через инициативу, творчество, принятие 

взвешенных решений. В том случае, если человек всецело поглощен тем, чем 

занят на работе, то о таком специалисте говорят, что он состоялся как 

профессионал. Сама же профессия характеризует человека со многих сторон, 

свидетельствуя о его социальном статусе [4].  

Сущностная характеристика профессии отражается в понятии 

«профессиональная деятельность», в которой обобщаются ее социально-

экономические, медико-биологические, психолого-педагогические и санитарно-

гигиенические признаки. В наиболее общем виде профессиональную 

деятельность понимают, как производство социально-ценных реальностей во 

внутреннем мире других людей или своей собственной (например, в виде 

информации, упорядоченности чего, новообразований в психике) [2].  

Специалист-профессионал – это, в первую очередь, активный субъект, 

который реализует в практической деятельности свой способ жизнедеятельности 

и является носителем профессионального сознания [1].  

Социальная сфера является характерным признаком любого общества. 

Само понятие «социальная сфера», введенное в научный оборот в прошлом веке, 

основывалось на том, что указанная область является совокупностью 

общественных отношений и норм, которые активно воздействуют на 

разноплановую деятельность людей. Не производя материальных ценностей, 
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социальная сфера, пусть даже косвенно, но при этом достаточно эффективно 

влияет на производство всех элементов человеческого бытия. Для продуктивной 

работы человеку нужны знания, профессиональная подготовка, охрана здоровья, 

отдых. В свое время российский ученый Л.М. Семашко разработал концепцию 

философского бытия человека, ограниченного определенной сферой. 

Структурная модель, соответствующая четырем сферам бытия, включает 

соответствующее количество компонентов.  

Первый представлен материальной сферой, продуктом которой становятся 

вещи, материальные богатства. Второй – организационной сферой, продуктом 

которой являются целостность, порядок, система. Третий – духовной сферой 

(информационной), продуктом которой являются знания. Четвертый – 

гуманитарной сферой (социальной), продуктом которой является человек, люди, 

семья. Модель сферного подхода опирается на положения гносеологии, 

диалектики, онтологии, антропологии, социологии, политической экономии, 

политологии. Базой для концепции Л.М. Семашко послужили учения Платона, 

Лейбница, Канта, Декарта и других мыслителей. Выдающиеся философы, 

каждый в рамках своей теории, утверждали, что бытие человека имеет четыре 

независимые, не порождающие друг друга, но неразрывно взаимосвязанные 

сферы [4].  

В определенный период развития истории материальная сфера начала 

доминировать, в результате чего «в жертву были принесены другие сферы: и 

политика, и дух, и человек, социальная сфера» [3, с. 31]. Подчиненность всех 

жизненных сфер материальному производству привела к перекосу в развитии 

остальных. Для человека, убежден Л.М. Семашко, должна быть приоритетной 

социальная сфера, потому что в ее структуру «входят не только процессы 

обучения и область услуг и быта, но и здравоохранение, спорт, культура, 

воспитание во всех видах» [3, с. 37]. Разумеется, отдавая приоритет, необходимо 

отслеживать, чтобы не получился новый перекос, потому что сферы бытия не 

существуют отдельно: «В своей неразрывности они пересекаются, 

накладываются одна на другую. В каждой сфере происходят процессы 

воспроизводства: производство – распределение – обмен собственного сферного 

продукта и потребления всех сферных ресурсов. Ни одно общество не может 

существовать, если отсутствует хотя бы одна из сфер» [3, с. 36].  

Социальная сфера задает целевую направленность общества через 

воспроизводство человека. В структурном отношении социальная сфера состоит 

из совокупности организаций и предприятия, связанных между собой для 

поддержания и сохранения здоровья, обеспечения достаточного уровня жизни 

людей, благоустройства территорий, процессов жизнеобеспечения, 

перераспределения ресурсов. Каждый структурный компонент имеет свое 

содержание, выраженное в специфике деятельности специалистов, работающих 

в разных отраслях экономики. Становится понятным, что ресурсный потенциал 

социальной сферы и ее функциональная нагрузка, количество и объектно-

субъектная структура ее участников представляет этот сектор экономики страны 

как сложный, разнонаправленный и многоплоскостной механизм, который 

образуется и функционирует для создания общественных благ. 
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В конце ХХ столетия произошли существенные перемены в российском 

обществе, в общественных отношениях. В социально-психологической сфере 

научных знаний на рубеже ХХ и ХХI веков продолжился поиск путей выхода из 

кризисного состояния. В эти годы в российской психологии отмечается 

повышенное внимание к проблемам групповой деятельности. Сегодня ведущее 

место в методологическом фундаменте занимает субъектно-деятельностная 

концепция С.Л. Рубинштейна, которая была дополнена методологическими и 

теоретическими положениями представителей иных школ и направлений 

отечественной психологии. 
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коллектива в совместной трудовой деятельности. Его характер проявляется в 

определенных эффектах группового взаимодействия: в настроении и мнении 
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result of interpersonal interaction of team members in joint work. Its character is 

manifested in certain effects of group interaction: in the mood and opinion of the team, 

individual assessment of the collective conditions of existence and professional 

realization of the individual in collective work, etc. 

 

Особенности сложившихся между членами коллектива взаимоотношений 

характеризуют структуру социально-психологического климата организации и 

ее подразделений. Эти взаимоотношения являются совокупностью 

общественных трудовых и межличностных отношений.  

В структуру общественных отношений входят: политические, правовые, 

производственные, этические и эстетические отношения. Общественные 

отношения раскрывают социальную составляющую отношений членов 

коллектива.  

Отношения межличностные показывают взаимосвязи членов коллектива с 

позиции административно-психологического влияния друг на друга, 

организационно-технологическую сторону взаимодействия, статусно-ролевую 

позицию работников, эмоциональное и логическое взаимоизучение. Основой 

возникновения межличностных отношений выступает предметно-практическая 

деятельность людей в трудовом процессе. Эти отношения формируются под 

воздействием организационно-управленческих, материально-технических и 

других показателей деятельности коллектива. По мнению В.В. Бойко единение 

межличностных и общественных отношений объясняется характеристиками 

взаимодействия членов коллектива (совместимостью, дружбой, согласием, 
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сотрудничеством, соревнованием, сплоченностью), а также личностными 

качествами и психологическими особенностями их общения в группе [1, 4]. 

Изучение вопросов межличностного взаимодействия можно найти в 

работах отечественных психологов А.А. Бодалева, И.П. Волкова, Е.С. Кузьмина 

и О.И. Зотова, К.К. Платонова, Б.Д. Парыгина, А.В. Петровского, Л.И. 

Уманского и других, что подтверждает актуальность данной темы. 

Необходимо иметь в виду, что социально-психологический климат 

является результатом межличностного взаимодействия членов коллектива в 

совместной трудовой деятельности. Его характер проявляется в определенных 

эффектах группового взаимодействия: в настроении и мнении коллектива, 

индивидуальной оценке коллективных условий существования и 

профессиональной реализации личности в коллективном труде и т.д.  

Благоприятную социально-психологическую атмосферу в коллективе 

создает позиция и поведение руководителя; удовлетворенность членов 

коллектива трудовой деятельностью, эмоциональным фоном, межличностным 

взаимодействием по вертикали и по горизонтали; нормами и ценностями, стилем 

и ролевой идентичности членов коллектива. 

Доминирующее настроение в коллективе, а также удовлетворенность и 

привлекательность труда, выявляется через анализ межличностных отношений, 

общего эмоционального фона, единства коллективных и личных целей, степени 

сближения формальных и неформальных отношений в деловой области 

деятельности.  

Вместе с тем, следует учитывать тот факт, что исследователями 

рассматриваются различные составляющие социально-психологического 

климата. Эти составляющие по-разному оказывают воздействие на 

производительность труда, его эффективность. Особенности морального 

климата коллектива, благоприятный он или нет, вовсе не значит, что 

психологический климат, будет соответствующий [2]. Г.М. Андреева делает 

выводы, что трудовая деятельность накладывает свой отпечаток на некоторые 

своеобразные характеристики социально-психологического климата. Эти 

выводы свидетельствуют, что в коллективах, занимающихся различной 

профессиональной деятельностью, нужно рассматривать социально-

психологический климат по-разному, с различных точек зрения, педагогический 

коллектив и коллектив рабочих в цехе – в этом различные подходы [3]. 

Развитие коммуникативной интерактивности у человека осуществляется 

через расширение опыта и знаний, приобретение новых навыков. В ходе 

развития коллектива очень важно, чтобы его члены обладали компетентностью 

в общении и эффективном взаимодействии, это одна из очень значимых 

характеристик, прежде всего, для профессиональной деятельности, связанной с 

обслуживанием людей. Условия, в которых взаимодействуют члены рабочей 

группы, влияют на успешность их совместной деятельности, удовлетворенность 

процессом и результатами труда. Большое значение имеет и характер 

взаимоотношений в группе, доминирующее в ней настроение. Такие понятия, 

как «психологическая атмосфера», «социально-психологический климат», 

«социальная атмосфера», «климат организации», «микроклимат», используются 
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для исследования социально-психологической составляющей организации или 

группы [4]. 

В процессе исследования функционирования группы, в ходе 

взаимодействия между ее членами социально-психологический климат 

понимается большинством отечественных и зарубежных ученых, как 

психологическое благополучие членов коллектива в межличностной 

коммуникации. Эффективная коммуникативная интерактивность формирует 

благоприятный социально-психологический климат коллектива. А, в свою 

очередь, социально-психологический климат того или иного коллектива служит 

индикатором развития коммуникативной интерактивности каждого его члена. 

В современном обществе постоянно повышаются требования к 

психологической включенности индивида в его труд и постоянному 

самосовершенствованию личности. 

Главным критерием психологического пространства организации и 

коллектива является безопасная среда, атмосфера психологического комфорта, 

являющаяся одновременно и развивающей, и продуктивной, т.к. в подобной 

атмосфере исчезают барьеры, снимаются психологические защиты личности, 

что повышает продуктивность и эффективность профессиональной 

деятельности сотрудников. Психологическая комфортность пребывания в 

коллективе, самочувствие каждой личности, ее удовлетворенность группой 

определяют социально-психологический климат организации. Благоприятный 

социально-психологический климат коллектива создает психологически 

комфортные условия пребывания, обстановки и труда, обеспечивающие 

удобство, спокойствие и уют на рабочем месте. 

Благоприятность психологической атмосферы организации путем 

создания положительного социально-психологического климата в собственном 

коллективе — это задача расширения социального и психологического 

потенциала общества и личности, организации, наиболее ценный образ жизни 

людей. Именно он является одним из важнейших условий борьбы за рост 

производительности труда и качества продукции. 

Социально-психологический климат является комплексной 

психологической характеристикой, которая отражает состояние 

взаимоотношений и степень удовлетворенности сотрудников различными 

факторами жизнедеятельности коллектива, служб и подразделений организации. 

Таким образом, в структуре коммуникативной интерактивности, 

коммуникативной компетентности членов коллектива содержатся практически 

все характеристики социально-психологического климата. Поэтому социально-

психологический климат служит индикатором коммуникативной 

интерактивности группы в профессиональной деятельности.  
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Проблематика семейных отношений является традиционной в 

психологических исследованиях. Особую актуальность в современных условиях 

приобретают вопросы, касающиеся супружеских отношений, качество которых 

в большинстве современных семей является основой нормального 

функционирования и стабильности. 

Субъективная оценка качества брака отражается в уровне 

удовлетворенности супругами своими отношениями. Существуют 

многочисленные модели удовлетворенности браком, в которых указаны 

факторы, влияющие на эту важную характеристику супружеских отношений. 

Среди прочих А. Ю. Тавит отмечает влияние на удовлетворенность браком 

идеальных представлений супругов о браке и партнере по браку [цит. по 1], Т.А. 

Гурко указывает на роль установок супругов в разных сферах совместной жизни 

[2]. В целом, по мнению С.И. Голода удовлетворенность браком является итогом 

адекватной реализации представления о семье, сформировавшегося у человека 

[3].  

Таким образом, авторы акцентируют внимание на когнитивных факторах, 

определяющих качество брака, к которым, несомненно, можно отнести и 

представления супругов о том, каким должен быть брак. 

При изучении супружеских отношений и факторов, влияющих на их 

качество, представляется необходимым рассматривать эти вопросы, учитывая 

гендерно-психологические характеристики супругов, а именно, их гендерную 
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идентичность. Эта характеристика личности, во многом будучи продуктом 

социальных влияний, играет важную роль в сфере семейных отношений. К 

сожалению, имеющиеся на данный момент эмпирические данные являются 

довольно-таки противоречивыми. Необходимость укрепления института брака в 

совокупности с изменениями гендерных стереотипов в современном обществе, а 

также недостаточной изученностью проблемы делают необходимыми 

исследования гендерно-психологических аспектов супружеских отношений. 

          В рамках проведенного нами исследования рассматривался вопрос о 

содержании представлений о браке мужчин и женщин с разным типом гендерной 

идентичности. 

Предметом исследования выступили гендерно-психологические 

особенности представлений о счастливом и несчастливом браке.  

В исследовании приняли участие 55 мужчин и женщин в возрасте от 23 лет 

до 73 лет, состоящих в браке. Респонденты проживают в Москве и Московской 

области. 

Для достижения поставленной цели использовался метод опроса с 

применением следующих методик: 

- Анкета половых ролей С. Бем (BSRI) в модификации Т. А. Араканцевой 

[4;5]. С помощью этой методики определялся тип гендерной идентичности 

респондентов (маскулинный, фемининный, высокоандрогинный и 

низкоандрогинный);  

- Методика «Незаконченные предложения» в модификации Т.А. 

Араканцевой. Цель данной методики – исследование представлений 

респондентов о счастливом и несчастливом браке. Участникам исследования 

предлагалось закончить следующие предложения: «Супруги счастливы в браке 

потому, что…» и «Супруги несчастливы в браке потому, что…». 

Обработка данных проводилась с помощью контент-анализа с 

применением категориальной сетки, авторами которой являются Т.А. 

Араканцева и М.Ю. Гончарова.  

По результатам методики С.Бем было получено следующее распределение 

респондентов по типу гендерной идентичности: 27,3 % респондентов 

характеризуются высоким уровнем андрогинии, к фемининному типу относятся 

34,6% респондентов, 23,6% респондентов являются маскулинными, низкий 

уровень андрогинии зафиксирован у 14,6% респондентов. 

Остановимся на результатах исследования содержания представлений 

респондентов с разным типом гендерной идентичности о счастливом браке. 

Респонденты с высоким уровнем андрогинии склонны в своих ответах 

характеризовать счастливый брак преимущественно наличием позитивных 

чувств к партнеру – таких как любовь и уважение (42,9% ответов), а также  

различных позитивных характеристик супружеских отношений, таких как 

взаимопонимание, проявление заботы, сопереживание, партнерство (32,1% 

ответов). Наличие детей как обязательное условие счастливого брака 

упоминается лишь в 3,6% ответов.  

Большинство фемининных респондентов также склоняются к мнению, что 

счастливый брак характеризуется наличием позитивных чувств супругов по 
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отношению друг к другу (36,4% ответов). В 21,2% ответов упоминаются 

взаимопонимание и принятие в отношениях между супругами. На третьем месте 

по частоте упоминаний находятся такие характеристики супружеских 

отношений как наличие заботы, поддержки, сопереживания в отношениях 

супругов (18,2% ответов). Наличие детей в счастливом браке упоминается лишь 

в 3% ответов.  

По мнению значительной части маскулинных респондентов в счастливом 

браке супруги должны испытывать позитивные чувства друг к другу, и между 

ними должны быть позитивные отношения (по 40,9 % ответов соответственно). 

Важными характеристиками счастливого брака маскулинные респонденты 

считают взаимопонимание, принятие в отношениях супругов  (22,7% ответов). 

Среди респондентов этой группы больше упоминаний обязательного наличия 

детей в счастливом браке (9% ответов).  

В группе респондентов с низким уровнем андрогинии при описании 

счастливого брака 40% ответов содержат упоминания любви и уважения 

супругов друг к другу, 50% ответов подразумевают взаимопонимание и 

принятие, наличие заботы, сопереживания и поддержки в отношениях, 

отсутствие конфликтов. Также в описании счастливого брака низкоандрогинные 

респонденты упоминают необходимость работы над собой и отношениями (10% 

ответов).  

Остановимся на содержании представлений участников исследования о 

несчастливом браке.  

Большинство высокоандрогинных респондентов считают, что в 

несчастливом браке отсутствуют позитивные чувства между партнерами (43,5% 

ответов), супруги проявляют эгоизм (17,4%), нет взаимопонимания и принятия в 

отношениях супругов (13% ответов). К характеристикам несчастливого брака 

отнесены  отсутствие заботы, поддержки, сопереживания,  несовместимость 

партнеров,  безразличие по отношению к супругу,  отсутствие общности 

взглядов, планов и целей,  и работы над отношениями и над собой.  

Несчастливый брак, по мнению фемининных респондентов, 

характеризуется отсутствием позитивных чувств супругов по отношению друг к 

другу (19,2% ответов), отсутствием взаимопонимания и принятия в отношениях 

(19,2% ответов), эгоизмом супругов (19,2% ответов). В 11,5% ответов 

фемининные респонденты говорят о безразличии супругов по отношению друг 

к другу. Как характеристики несчастливого брака упоминаются отсутствие 

открытости в отношениях, отсутствие заботы, поддержки, сопереживания, 

конфликтность и отсутствие общих целей и планов, а также отсутствие работы 

над собой и над отношениями.  

Маскулинные респонденты склонны считать характеристиками 

несчастливого брака в первую очередь отсутствие позитивных чувств между 

супругами (20% ответов), отсутствие взаимопонимания, принятия (20% ответов) 

и эгоизм (20% ответов). По 10% ответов относятся к упоминаниям отсутствия 

открытости в отношениях, безразличия партнеров по отношению друг к другу  и 

отсутствия общности целей, взглядов и планов. В 5% ответов в качестве 

характеристики несчастливого брака упоминается конфликтность супругов.  
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Наиболее часто в характеристике несчастливого брака респонденты с 

низким уровнем андрогинии упоминают отсутствие взаимопонимания между 

супругами (38,5% ответов) и  отсутствие любви и уважения между супругами 

(30,8%  ответов). Также низкоандрогинные респонденты считают присущими 

несчастливому браку конфликтность, безразличие, эгоизм и отсутствие работы 

над отношениями и над собой.  

Сравнивая представления о счастливом браке у респондентов разных 

групп, можно отметить, что, независимо от типа гендерной идентичности, 

респонденты считают, обязательными характеристиками счастливого брака 

наличие позитивных чувств супругов (любовь и уважение) по отношению друг 

к другу  и позитивных супружеских отношений. При этом у высокоандрогинных 

респондентов позитивные чувства в браке упоминаются чаще, чем позитивные 

характеристики  супружеских отношений, для фемининных и низкоандрогинных 

респондентов, напротив, в счастливом браке более важны позитивные 

отношения, а не чувства, по мнению маскулинных респондентов счастливый 

брак должен характеризоваться  как позитивными чувствами супругов, так и 

позитивными отношениями (соответствующие категории представлены 

примерно в равной степени).  

Среди позитивных характеристик супружеских отношений, наиболее 

часто всеми респондентами упоминаются взаимопонимание и принятие.  

Фемининные респонденты в большей степени, чем респонденты других 

групп склонны считать, что в счастливом браке важны проявления заботы, 

поддержки и сопереживания в отношениях супругов.  

Интересно, что по мнению высокоандрогинных респондентов счастливый 

брак в значительной степени характеризуется также общностью целей, взглядов 

и планов, тогда как в ответах фемининных и низкоандрогинных респондентов 

данная категория отсутствует, а маскулинные респонденты упоминают ее 

довольно редко. Наличие детей как атрибут счастливого брака чаще упоминают 

маскулинные респонденты, в группе респондентов с низким уровнем 

андрогинии эта категория ответов отсутствует.  

Наиболее типичными ответами, описывающими счастливый брак  во всех 

группах респондентов стали следующие: «Супруги счастливы в браке, потому 

что есть взаимопонимание, любовь и уважение», «Супруги счастливы в браке, 

потому что все заботятся друг о друге», «Супруги счастливы в браке, потому что 

умеют слушать и понимать друг друга». 

Среди характеристик несчастливого брака чаще всего респонденты всех 

групп упоминают отсутствие взаимопонимания и принятия, особенно это 

выражено в группе респондентов с низким уровнем андрогинии. Фемининные 

респонденты при описании несчастливого брака достаточно часто упоминают в 

своих ответах безразличие в отношениях супругов. 

В группах респондентов с высоким уровнем андрогинии, фемининных и 

маскулинных респондентов среди характеристик несчастливого брака часто 

упоминаются отсутствие позитивных чувств между супругами и эгоизм. 

Исключение составляет группа низкоандрогинных респондентов, где эгоизм не 
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входит в число наиболее часто встречающихся ответов при описании 

несчастливого брака. 

При описании несчастливого брака чаще всего встречались следующие 

ответы: «Супруги несчастливы в браке, потому что не умеют принимать друг 

друга, стремятся друг друга переделать, не готовы слушать и слышать друг друга 

(ведут себя слишком эгоистично)», «Супруги несчастливы в браке, потому что 

думают только о себе», «Супруги не счастливы в браке, потому что отсутствует 

уважение и взаимопонимание». 

          В целом, результаты исследования свидетельствуют о том, что 

большинство респондентов, независимо от типа гендерной идентичности, имеют 

сходные представления о счастливом и несчастливом браке. 
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Согласно статье 1 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) «О системе государственной службы Российской Федерации»: 

Государственная служба Российской Федерации – профессиональная служебная 

деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения 

полномочий: Российской Федерации; федеральных органов государственной 

власти, иных федеральных государственных органов; субъектов Российской 

Федерации; органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

иных государственных органов субъектов Российской Федерации; лиц, 

замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения 

полномочий федеральных государственных органов; лиц, замещающих 

должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов 

Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов субъектов Российской Федерации; федеральных 

территорий; органов публичной власти федеральных территорий; лиц, 

замещающих в федеральной территории должности, устанавливаемые 

федеральными законами и указами Президента Российской Федерации, а также 

уставом федеральной территории для непосредственного исполнения 

полномочий органов публичной власти федеральной территории. [1] 

Рассмотрев понятие государственной службы хочется сделать вывод о том, 

что так или иначе государственная служба представляет собой один из 

важнейших институтов, который заслуженно получил статус «локомотива» по 
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обеспечению движения механизма государственного управления в рамках 

системы административного правового регулирования. 

Постоянное обсуждение проблем в сфере государственной службы не 

становится ни для кого новостью, но к огромному сожалению и не несет никаких 

кардинальных решений проблем, которые сопровождают каждого гражданина 

нашей страны чуть ли не ежедневно.  

Основной проблемой современной России является так называемая 

«палочная система», о которой на сегодняшний день не сказал только самый 

ленивый. Палочной системой именуют систему статистической оценки 

деятельности подразделений государственных служб, в частности 

правоохранительных органов. Если верить источникам, то такое название 

системы происходит от «палок» или штрихов для подсчета в бланках текущей 

отчетности, обозначающих завершенные дела, раскрытые преступления, 

составленные протоколы и другое. Вред от «палочной системы» очевиден не 

только тем, кто является частью этой системы, но и тем, кто находится за её 

пределами. Проблемой является и то, что без данной системы контрольных 

показателей трудно оценить эффективность работы различных структур. На 

сегодняшний день взамен этого никто ничего так и не смог предложить, поэтому 

система продолжает использоваться.  

Основным недостатком «палочной системы» является то, что погоня за 

демонстрацией высоких результатов деятельности сгубила немало сотрудников 

и продолжает это делать. Суть проблемы заключается в том, что принято считать 

хорошей работой исключительно прогрессивную, то есть различные структуры, 

отделы и, в частности, сотрудники с каждым разом должны превышать 

показатели, свои собственные или же чужие, ранее заявленные и поставленные. 

Невыполнение стандартно заявленных показателей может грозить различными 

последствиями. В большинстве случаев всё базируется на финансовой основе и 

нахождении человека на занимаемой им должности. Если в каких-то структурах 

или структурных подразделениях выполнить показатели не составляет труда, то 

в других местах нужно «выпрыгивать из штанов» или идти на разные 

ухищрения.  

Рассмотрим ситуацию на конкретном примере. В 2020 году в Мурманской 

области один очень хитрый план появился в светлых умах двоих полицейских, 

целью его было конечно же повышение результатов своей служебной 

деятельности. Два сотрудника подговорили одного из местных жителей, 

который ранее имел судимость, к съёмке в одном познавательном видеоролике, 

естественно за денежное вознаграждение. На видео были зафиксированы кадры, 

на которых мужчина вылавливает атлантического лосося. Этот замечательный 

сюжет, несомненно, попал в основу доказательной базы для возбуждения 

уголовного дела за незаконный вылов водных биологических ресурсов, который 

предусматривается 256 статьей УК РФ.  

Однако непродолжительно ликовали работники полиции. Их действия 

стали известны иным силовикам, которые получили в результате полную 

картину преступления. Из-за превышения должностных полномочий было 

возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ, а за дачу заведомо ложных 
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показаний при допросе, в рамках дела по краснокнижной рыбе, возбудили дело 

по 307 статье УК РФ. Фигурантам дела вполне могли приписать и другие составы 

преступления. Например, незаконное возбуждение уголовного дела, что 

предусмотрено 299 статьёй УК РФ или фальсификация доказательств и 

результатов оперативно-розыскной деятельности, предусмотренное 303 статьёй 

УК РФ. И всё-таки «палочная система» – это некий план, который необходимо 

выполнить. У начальства есть определенная цифра, в виде количества 

преступлений, которая должна быть выполнена в отчетный период. Получается, 

что есть преступление, нет преступления, но количество должно совпадать с 

конечной цифрой плана. Почти как на промпроизводстве, вот только за цифрами 

скрываются реальные жизни и судьбы простых людей, а не бездушные изделия 

из металла или пластика. Эта система и вынуждает сотрудников различных 

государственных структур идти на своего рода хитрости, подлог, 

фальсификацию и откровенное превышение полномочий, т.е. идти на 

преступление, так как от выполнения этого плана складывается денежное 

довольствие сотрудников. Вся эта система в корне неправильна и должна быть 

как минимум видоизменена.  

Хоть статистические цифры не так велики, но всё же не равны нулю. Так 

за 2020 год по 299 статье УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела» было 

осуждено 3 человека и все три получили лишение свободы. В то время как за тот 

же временной отрезок, по различным частям статьи 303 УК РФ «Фальсификация 

доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» к уголовной 

ответственности были привлечены 88 человек, из которых только 2 были 

оправданы и 28 получили условный срок.1 Конечно же эти показатели не 

являются критическими и столь ужасными, но грубо говоря, каждый месяц 7-8 

человек фальсифицируют доказательства или результаты оперативно-розыскной 

деятельности или это тоже палочная система в деле? Вопрос риторический на 

который простым смертным не узнать ответ, но систему обязательно нужно 

изменить.  

Современное состояние института государственной службы, в том числе 

усиление требований со стороны граждан и общественности к качеству 

деятельности государственных служащих, требует оперативной и качественной 

работы всех государственных органов. Но вместе с тем, у людей падает доверие 

к государственным структурам. Следует отметить, что снижение уровня доверия 

характерно не только по отношению к государственным гражданским 

служащим. Снижение общественного доверия отмечается ко многим 

государственным институтам, что отчасти объясняется случаями возросшей 

социальной активности граждан. Значимость доверия как социальной основы 

совместной жизнедеятельности отмечалась ещё в работах классиков социологии. 

Например, Фердинанд Теннис разделял два вида доверия: личное доверие, 

основанное на личных качествах, например безусловной честности, 

расположении, верности; и «овеществленное доверие», в основе которого лежит 

 
1 Судебная статистика РФ. «Агентство правовой информации, 2020». 



47  

доверие «…к регулярному и надежному…функционированию трех больших 

систем социального волнения, называемому мной порядком, правом и 

моралью...». [4]  

К недоверию в отношении государственных служащих привели различные 

причины, и основной является коррупция. Однако должно быть очевидно, что 

для эффективного противодействия коррупции в системе государственной 

службы РФ, в настоящее время, необходимо определить причины возникновения 

и развития коррупции.  

В свою очередь, согласно статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О противодействии коррупции» коррупция: а) 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

[1] 

Причины коррупции в системе государственной службы РФ весьма 

разнообразны. Считается, что основные причины масштабной коррупции в 

системе государственной службы состоят в непоследовательности 

административных преобразований, а также зачастую в бессмысленном, 

непрерывном реформировании государственной службы; в неэффективности 

использования кадров в системе государственной службы; низком 

профессиональном уровне многих (в том числе высокопоставленных) 

государственных служащих; отсутствии четких гарантий; персональной 

ответственности государственные служащих; неэффективности использования 

административных процедур, обусловленных режимом прохождения 

государственной службы. Необходимо подчеркнуть, что зарубежные 

государства, которые добились положительных результатов в деле 

противодействия коррупции, на протяжении многих лет создавали 

соответствующие правовые средства для этого. Как правило, успех в деле 

противодействия коррупции достигается при комплексном применении 

различных правовых средств, таких как конституционные, международно-

правовые, уголовно-правовые, информационные и другие. Иначе говоря, 

антикоррупционные предписания должны содержаться в законодательстве 

различной отраслевой принадлежности, а использование всей совокупности 

правовых средств вносит существенный вклад дело противодействия коррупции 

в системе государственной службы. Учитывая вышеизложенное, зарубежный 

опыт противодействия коррупции может и должен быть использован при 

создании комплекса правовых средств по противодействию ей. Как было 

известно ранее, для эффективного противодействия коррупции в системе 

государственной службы России необходимо использовать всю совокупность 

правовых средств. Однако центральное место в этом механизме, должно быть 

отведено именно административно-правовым средствам. Связано это с тем, что 
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нормы административного права определяют режим осуществления 

государственной службы и публичного управления в целом. Ими определяется 

порядок предоставления публичных услуг гражданам и юридическим лицам, 

взаимоотношения различных субъектов в сфере исполнительно-

распорядительной деятельности. 

Противодействием коррупции принято считать деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по 

выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и 

(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. [1] 

С целью решения проблемы коррупции в России был учрежден Совет при 

президенте РФ по противодействию коррупции, а также специальный отдел при 

прокуратуре. Согласно законодательству РФ, за коррупцию предусматривается 

следующая ответственность: штраф; лишение права занимать должность или 

заниматься деятельностью в конкретной сфере; исправительные, 

принудительные или обязательные работы; условный или реальный тюремный 

срок до 12 лет. В правовом механизме противодействия коррупции в системе 

государственной службы Российской Федерации именно сегодня назрела 

необходимость реализации всего нормативного, организационного и 

информационного потенциала. Только комплексное использование всех средств 

противодействия коррупции приведет к определенным успехам и сведет 

коррупцию до уровня, не представляющего серьезной опасности для личности, 

общества и государства. [3, 4] 

Условным выводом ко всему вышеизложенному может стать лишь то, что 

система государственной службы в России отнюдь не совершенна, есть цель, 

имеются наброски путей решения, но они недостаточно эффективны в данный 

период времени и, соответственно, не считаются продуктивными и не ведут 

страну к окончательному решению проблем.  
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В 1925 году была опубликована работа «Большие циклы конъюнктуры» 

русского учёного Николая Дмитриевича Кондратьева, которая вызвала много 

научных дискуссий не только в России, но и за рубежом. 

Теория больших циклов конъюнктуры (теория “длинных волн”) 

принесла Н.Д. Кондратьеву мировую известность и не только не потеряла 

актуальности, но и получает всё новые подтверждения и в наши дни. 

Еще в 1922 году на основе анализа данных статистики за 140 лет по США, 

Германии, Франции и Великобритании, Кондратьев пришел к выводу о 

существовании следующих циклов в экономике:  

 -сезонных циклических колебаний (продолжительностью менее 

года); 

-коротких циклов (продолжительностью 3–3,5 года); 

-средних (торгово-промышленных) циклов, охватывающих период 7-11 

лет; 

-больших циклов, длящихся 48–55 лет. 

В самых длинных циклах, продолжительность которых по мнению 

Кондратьева обусловлена средней продолжительностью жизни 

производственных и инфраструктурных сооружений (примерно 50 лет), 

существует фаза подъема и фаза спада.  

Кроме ограниченности срока “жизни” сооружений, причиной 

существования циклов является тот факт, что для создания материальных и 

хозяйственных благ требуется время.  

Большой цикл Кондратьева является следствием нарушения и 

восстановления равновесия, вызванного периодами накопления и распределения 
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капитала, связанного с внедрением новых благ, необходимых развивающемуся 

обществу взамен устаревших. 

В развитии больших циклов Кондратьева существует четыре основных 

закономерности: 

Перед началом фазы роста появляются новые передовые идеи, 

изобретения. Привычный уклад жизни начинает меняться. 

В период фазы роста обычно бурлят революционные настроения (не 

только в политике, но и в науке, искусстве и других сферах нашей жизни). 

Нередко случаются различные социальные потрясения (войны, революции). 

Период спада обычно характеризуется более спокойным в плане 

изменений и социальных коллапсов настроением. Он также может 

сопровождаться депрессией в различных сферах (по Кондратьеву - депрессия в 

сельском хозяйстве). 

Большие циклы экономического развития состоят из циклов меньшего 

порядка. В свою очередь эти циклы также имеют фазы роста и спада. 

Соотнесение циклов с технологиями  

Циклы Кондратьева можно связать с появлением новых и перспективных 

технологических направлений. 

Таблица 1 

Циклы Кондратьева 

 
 

Фаза роста, по наблюдениям Кондратьева, часто начиналась с войны (или 

других событий, требовавших значительного увеличения расходов). 

Сопровождается ростом производства, внедрением новых перспективных 

открытий, сделанных в конце предыдущей фазы падения. Новых 

принципиальных открытий в этой фазе, как правило, не случается. Растёт 

инфляция, развивается международная торговля. Финансовая ситуация в целом 

стабильна. 
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Фаза вершины характеризуется резким повышением цен и процентных 

ставок. Возможно резкое увеличение числа военных конфликтов. Общая 

тенденция в мировой экономике меняется, с поддержки спроса переходя к 

поиску путей стабилизации финансов. Начинается процесс монополизации 

производств. Сильная инфляция приводит к застою в экономике и сильному 

колебанию валютных курсов друг относительно друга (из-за разности в уровнях 

инфляции). Хотя эта фаза и является вершиной экономического цикла, она не 

есть вершина экономического процветания общества, которое достигается 

примерно в середине второй половины фазы роста. 

Фаза снижения характеризуется началом экономического подъема 

сопровождаемого снижением уровня инфляции, а также снижением процентных 

ставок. Снижается уровень регулирования финансовых рынков. Портфельные 

инвестиции начинают превышать реальные инвестиции в производство, что 

приводит к росту биржевых котировок предприятий, превышающих их 

реальную стоимость. Надуваются экономические пузыри, начинающие лопаться 

во второй части фазы снижения. Спрос падает, возводятся разного рода 

таможенные барьеры. К концу этой фазы вновь усиливается уровень 

регулирования финансовых рынков. Снижение уровня спроса негативно влияет 

на производство, цены падают, что является одной из причин повышения 

относительной стоимости золота. Это приводит к увеличению добычи золота и 

других драгоценных металлов. 

Фаза депрессии характеризуется рекордно низкими темпами инфляции и 

рекордно низкими процентными ставками. Кредиты очень дешевы, но спроса на 

них нет. Эта фаза сопровождается перепроизводством во многих отраслях 

экономики. Растёт уровень безработицы. Но вместе с тем, данная фаза богата на 

новые изобретения принципиального характера, которые подготавливают почву 

для новой фазы роста. Именно в начале новой фазы роста все эти изобретения 

начнут массово внедряться, меняя сложившиеся устои и уклады, как в 

экономике, так и в обществе в целом. 

В конце ХХ века по итогам ряда международных научных конференций на 

основе теории Н.Д. Кондратьева был сделан вывод о том, что в мире существует 

закон цикличности как единой формы развития природных и общественных 

процессов; закономерности социально-экономического развития не могут быть 

поняты без их рассмотрения с учетом природно-экологических циклов. 
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Государственные службы Российской Федерации подвергаются 

значительному реформирования на протяжении всей новейшей истории. В 

системе государственной службы имеют место разнообразные противоречия 

системного, структурного, функционального, организационного, статусного, 

процессуального и иного характера. Каждая группа противоречий формирует 

определённые проблемы в функционировании государственной службы. 

Современным обществом к государственной службе предъявляются 

значительно возросшие требования. Однако оценка профессиональной 

служебной деятельности государственных служащих ещё слабо связана с тем, 

насколько качественно оказываются в государственном органе государственные 

услуги гражданам и организациям. В работе кадровых служб государственных 

органов все еще используются устаревшие технологии, не ведется 

целенаправленная работа по привлечению молодых перспективных кадров. [1, 

6] 

Современные методы планирования и регламентации труда 

государственных служащих не получили широкого распространения, а 

предусмотренные законодательством Российской Федерации механизмы 

стимулирования государственных служащих к исполнению обязанностей 

государственной службы на высоком профессиональном уровне не реализуются 

в полной мере, что снижает мотивацию государственных служащих. Качество 

профессионального обучения государственных служащих в недостаточной 

степени отвечает потребностям развития государственной службы. Указанные 

проблемы в значительной степени связаны с отсутствием научно обоснованной 

и апробированной методики применения норм законодательства Российской 

Федерации о государственной службе. Проведение экспериментов, разработка 
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должностных регламентов, применение новых кадровых технологий на 

государственной службе не имеют системного характера. Недостаточно 

проработана методика проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей гражданской службы, квалификационных экзаменов и аттестации 

государственных служащих. 

В должной мере не обеспечивается взаимосвязь реформы государственной 

службы с бюджетной, административной, судебной и военной реформами, 

реформой местного самоуправления и другими преобразованиями в сфере 

государственного управления. Недостаточная открытость государственной 

службы способствует проявлениям бюрократизма и коррупции.  

Бюрократия в целом является очень распространенной и острой 

проблемой. Чтобы найти пути решения проблемы следует понять, с чем мы 

имеем дело, и что из себя представляет бюрократия.  

Бюрократия (от франц. bureau – канцелярия и греч кратос – власть) – это 

система управления, основанная на вертикальной иерархии и призванная 

выполнять поставленные перед нею задачи наиболее эффективным способом. 

Бюрократия – это направление, которое принимает государственное управление 

в странах, где все дела сосредоточены в руках органов центральной 

правительственной власти, действующих по предписанию и через предписание. 

Слово «бюрократия» обычно вызывает в памяти картины канцелярской 

волокиты, плохой работы, бесполезной деятельности, многочасовых ожиданий 

для получения справок и форм, которые уже отменены. Все это действительно 

не редко бывает. Однако первопричиной всех этих негативных явлений является 

не бюрократия как таковая, а недостатки в реализации правил работы и целей 

компании, обычные трудности, связанные с размером фирмы, поведением 

сотрудников, не соответствующим правилам и задачам компании. Концепция 

рациональной бюрократии, первоначально сформулированная в начале 1900-х 

годов немецким социологом Максом Вебером, по крайней мере, в идеале, — это 

одна из наиболее полезных идей в истории человечества. Теория Вебера не 

содержала описаний конкретных организаций. Вебер предлагал бюрократию 

скорее, как некую нормативную модель, идеал, к достижению которого фирмы 

должны стремиться. [6] 

Источник бюрократической структуры – уже существующая 

бюрократическая фирма, при этом новая структура обычно выделяется из тех, 

кто есть. Так происходит, когда возникает новое поле деятельности и постепенно 

образуется новый отдел или департамент, который им занимается. 

Источник создания бюрократии – своеобразное «политическое 

предпринимательство». Это происходит, когда группа людей, 

придерживающаяся определенных взглядов и совместными усилиями 

защищающих их, создают бюрократическую систему, члены которой 

занимаются политической деятельностью как профессией. 

Основным недостатком чисто институционального подхода к бюрократии 

является неспособность адекватно раскрыть сущность и истоки 

бюрократической власти. Для понимания этого необходимо поместить 

бюрократию в более широкий социальный и исторический контекст и осознать 
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ее роль в масштабных социально-политических процессах, поскольку именно 

там лежат, в конечном счете, основы ее власти. Рассмотрим теории 

бюрократической власти, представленные двумя основными направлениями 

исторической социологии - веберианским и марксистским. В веберианской 

социологии бюрократия включена в рамки более общих теорий типов 

могущества и роли специальных знаний в индустриальном обществе; 

бюрократия при этом занимает центральное место в историческом процессе 

модернизации. Марксистский подход помещает бюрократию в рамки более 

общей теории классового владычества и гражданской войны, рассматривая ее 

власть как основанную на исполняемой ею в классовом обществе функции; эта 

теория предусматривает возможность индустриального общества, свободного от 

классовых разделений. 

Простыми словами, бюрократия – это система управления государством 

или компанией, в которой существует множество разных отделов, отвечающих 

за свой участок работы. При этом, все они подчиняются вышестоящим 

непосредственным руководителям. Для простоты понимания концепции 

бюрократии, можно представить ступенчатую пирамиду. На вершине находится 

самый главный руководитель. На ступенях ниже расположены его замы. Ниже 

их подчиненные и так далее аж до простых клерков. [1] 

Не сложно догадаться, что по данному принципу устроены практически 

все современные системы управления. Особенно это касается управления 

государством. Таким образом можно сказать, что бюрократия – это 

доминирующая в мире форма администрирования и управления. Тем не менее в 

современную эпоху, термин «бюрократия» все чаще используется в негативном 

контексте при описании различных сложностей и промедлений, возникающих 

при использовании данной запутанной и громоздкой системы. Довольно часто в 

средствах массовой информации и не только можно услышать фразы типа: из-за 

этой бюрократии я не могу решить свой вопрос уже год; пока эта 

бюрократическая машина сдвинется с места – пройдет вечность; этим 

бюрократам только бы бумажки перекладывать. 

На самом деле, подобные негодующие изречения в сторону бюрократии 

являются весьма справедливыми, особенно когда система перенасыщена массой 

бесполезных формальностей. Следует также отметить, что переизбыток 

бюрократических функций в государстве является хорошим климатом для 

возникновения коррупции при решении тех или иных вопросов. 

Хотя термин «бюрократия» был придуман в 18 веке, данная система 

управления существует уже многие тысячи лет. Появление бюрократии 

ознаменовалось развитием письменности примерно 4 тысячи лет назад. Первыми 

кто начал использовать бюрократические принципы были древние шумеры. 

Именно они начали записывать на глиняных табличках информацию об урожаях, 

торговле и т.д. 

Древний Египет также использовал государственную бюрократию как 

форму управления. Для этого использовались специально подготовленные 

образованные люди, которые занимали государственные посты и отвечали за те 

или иные аспекты, связанные с управлением страной. В Римской империи 
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бюрократия являлась основным инструментом для управления различными 

регионами. Эти регионы возглавлялись иерархическими региональными 

проконсулами и депутатами. 

Развитие бюрократии в Российской Федерации начинается с системы 

управления, в которой карьера зависит от личных профессиональных качеств, 

возникла еще в допетровской Российской Федерации. Когда в 16 в. в 

Московском государстве начали возникать функционально-

специализированные органы государственного управления, «приказы», то 

работающие в них незнатные дьяки постепенно стали играть не менее важную 

роль, чем знатные бояре. «Приказные» чиновники сильно отличались от 

обрисованного Вебером идеального западного чиновника. Многие из этих 

особенностей устойчиво сохранялись и в последующие века. 

Новый импульс развитию бюрократии в Российской Федерации был дан 

реформами Петра I, который стремился, ориентируясь на опыт стран Западной 

Европы, заменить потомственных бояр профессиональными чиновниками. 

Высшими бюрократическими органами стали Сенат, пришедший на смену 

боярской Думе, и коллегии, которые заменяли прежние приказы. Стремясь 

законодательно зафиксировать происходящие с аппаратом управления 

изменения, Петр I подписал Генеральный регламент коллегий (1720). Этот 

документ содержал правила функционирования государственного аппарата как 

бюрократической фирмы: выстраивал иерархию, устанавливая подчиненность 

нижестоящих учреждений вышестоящим, закреплял обезличенность 

взаимоотношений посредством связей между инстанциями только письменным 

образом, устанавливал специализацию и обязанности всех служащих. 

Дополнительная проработка принципа иерархии была проведена посредством 

Табеля о рангах (1722), который устанавливал иерархию служащих и правила 

продвижения по служебной лестнице. Наконец, в 1763 повсеместно было 

введено регулярное жалование для чиновников. 

Управленческий аппарат СССР унаследовал основные особенности 

бюрократии дореволюционной Российской Федерации. Советская 

администрация не превратилась в европейскую бюрократию, а сформировала в 

1920–1930-е особый тип чиновничества – номенклатуру. Карьера члена 

номенклатуры зависела не столько от его деловых качеств, сколько от 

политической лояльности (при Сталине) и от личных связей (при преемниках 

Сталина). Резко возрос сам штат управленцев, что, однако, не способствовало 

росту качества управления. [1, 2] 

Экономические реформы при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине 

проводились под лозунгом борьбы с бюрократией. Так, при проведении 

приватизации в 1990-е главным аргументом в ее пользу было утверждение, что 

частный бизнесмен будет управлять предприятием эффективнее 

государственного бюрократа. Однако даже в начале 2000-х власть бюрократии в 

Российской Федерации остается не эффективной, но сильной – государственные 

чиновники сохранили возможность контроля над всеми основными сферами 

жизни общества, а число их возросло даже по сравнению с советским периодом. 
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Поэтому рационализация управленческого аппарата остается важнейшей 

задачей, которую еще предстоит решать в ходе будущих реформ. 

В полицейском государстве бюрократия достигает высшего развития, и 

здесь же с наибольшей отчетливостью выступают её невыгодные черты, которые 

она сохранила и в XIX веке в странах, управление которых по-прежнему 

построено на началах централизации. При таком характере управления 

правительственные органы не в состоянии совладать с обширным материалом и 

обыкновенно впадают в формализм. Благодаря своей значительной численности 

и сознанию своего могущества, чиновничество принимает особое 

исключительное положение: оно чувствует себя руководящим центром всей 

общественной жизни и образует особую касту вне народа. 

Преимущества бюрократии включают в себя возможность управлять 

большой, сложной организацией. Правила и положения могут быть полезными 

для обеспечения стабильной и систематизированной работы во всех объектах 

управления. Наличие надзорных или вышестоящих органов управления 

позволяет клиентам или гражданам подавать апелляции и жалобы в том случае, 

если их не устроила работа нижнего звена. [3, 4] 

А вот недостатки бюрократии – это более обширная тема ля размышлений. 

Бюрократический аппарат часто критикуют за то, что он может быть 

малоэффективным и весьма расточительным. Довольно часто случается такое, 

что связь между отдельными ветвями бюрократической машины отсутствует или 

не работает должным образом. Из-за этого для решения вопроса нужно 

совершать повторяющиеся утомительные действия, а это все затягивает процесс. 

Еще один негативный аспект бюрократии заключается в том, что низкие уровни 

управления жестко ограничены в самостоятельности принятия решений, и все 

приходится формально согласовывать с руководством. Так, к примеру, ради 

соблюдения формальностей, приходится длительное время ждать пока 

руководитель просто подпишет необходимый документ (зачастую не глядя на 

содержание). [6] 

В заключении, хотелось бы отметить, что несмотря на все неудобства, 

возникающие при работе бюрократического аппарата, данная форма управления 

пока что является необходимостью. Нормы и правила должны соблюдаться для 

предотвращения хаоса. 
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На сегодняшний день многие видят личные перспективы в 

предпринимательской отрасли. Но одним из условий успешности какого-либо 

начинания является его грамотная «раскрутка». Без рекламы и известной 

репутации бизнесу может быть трудно расти и процветать в своей отрасли. 

Среди владельцев малого бизнеса распространено заблуждение, что PR – это 

инструмент для крупных корпораций и всемирно признанных брендов. Но это 

именно заблуждение! Этот пошаговый процесс доступен всем. В данной статье 

мы рассмотрим PR-шаги при «раскручивании» бизнеса. 

Шаг первый – достижение узнаваемости бренда. [1, 2, 3] 

Требуется время, много мозговых штурмов и исследований, чтобы 

сформулировать лучшие подходы для вашего бизнеса, чтобы получить 

признание. Если вы решите сотрудничать с PR-фирмой, часто доступны пакеты, 

которые не ограничивают ваш бюджет как владельца малого бизнеса. Есть также 

простые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы начать самостоятельно. 

Шаг второй – достижение доверия определённой целевой аудитории. [1, 

2, 3] 

Отсутствие более-менее массового доверия может, в конечном итоге, 

привести к неспособности бренда расти и потере продаж. Связи с 

общественностью могут помочь преодолеть разрыв между бизнесом и целевыми 

потребителями с помощью видеомаркетинга, мысленных лидерских работ, 

специализированных мероприятий и многого другого. Определение вашей 

целевой аудитории может облегчить вам установление вашего охвата. 

Убедитесь, что вы поддерживаете связь со своей аудиторией, будучи 

последовательными и надежными, чтобы показать, что вы искренни. Взамен вы 
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можете завоевать доверие клиентов и уверенность в вашем бизнесе, что является 

конечной целью PR. 

Шаг третий – установление связей. [1, 2, 3] 

Вы можете получить доступ к обширной сети влиятельных лиц и других 

связей, которые потенциально помогают вашей репутации бренда расти. Кросс-

маркетинг — это пример, в котором вы можете сотрудничать с другими 

компаниями, которые дополняют ваш бренд. Создавая условия, благоприятные 

для вашего целевого рынка, обе стороны могут извлечь выгоду из этого 

партнерства. Работа PR состоит в том, чтобы изменить и повлиять на 

общественное мнение о вашем бренде. В определенных ситуациях, когда кризис 

неизбежен, PR может переломить ситуацию и исправить имидж вашего бренда. 

Шаг четвёртый – конкретизация целей с помощью трёх ключевых 

вопросов. [1, 2, 3] 

Чем конкретнее ваши цели, тем лучше. Чего вы хотите достичь? Какие 

потребители больше всего выигрывают от вашего продукта или услуги? Каков 

ваш целевой доход от продаж к концу месяца? Ответы на эти вопросы могут 

послужить хорошей основой для стратегии по связям с общественностью. 

Шаг пятый – создание небольшой, но постоянной клиентуры. [1, 2, 3] 

Люди любят возвращаться в места, где они счастливы и довольны. 

Например, на рынке вам нравится возвращаться к продавцу, который не только 

качественно вас обслуживает, но и оказывает вам личное внимание. Это работа 

владельцев бизнеса, чтобы установить стандарт для отличного обслуживания, 

которое гарантирует удовлетворенность клиентов. Поддержание вашего клиента 

счастливым должно основой создания постоянной клиентуры. 

Шаг шестой – обязательное качественное и количественное измерение 

результатов вашей стратегии. [1, 2, 3] 

Знание того, что хорошо работало, может помочь вам определить, какие 

методы были эффективными. Эти результаты ценны и служат вашим 

руководством при настройке ваших подходов в будущих кампаниях. 

PR — это, в первую очередь, искусство, которое не всегда подчиняется 

законам логики и плохо вписывается в трафареты. Поэтому и обучать PR, как 

обучать всякому искусству, затруднительно — ведь знание канонов дает совсем 

немного, основные умения черпаются из собственных фантазий и чужого 

удачного опыта. 

Не бывает логичных или нелогичных PR-стратегий. Бывают эффективные 

или неэффективные. Если поставленная цель достигнута: товар продается, 

услуги пользуется популярностью, кандидат победил на выборах — значит ваша 

стратегия правильная. Кто-то упрекнет: тут легко договориться до «цель 

оправдывает средства», «кушайте маленьких детей, главное, чтобы все 

получилось». Конечно, нет. Все имеет границы. И как раз в задачу pr-

специалиста входит понять, где они проходят, что еще можно сделать, а что уже 

нельзя. 

Здесь можно привести некоторые примеры нестандартных PR-ходов. 

Ход первый — психологический. [4, 5, 6] 
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Этот пример родом из Швеции, страны, известной собственной весьма 

необычной школой дизайна, мебелью IKEa, грузовиками, самолётами и 

автомобилями с душой самолёта — SaaB. [7] 

SaaB всегда выделялся в ряду прочих автомобилей, и традиционно 

считается выбором интеллектуалов-индивидуалистов, людей, выделяющихся из 

толпы, в том числе, и своими странностями. Для того, чтобы помочь 

потенциальным клиентам определиться с выбором нужной модели, компания 

вместо длинных описаний технических характеристик и многочисленных фото 

его наружности и внутренностей, предлагает пройти интернет-тест на поиск 

турбогена в самом себе.  

«Кто вы — Юлий Цезарь или Мария Кюри?», «Сколько человек завтракает 

за вашим столом?», «А каким вы видите собственный журнал?» — тест 

изобилует вопросами, которые эффектно подчеркивают pr-образ 

интеллектуального и необычного бренда, характер которого не меняется с 

годами. Находит ли этот образ отклик в сердцах потребителей, есть ли в них 

турбоген? Официальных данных по этому поводу на сайте не приводится, однако 

рост продаж марки в России после теста составил около 70%. И это является 

свидетельством того, что собственный тест на устойчивость к влиянию 

меняющегося мира SaaB проходит успешно. 

Ход второй — рекордный. [4, 5, 6] 

Как победить крупнейшую монополию в мире? Как изменить привычки 

миллионов пользователей всемирно известной программы-конкурента, и как, 

наконец, заставить 8 миллионов пользователей скачать вашу программу в 

течение одного дня? 

Предложите этим миллионам вместе поставить мировой рекорд для Книги 

рекордов Гиннесса, как поступила компания Mozilla Foundation. Благодаря этому 

призыву, приятно щекочущему честолюбие граждан, с 18:16 17 июня по 18:16 18 

июня 2008 года третью версию известного браузера «Файрфокс» скачало 8 002 

530 человек. Всего за один день после простой и дешевой pr-кампании, 

приуроченной ко дню выхода официального релиза программы и проведенной в 

интернете без каких-либо существенных затрат. Пользователи сами размещали 

баннеры кампании на своих сайтах, в своих блогах и призывали других 

участвовать в установке мирового рекорда! 

По итогам этой массовой акции-флэшмоба «Файрфокс-3» стал самым 

популярным браузером в мире, отобрав пальму первенства у многолетнего 

чемпиона Internet Explorer, производимого компанией Microsoft. 

Ход третий — беззастенчивый. [4, 5, 6] 

Придумать необычную кампанию для продвижения услуг вашего pr-

агентства — одна из самых сложных задач. Ведь предстоит не только как следует 

поработать серыми клеточками, но и побороться за место под солнцем с 

настоящими мастерами саморекламы из других агентств. И в этой борьбе вам 

однозначно пригодятся могущественные союзники. Само собой, огромное 

количество агентств привлекает знаменитых клиентов для пиара собственных 

достижений и даже добивается с их помощью приличной известности, но многие 
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ли могут похвастать тем, что успешно работали с самим Фиделем Кастро, 

или…Иисусом Христом? А вот агентству McCann Erickson это удалось. 

Оно придумало всего два принта, но какие! Они моментально стали 

известны и прославили агентство во всем рекламном мире. На одном из плакатов 

Фидель в офисе агентства выслушивает рекомендации специалистов по своему 

имиджу, покручивая в руке леденцом Чупа-Чупс, который люди из McCann 

настоятельно рекомендуют заменить на гаванскую сигару. На другом — Иисус 

спорит по поводу визуального символа веры, предлагая два концентрических 

круга, пиарщики же настаивают на использовании креста! 

«McCann. Вы не пожалеете, что послушались нас!» — гласит подпись под 

смелыми плакатами, принесшими агентству мировую известность. 

Ход четвёртый — самодеятельный. [4, 5, 6] 

Не хватает креативных идей? Тогда почему бы не провести массовый 

мозговой штурм и не предложить людям, на которых направлен ваш PR и 

реклама, высказать свои собственные фантазии? Ведь, в конце концов, PR — это 

двусторонние отношения. Именно эта продуктивная мысль, вероятно, посетила 

умы специалистов компании Adidas, когда они ничтоже сумняшеся вывесили 

пустые белые рекламные щиты, скромно помеченные логотипом, в разных 

городах Германии. 

Пусть люди сами рисуют на них что-нибудь, а мы потом сделаем из этого 

нашу рекламу — решили они. И люди нарисовали — самые разные рисунки, 

образы и цвета появились за те несколько дней, что щиты оставались на улицах. 

После этого сотрудникам компании осталось лишь наложить полупрозрачные 

контуры кроссовок на произведения местных художников. Благодаря этому 

получился не только необычный PR, но и уникальная реклама, которая 

прекрасно вписывается в формат уличной субкультуры, и, само собой, в образ 

ультрамодной молодежной одежды и обуви, за который Adidas ведет упорную 

борьбу с конкурентом Puma. 

Ход пятый — музыкальный. [4, 5, 6] 

Случай, который, несомненно, войдет в историю мирового пиара. Эта 

история начинается так: человек в бейсболке и потертых джинсах стоит в метро 

в Вашингтоне и играет на скрипке. Мимо идут люди, и некоторые бросают ему 

мелочь в футляр от скрипки, а вы снимаете это скрытой камерой. Через 43 

минуты представления вы находите в футляре от скрипки Страдивари… 32 

доллара 17 центов, всё, что вам удалось собрать с 1097 человек, которые прошли 

мимо за это время. Еще 20 долларов предлагает шокированная дама, 

единственный человек, который узнал человека в бейсболке… Между тем, это 

был Джошуа Белл, самый высокооплачиваемый скрипач в Соединенных Штатах, 

билеты на концерты которого стоят более 100 долларов. 

Теперь вам остается только написать статью об этом импровизированном 

концерте в «Вашингтон Пост», и дальше история потечет сама, как музыка 

скрипки Джошуа Белла. В следующем году вы, как талантливейший журналист, 

получите Пулитцеровскую премию, а скрипач и его инструмент работы 

Страдивари продолжат собирать аншлаги по всему миру. 

Бросили бы вы мелочь в футляр скрипки или прошли бы мимо? 
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Другое дело, что далеко не все заказчики готовы пойти на нетрадиционную 

рекламу и PR. Консервативные, проверенные методы, возможно, не столь 

креативны и не дают сногсшибательного эффекта, но зато они стабильны и уж 

точно не вызовут никаких проблем с властями и обществом. Многие ли 

компании решатся встать с ног на голову, снять штаны, придумать что-то 

мозговзрывательное? 

Ответ очевиден — совсем немногие. Но именно о такой рекламе, о таких 

кейсах мы рассказываем друг другу, посылаем ссылки и картинки. Именно такая 

реклама становится без преувеличения культурным событием. 
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Практика является важнейшей составной частью любой основной 

образовательной программы (ООП) высшего профессионального образования в 

Российской Федерации. 

В настоящее время студенческая практика в вузах нашей страны, 

осуществляющих подготовку специалистов библиотечно-информационного 

профиля реализуется в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования:  

- бакалавриат по направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность» (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. N 1182) [1]; 

- магистратура по направлению подготовки 51.04.06 «Библиотечно-

информационная деятельность» (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 1188) [2]. 

Библиотечно-информационный факультет Санкт-Петербургского 

государственного института культуры уделяет особенно пристальное внимание 

организации практической подготовки студентов, обучающихся по программе 

бакалавриата, так как именно в первые годы обучения формируется интерес к 

будущей профессии. 

В структуру ООП бакалавриата входят следующие типы (виды) практики: 

1. Учебная (ознакомительная); 

2. Производственная (технологическая и преддипломная). 
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Освоению программы практики уделяется значительная часть учебного 

времени. В соответствии с учебным планом трудоемкость учебной  

(ознакомительной) практики составляет 13 зачетных единиц (з.е). Она 

проводится один раз в неделю во 2, 3 и 4 семестрах. Практика способствует 

формированию первичных профессиональных умений и навыков, а также 

способствует развитию инициативности, творческого подхода, способности 

анализировать и обобщать библиотечно-информационную деятельность.   

Трудоемкость производственной (технологической) практики составляет 

33 з.е и проводится она уже два раза в неделю - в 5, 6 семестрах и три раза в 

неделю в 7 семестре. Практика направлена на формирование и развитие 

профессиональных компетенций, связанных с выбранной направленностью 

подготовки. В настоящее время на факультете реализуются ООП по трем 

направленностям: 

- «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности и технологий 

чтения» (кафедра библиотековедения и теории чтения); 

- «Анализ информации в книжном деле, искусстве и бизнесе» (кафедра 

медиалогии и литературы); 

- «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

(кафедра информационного менеджмента). 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим 

этапом практической подготовки студентов и составляет 16 з.е. Она проводится 

концентрированно, т.е. шесть раз в неделю в жестко установленные сроки 

согласно графику учебного процесса. Практика направлена на закрепление ранее 

освоенных компетенций. 

Выбор базы практики является стратегически важной задачей, успешно 

решаемой преподавателями факультета. Они подходят к этой проблеме очень 

серьезно, отдавая предпочтение наиболее успешно развивающимся в последние 

годы, библиотечным системам, а также крупнейшим библиотекам нашего 

города.  На сегодняшний момент подавляющее большинство баз практик 

факультета – это Централизованные библиотечные системы Санкт-Петербурга. 

Среди них следует выделить некоторые опорные базы кафедр: 

- ЦБС им. М.Ю.Лермонтова; 

- ЦБС Выборгского района; 

- ЦБС Петроградского района; 

- ЦБС Московского района и др.   

Отдельно следует отметить ЦГПБ им. В.В.Маяковского, являющейся 

головной среди общедоступных библиотек города. 

Студенты факультета также имеют возможность проходить практику в 

библиотеках других типов и видов, а также учреждениях информации и 

издательствах. Это прежде всего: 

- библиотека Администрации Губернатора Санкт-Петербурга; 

- Санкт–Петербургская государственная библиотека для слепых и 

слабовидящих;  

- библиотека академии танца им. Б.Эйфмана; 

- ООО «ТД Издательство Профессия»,  
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- ООО «Агентство консалтинга и медиатехнологий ИНФОПАРК» и др. 

Студенты проходят практику четко в соответствии с утвержденной 

программой. Для повышения образовательной мотивации, при определении 

содержания индивидуальных заданий практикантов, большое внимание 

уделяется удовлетворению их профессиональных интересов и предпочтений. 

Освоение программы практики осуществляется под руководством 

опытных и чутких наставников при непосредственном контроле со стороны 

ответственных лиц. Коллектив базы практики обеспечивает пребывание 

студентов в условиях благоприятного социально-психологического климата, а 

также в атмосфере творческой профессиональной деятельности. Студентам 

предлагается освоение не только базовых практических знаний, но и новейших 

технологий обслуживания пользователей, что также создает общий 

положительный эмоционально насыщенный фон трудового процесса [3]. 

На факультете также реализуются мотивационные мероприятия, 

направленные на формирование интереса у обучающихся к будущей профессии. 

Особенно это важно для студентов первого курса, которые проходят достаточно 

сложный и многоступенчатый этап адаптации в вузе.  

Так, в начале 2021-2022 учебного года кафедра библиотековедения и 

теории чтения представила новый проект «Практика на БИФ».  Его куратор - 

кандидат педагогических наук, доцент Бахтина Елена Владимировна; 

руководители - студенты 3 курса Лукьянова Анастасия Алексеевна и Рымарева 

Мария Сергеевна.  

Организаторы проекта ставят перед собой следующие задачи: 

1. Представить многообразие баз практики факультета; 

2. Осветить особенности организации практики в библиотеках Санкт-

Петербурга; 

3. Продемонстрировать личный опыт практикантов; 

4. Повысить престиж профессии в глазах студентов. 

Проект предоставляет возможность студентам рассказать, каким образом 

организована практика на факультете, как они распределяют своё время на 

рабочих местах в библиотеках, какие приобретают навыки, и многое другое. 

Публикации размещаются в официальной группе библиотечно-

информационного факультета Санкт-Петербургского государственного 

института культуры «ВКонтакте» еженедельно. Охват у постов достаточно 

широкий: с ними знакомятся студенты, преподаватели факультета и вуза в 

целом, а представители баз практики нередко делают репосты в официальные 

группы своих социальных сетей, тем самым распространяя транслируемую 

информацию за пределами учебного заведения.  

Несмотря на то, что проект существует непродолжительное время, однако 

уже можно сделать некоторые выводы по его работе. Во-первых, заметно 

повышение интереса студентов к практической деятельности в библиотеках и 

иных учреждениях информации, так как они активно делятся своими 

впечатлениями и достижениями. Во-вторых, отмечается и интерес 

потенциальных работодателей к проекту, что отражается в их комментариях к 

публикациям и личных отзывах, в том числе представленных и в видео-формате.  
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Конечно, возникают некоторые трудности. Одной из них является то, что 

не все студенты пока могут четко идентифицировать специфику своей 

деятельности в профессиональном пространстве и адекватно представить ее в 

своих публикациях, так как считают выполняемую работу достаточно 

стандартной. Однако хочется сказать, что это не так: у каждого имеется свой 

уникальный опыт, который нарабатывается и осознается с течением времени. 

В будущем проект «Практика на БИФ» планирует расширять свою 

деятельность и рассказывать о большем количестве баз практик. Также его 

организаторы выражают надежду на больший отклик студентов, которые хотели 

бы поделиться своими впечатлениями от прохождения практики.  

Таким образом, практическая подготовка на библиотечно-

информационном факультете СПбГИК – это сложная многокомпонентная 

деятельность, направленная не только на освоение студентами основных 

профессиональных компетенций, но и на содействие формированию внутренней 

мотивации будущих специалистов. 
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Существовавшие ранее традиционные образцы мужественности и 

женственности в современных условиях во многом изменились и к тому же 

продолжают меняться. А это создает серьезные трудности для подростка, 

который пытается интегрировать различные социальные роли, образцы 

поведения и черты. Подросток, выстраивая собственную картину мира, свой 

новый образ «Я», не ограничивается только пассивным усвоением гендерных 

норм и ролей, а стремится активно и самостоятельно осмысливать, и 

формировать свою гендерную идентичность. 

Дети – это наше будущее и проблема детско-родительских отношений как 

фактора психофизического благополучия детей в условиях семьи приобретает 

особую актуальность, так как является одной из важнейших составляющих 

государственной политики сохранения здоровья нации. Развитие личности 

ребенка невозможно без усвоения им социальных норм поведения и ценностных 

ориентиров. Важнейшим фактором в этом отношении является половозрастная 

идентификация. Одним из основных компонентов личности является осознание 

Я – идентичности, т.е. ощущение своей целостности и непрерывности во 

времени, а также понимание, что другие люди также признают это. Иден-

тичность характеризует именно то, что остается постоянным, несмотря на все 

изменения и развитие данного человека на протяжении его жизни.  

Результаты многих исследований показали важность самореализации в 

профессиональной деятельности для женщины, одновременную приоритетность 

для нее семьи и воспитания детей и изменение роли мужчины в индивидуальном 

и общественном сознании. Такие результаты могут быть расценены как 

проявление на уровне индивидуальных и групповых убеждений сочетания 
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«традиционности» и «эгалитарности». В связи с этим особый интерес 

представляет влияние социума на формирование гендерной социализации в 

подростковом и юношеском возрасте. 

 Мы рассматриваем гендер как социально-психологическую конструкцию, 

характеризующую позицию индивида в системе социальных отношений на 

основе половой принадлежности. Основным теоретическим направлением, в 

ракурсе которого развивается теория гендерной социализации, является 

социальный конструктивизм. Данный подход придает особое значение 

конструированию социального мира, который является основным стартом 

познавательной деятельности.  

Одним из значимых понятий, составляющих гендерную теорию, является 

«гендерная социализация», содержание которой, как и понятия «гендер», зависит 

от национальности, расы, класса, социальной иерархии, культурных норм и 

возрастных особенностей человека. В процессе гендерной социализации человек 

усваивает социальные нормы, которые определяют его поведение. Под 

гендерной социализацией подразумевается усвоение роли мужчины и женщины, 

принятой в определенной культуре. 

Привязанность к матери играет важнейшую роль в отношениях ребенка с 

ближайшим окружением на всех этапах его взросления, в частности, в будущих 

супружеских взаимоотношениях, т.к. личность человека во многом формируется 

за счет его взаимодействия с людьми и, прежде всего, с родителем, с которым он 

себя идентифицирует. Взаимоотношения в семье, в которой растет ребенок, 

влияют на его взаимодействие с близкими ему людьми, а также на формирование 

отношений в будущей семье. Уже в дошкольном возрасте складываются 

определенные представления о смене физического облика человека, его половых 

и социальных ролей в связи с возрастом. Это знание основывается на присвоении 

общественного опыта и развитии самосознания [3].   

Каждый возрастной период, связанный с этапом становления 

психологического пола личности ребенка, имеет свою особую сензитивность к 

определенным воздействиям извне, в связи с чем, актуальным становится 

изучение влияния детско-родительских отношений на гендерную социализацию. 

Изучение феномена детско-родительских отношений в западной 

психологии имеет свою собственную трактовку. В каждой психологической 

школе родительское отношение описывалось такими терминами и понятиями, 

которые зависели от теоретических взглядов авторов. Особенности детско-

родительских отношений исследовалась представителями: этологического 

подхода, связанного с именем, был К. Лоренца; представителем классического 

психоанализа, коим был З. Фрейд; неофрейдизм изучался Э. Эриксоном, К. 

Хорни и Э. Фроммом; представителем транзакционного анализа, изучавшегося 

Э. Берном; теорию привязанности обосновали Д. Боулби и М. Эйнсворт; теорию 

социального научения раскрыл Р. Сирc, гуманистическое направление 

обосновал К. Роджерс) и др. [1]. 

Стиль жизни, базовые личностные характеристики формируется и прочно 

закрепляется именно в детстве. Его основой выступают усилия, целью которых 

является преодоление чувства неполноценности, компенсация и выработка 
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превосходства. Благожелательная семейная атмосфера, взаимоуважение членов 

семьи, ценности, установки и здоровая любовь (прежде всего, матери) 

способствуют формированию у ребенка широкого социального интереса [1]. 

О.А. Рогожина в своей статье «Взаимосвязь стиля детско-родительских 

отношений и особенностей «образа Я» подростков», ссылается на исследования 

Дж. Боулби и Э. Эриксона, которые утверждали, что «позитивное и 

положительное отношение к ребенку, готовность матери ухаживать за ним и 

помогать в познании окружающего мира развивают у ребенка позитивный и 

положительный «Образ Я» и развивают базовое доверие к миру. И в ожидании 

подтверждения своего позитивного «Образа Я», которое выражается в качестве 

похвалы, одобрения или поощрения, ребенок всегда соотносит с родителями, что 

считается одним из важных моментов тесной эмоциональной связи между 

родителями и детьми. В возникшей ситуации отстраненного обращения к 

ребенку, у него начинает развиваться личностная тревожность и враждебный 

взгляд на мир, а также возможно формирование негативного «Образа Я» или 

«неустойчивое положительного «Образа Я». Когда родительское отношение на 

начальных этапах развития личности не совсем правильное, ребенок получает 

негативно окрашенную информацию по отношению к себе» [4, с.65]. 

Г. Хоментаускас заявлял, что взаимоотношения между матерью и 

ребенком изучены наиболее детально, нежели взаимоотношения между 

ребенком и отцом, так как существует мнение, что отец практически не является 

значимой фигурой в семье, а лишь выполняет функцию материального достатка. 

Но вместе с тем, как показывают современные исследования, данная точка 

зрения, не подтвердилась и наиболее показательными, считаются исследования, 

которые были проведены в неполных семьях, в которых чаще всего отсутствует 

непосредственно отец.  Отец является своего рода мостиком между семейным 

окружением и внешним миром, расширяя опыт ребенка, также содействет его 

активному формированию и развитию. Отцы, включенные в воспитание, влияют 

на ребенка даже больше, нежели матери, а различные нарушения в поведении, 

такие как непослушание, несоблюдение домашних обязанностей и другое, 

зачастую связаны с желанием ребенка достичь внимания непосредственно со 

стороны отца. 

В ходе изменения института отцовства, его социальная составляющая, по 

словам И.В. Рыбалко, становится без исключения наиболее важной, так как 

непосредственно отец способствует развитию у ребенка чувства собственной 

половой принадлежности и соответствующих моделей поведения (у мальчиков 

непосредственно через процессы идентификации и подражания его поведению). 

В подростковом возрасте, образ отца считается одним из основных условий 

самоактуализации. Было зафиксировано, что сыновья успешных отцов 

отличаются большей самостоятельностью и большим самоуважением, 

стремлением к творчеству. Теплые отношения дочери с отцом являются 

положительным, так как это способствует успешной самоактуализации этой 

дочери [5]. 

Даже в неполной семье, утверждают Е.М. Дубовская и К.С. Мишина в 

своем исследовании на тему «Особенности гендерной социализации в неполной 
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семье», отец постоянно присутствует в форме некоего образа, символа или мифа. 

И основным условием, характеризующим формирование «Я – концепции» 

ребенка в неполной семье, является характер данного образа. Любой матери, 

констатируют авторы статьи, следует понимать, что умалчивание, либо 

обесценивание отца, в данной ситуации неприемлемы, так как это ведет к 

нарушениям в психологическом развитии ребенка, когда может сформироваться 

заниженная самооценка, нерешительность и дисфункциональная гендерная 

идентичность.  

Отношение матери к отцу транслируется ребенком в виде образа отца, и 

его позитивный характер вероятен только тогда, когда непосредственно после 

расставания или потери, именно мать находит в себе силы для уважительного и 

положительного отношения к бывшему мужу [3]. 

В силу важности фигуры отца, поясняет в своей статье О.В. Юлусова, 

воспитание в неполной семье особым образом оказывает влияние на ребенка, 

развивая у него особый тип личности. В неполной семье, ребенок испытывает 

недостаток эмоционального тепла и ощущение психологического дискомфорта, 

это возможно из-за дисфункционального стиля воспитания, так как в неполных 

семьях может доминировать отвержение или гиперпротекция.  

Исследователями в области детско-родительских отношений, продолжает 

автор, было выявлено, что девиация количественных характеристик семьи 

сопряжена с качеством детско-родительских отношений: материальные и 

социально-психологические проблемы, которые ощущает на себе одинокая мать, 

отражаются на детях, на родительском стиле воспитания, констатирует автор. 

Достаточно часто отсутствие мужчины в семье заставляет мать прибегать к 

авторитарному стилю воспитания, а это отрицательно влияет на эмоциональных 

отношениях между ней и ребенком и, и естественно и закономерно на 

психологическом развитии ребенка. 

Дети, растущие в неполных семьях, указывают Е.М. Дубовская и 

К.С. Мишина, как правило, характеризуются эмоциональным отчуждением от 

родителя мужского пола и растут в симбиотической взаимосвязи с матерью. 

Девочки, которые растут в неполных семьях не чувствуют на себе 

сдерживающего, ограничивающего воздействия мужской, отцовской фигуры, а 

мальчики воспитывающихся в неполных семьях испытывают недостаток 

образца для формирования социальной идентичности. При этом воспитательные 

влияние матери в неполных семьях по-своему воспринимаются детьми разного 

пола: девочки намного чаще говорят о дефиците позитивного интереса со 

стороны матери, а сыновья с большей вероятностью будут ощущать на себе 

диктат и давление со стороны матери. Но вместе с тем, здесь следует 

подчеркнуть, что и в полных семьях отцы недостаточно включены в воспитание 

дочерей, констатируют Е.М. Дубовская и К.С. Мишина [3]. 

В своем исследовании М.В. Денисова рассматривала семью как главный 

источник социализации. В семье, отмечала Денисова, социализация происходит 

более естественно и безболезненно, где основным механизмом ее является 

воспитание. Воспитание - это процесс социальный в самом широком смысле [2]. 
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Проведя теоретический анализ проблемы детско-родительских 

отношений, можно резюмировать, что родительское отношение является 

основным фактором становления личности ребенка, имеет громадную 

эмоциональную значимостью. Родительские отношения включают в себя такие 

структурные элементы, как личностное и предметное отношение к ребенку. 

Родительское отношение амбивалентно по своей природе, так как порождает как 

положительные, так и отрицательные эмоции. Родительское отношение 

характеризуется как фактом безусловного принятия, так и оценочным 

отношением к ребенку и характер родительского отношения меняется в широких 

пределах в зависимости от возраста ребенка. Дети, воспринимают от родителей 

не только форму поведения, но и существенные черты супружеских отношений 

и семья для ребенка является главным фактором гендерной социализации. 

В основу гендерных исследований легло изучение проблемы полоролевого 

воспитания.  Термин «полоролевое воспитание» охватывает и социальный 

подтекст, отмечает в своей работе Л.И. Столярчук.  Полоролевое воспитание, как 

указывает автор – это процесс не только индивидуальный, но и социальный. В 

воспитании принимают участие родители, педагоги, одноклассники, товарищи, 

а также имеют воздействие в полоролевом воспитании и вещи, различные 

явления. Влияет литература, искусство и особое воздействие оказывают средства 

массовой коммуникации. Имеет место быть даже случайные, 

незапланированные наблюдения и многое другое.  

Развитие девочки и мальчика во взаимодействии и под влиянием 

окружающей среды в самом общем виде можно определить как процесс и 

результат их полоролевой социализации, т.е. усвоения половых ролей и норм 

сексуальной культуры того общества, в котором они живут, а также процесс 

саморазвития и самореализации. И, исходя из этого, полоролевая социализация 

несет в себе двоякое формирование: с одной стороны, она может происходить в 

условиях стихийного взаимодействия ребенка с окружающей средой, а с другой 

стороны, может формироваться в присутствии целенаправленных действий со 

стороны окружающих. Таким образом, полоролевая социализация – это 

непрерывный процесс, в котором осуществляются самореализация, 

саморазвитие и самосовершенствование мужской или женской сексуальности. 

В настоящее время, феномен гендерной социализации не имеет 

однозначно принятого единого определения и рассматривается как сложное 

многомерное образование, которое имеет собственный генезис, свои функции, 

конкретную структуру и типологию. 

В данной ситуации, мы согласны с мнением Ш. Берна, который утверждал, 

что одной из ключевых понятий, составляющих гендерную концепцию, 

включена «гендерная социализация», сущность которой, как и понятия «гендер», 

находится в зависимости от национальности, расы, класса, социальной иерархии, 

культурных норм и возрастных особенностей человека. В процессе гендерной 

социализации индивид приобретает социальные нормы, которые в последствие 

определяют его поведение. Под гендерной социализацией предполагается 

усвоение роли мужчины и женщины, которые установлены и приняты в 

определенной культуре. 
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В.Л. Ситников в своем труде «Образ ребенка в сознании детей и взрослых» 

говорит о том, что пол — это первая категория, в которой ребенок осмысливает 

свое «Я». Гендерная социализация начинается с момента рождения ребенка, а 

гендерная идентичность формируется у ребенка к полутора годам, составляя 

наиболее устойчивый, но изменяющийся с возрастом элемент его самосознания. 

Гендерная социализация, так как и социализация вообще, продолжается в 

течение всей жизни, с возрастом она становится более осознанной. Со временем 

содержание и «наполненность» гендерной идентичности меняются, включая 

широкий набор маскулинных и фемининных черт [5]. 

Таким образом, гендерная социализация — это процесс, не ограничивается 

только детским возрастом, однако, именно на первых этапах жизни ребенка он 

выражается особенно ярко. Ребенок усваивает модели мужского и женского 

поведения, затем относит себя к конкретному полу и приобретает сведения о том, 

какую роль, как представитель этого пола он должен осуществлять и в конечном 

итоге устанавливает какая модель поведения подойдет лично ему. Основным 

фактором в процессе гендерной социализации, считаются взаимоотношения в 

семье, где ребенок учится, копирует поведение родителей и приобретает навык 

гендерных отношений в процессе воспитания. И от того, какие гендерные 

установки, стереотипы приняты и используются в семье, зависит становление 

гендерной идентичности личности.  Подводя итоги обзору теории гендерной 

социализации, можно выделить, что главным условием гендерной социализации, 

является поведение родителей и детско-родительские отношения.  
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Аннотация: В статье поднимается вопрос о проблеме мотивации. 

Подчеркивается, что мотивация является одной из важнейших проблем, которой 

ученые уделяют повышенное внимание, так как к настоящему времени она 

недостаточно изучена. 

 

T.Yu. Bolshakova1 , A.I. Gavronskaya1  
1Moscow Psychological and Social University 

 

ON THE QUESTION OF MOTIVATION THEORIES 
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 Abstract: The article raises the question of the problem of motivation. It is 

emphasized that motivation is one of the most important problems that scientists pay 

special attention to, since it has not been sufficiently studied to date. 

 

Мотивация является одной из наиболее важных и сложных проблем в 

психологической науке и считается актуальной, поскольку к настоящему 

времени не найдены однозначные ответы на вопросы: «Почему люди ведут себя 

так, а не иначе», «Что руководит поведением человека» … К данной проблеме 

проявляется большое внимание со стороны как отечественных, так и зарубежных 

психологов, но сегодня единых взглядов по отношению к этой проблеме нет. 

Мотивации является одной из тех в психологии личности, которым 

современные ученые уделяют повышенное внимание, в связи с тем, что в 

психологии мотивации сегодня ставятся, обсуждаются и решаются вопросы, 

касающиеся научного объяснения поведения человека. Хотя эти вопросы 

существуют и ставятся давно, с древнейших времен, когда под источниками 

поведения понимали «способности души» и на их основе объяснялось 

поведение, задача объяснения поведения была и до сих пор остается одной из 

базовых в психологии. 

В начале нового столетия разработки в области психологии мотивации 

личности стали наиболее значимыми, так как они сильно расширились по своей 

тематике, наметились новые концепции, которые признают человека 

деятельным субъектом, отвечающим за свою судьбу, исследуют мотивацию 

социокультурной деятельности, рассматривают мотивацию социального 

поведения личности в свободном обществе, основанным на конкурентных 

отношениях. Таким образом, на современном этапе рассматривается мотивация 

на достижение успеха, которая влияет на формирование таких качеств личности 

как ответственность, лидерство, соперничество и избегания неудач, формирует 

такие качества, как тревожность, боязнь осторожность, а также мотивация власти 
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-  это воля, мужество, щедрость, открытость и подчинения, которая формирует 

нерешительность, рассеянность, наивность. 

Понятие мотивации соотносится с такими явлениями, как 

потребности, цели, мотивы поведения и рядом других, выполняющих в 

деятельности человека функции побуждения, направления и поддержания 

активности человека на определенном уровне. Деятельность человека всегда 

полимотивировна, так как регламентируется сразу несколькими мотивами, так 

как факторами, управляющими поведением человека являются активность, 

целенаправленность, изменчивость и настойчивость. 

Психологическое направление исследования мотивации связано с 

традиционными направлениями психологической науки и рассматривалась 

многими отечественными и зарубежными авторами. Исследования А. Маслоу, 

Д. МакКлелланда, Ф. Герцберга, Г. Олпорта, Э. Фромма были направлены на 

анализ факторов, лежащих в основе мотивации, но практически не исследовался 

сам процесс мотивации. Теории мотивации В. Врума, Портера - Лоулера, Д. 

МакГрегора посвящены понятию сущности процесса мотивации, описанию и 

предсказанию его результатов, но они не касаются содержания мотивов. 

В отечественной литературе существуют самые разнообразные 

определения мотивации, которые, в целом, не противоречат друг другу. 

Например, С. Л. Рубинштейн связывал мотивацию через «значение» предметов 

и явлений, которые побуждают поведение и придают ему определенное 

своеобразие. В. Н. Мясищев также отмечал, что личность наиболее полно 

раскрывается в том, что для неё имеет значение, к чему она стремится. И 

особенно ярко проявляется в критические моменты, особенно при решении 

жизненно важных для нее задач [2, с. 71].  

А.Н. Леонтьев говорил о том, что главная характеристика потребностей 

заключается в их предметности. Он считал, что у человека, кроме органических, 

присутствуют материальные, духовные и социальные потребности.  А немецкий 

психолог К. Левин, например, говорил о квазипотребностях, которые являются 

исключительно социальными.  

Теорий мотивации написано достаточное количество и их можно 

разделить на четыре направления (см. рис 1.): биологические, когнитивные, 

содержательные и процессуальные.  

Биологические теории мотивации «Х», «У» и «Z» — это совершенно 

разные модели мотивации, ориентированные на разный уровень потребностей и 

различные стимулы к труду.  

Теория «X» была разработана Ф. Тейлором, а позже дополнена Д. 

МакГрегором, который добавил к ней теорию «Y», а теория «Z» была 

предложена В. Оучи. Теория «X» базируется на том, что человек мотивирован 

биологическими потребностями, теория «Y» - базируется на социальных 

потребностях личности, а теория «Z» - на биологических и социальных 

потребностях. Теории «X», «Y» и «Z» — это совершенно разные модели 

мотивации, ориентированные на разный уровень потребностей. 
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Современные теории мотивации 
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Рис 1. - Теории мотивации [4]. 

 

Все когнитивные теории объединяются предположениями о том, что люди 

стараются найти смысл в окружающем их мире, и объясняют действия людей 

внутренними или внешними причинами на основе логики. 

Дж. Боллс рассматривает мотивацию, скорее, как выбор формы поведения. 

Л. Деси и Р. Райан считают, что людей привлекает деятельность, которая 

развивает чувство компетентности. 

Среди когнитивных теорий, особый интерес представляет теория 

атрибуций, которая основана на том, как люди осознают свое поведение и как 

они его оправдывают.  На сегодняшний день атрибуции являются важным 

элементом мотивации   трудовой деятельности. 

Содержательные теории основываются на идентификации тех внутренних 

потребностей, которые заставляют людей действовать так, а не иначе. Согласно 

А. Маслоу, все потребности человека можно разделить на пять групп: 

- физиологические потребности; 

- потребности в безопасности; 

- потребности в признании и любви; 

- потребности в уважении, признании; 

- потребности самоактуализации [1]. 

Он указывает, что именно мотивация является системообразующим 

фактором, который позволяет личности развиваться и проявлять себя в 

окружающей среде.  

Теория мотивации А. Маслоу была изложена в работе «Мотивация и 

личность» в 1954 году, где он представляет человека, как существо с 

неиссякаемыми желаниями и потребностями, после удовлетворения одной из 

которых сразу появляется другая. Он разделил врожденные и приобретенные 
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потребности по определенным группам и выстроил в иерархическую систему по 

степени доминирования. Данная иерархия распространяется на всех людей, и 

чем выше человек сможет по ней подняться, т.е. реализоваться, тем счастливее, 

он будет себя чувствовать [3].  

Д. МакКлелланд в своих работах исследовал психологические аспекты 

мотивации и выделил три уровня потребностей: 

- потребность власти – желание воздействовать на других людей; 

- потребность успеха – процесс доведения работы до успешного 

завершения; 

- потребность в причастности – заинтересованность в компании знакомых, 

налаживании дружеских отношений, оказании помощи другим. 

Эти потребности определяют процесс мотивации как неотъемлемую 

составную часть социальной жизни человека. 

Ф. Герцберг выделил две группы факторов, которые влияют на поведение 

людей: 

- гигиенические факторы: условия труда, социальные отношения, стиль 

руководства организации, вознаграждение, социально-психологический климат 

на предприятии; 

- факторы мотивации: работа как ценность сама по себе, чувство 

ответственности, возможность совершенствования. В случае положительного 

проявления наступает удовлетворение работой. 

Процессуальные теории мотивации основываются, в первую очередь, на 

изучении поведения людей с учетом их восприятия и познания. 

Основные процессуальные теории – это теория ожидания, теория 

справедливости и модель мотивации Портера-Лоулера, в которых проведен 

анализ того, как человек распределяет усилия для достижения различных целей 

и как выбирает конкретный вид поведения.  

Процессуальные теории не оспаривают существование потребностей, но 

считают, что поведение людей определяется не только ими. Согласно 

процессуальным теориям, поведение личности является также функцией ее 

восприятия и ожиданий, связанных с данной ситуацией, возможных последствий 

выбранного им типа поведения. 

Теория ожиданий часто ассоциируется с работами В. Врума и базируется на 

положении о том, что наличие активной потребности не является единственным 

необходимым условием мотивации человека на достижение определенной цели. 

Человек должен также надеяться на то, что выбранный им тип поведения 

действительно приведет к удовлетворению или приобретению желаемого. 

Ожидaниe – oцeнкa личнocтью вepoятнocти дaннoгo coбытия. Тeopия 

oжидaния пoдчepкивaeт вaжнocть тpex взaимocвязeй (и cooтвeтcтвyющиx им 

oжидaний): зaтpaты тpyдa – peзyльтaты; peзyльтaты – вoзнaгpaждeниe; 

вoзнaгpaждeниe – yдoвлeтвopeннocть вoзнaгpaждeниeм. 

Пocкoлькy paзныe люди имеют paзличные пoтpeбнocти, тo и 

вoзнaгpaждeния oни ожидают разные: кому-то важен карьерный рост, кому-то 

важна премия, кому-то путевки в  санаторий или дом отдыха и т.д.. Рyкoвoдcтвo 

дoлжнo coпocтaвить пpeдлaгaeмoe вoзнaгpaждeниe c пoтpeбнocтями 



77  

coтpyдникoв. Для эффeктивнoй мoтивaции руководитель дoлжeн уметь 

ycтaнoвить cooтнoшeниe мeждy дocтигнyтыми peзyльтaтaми и 

вoзнaгpaждeниeм. Тaкжe руководитель дoлжeн cфopмиpoвaть выcoкий, нo 

peaлиcтичный ypoвeнь oжидaeмыx oт пoдчинeнныx peзyльтaтoв. 

Сущность теории cпpaвeдливocти сводится к тому, чтo люди cyбъeктивнo 

oпpeдeляют oтнoшeниe пoлyчeннoгo вoзнaгpaждeния к зaтpaчeнным ycилиям, и 

зaтeм cooтнocят eгo c вoзнaгpaждeниeм дpyгиx людeй, выпoлняющиx 

aнaлoгичнyю paбoтy.  

Известные ученые Л. Пopтep и Э. Лoyлep paзpaбoтaли кoмплeкcнyю 

тeopию мoтивaции. В иx теории  фигypиpyeт пять пepeмeнныx: зaтpaчeнныe 

ycилия; вocпpиятиe; пoлyчeнныe peзyльтaты; вoзнaгpaждeниe; cтeпeнь 

yдoвлeтвopeния. 

Дocтигнyтыe peзyльтaты зaвиcят oт пpилoжeнныx coтpyдникoм ycилий, 

eгo cпocoбнocтeй, ocoзнaния cвoeй poли в пpoцecce труда. 

Уpoвeнь пpилoжeнныx ycилий oпpeдeляeтcя цeннocтью вoзнaгpaждeния и 

cтeпeнью yвepeннocти в тoм, чтo эти ycилия приведут   к oпpeдeлeнному 

ypoвeню вoзнaгpaждeния. Дocтигнyтыe peзyльтaты мoгyт обусловить 

yдoвлeтвopeниe oт выпoлнeннoй paбoты и пoxвaлу pyкoвoдитeля и/или пpeмию. 

Удoвлeтвopeниe — этo эмоциональная реакция на peзyльтaт внeшниx и 

внyтpeнниx вoзнaгpaждeний c yчeтoм иx cпpaвeдливocти и достжении цели. 

Один из нaибoлee вaжныx вывoдoв этой теории — peзyльтaтивный тpyд вeдeт к 

yдoвлeтвopeнию. 

В основе всех рассмотренных теорий лежит глубокое исследование 

психологических аспектов мотивации с целью выделения основных 

потребностей индивидуума, а также их структурирование по различным 

классификационным признакам. 

Таким образом, представители психологии считают, что на поведение 

человека влияет его стремление развиваться, реализовывать свой потенциал, 

свои врожденные задатки и способности, становиться цельной реализованной 

личностью. Это длительный и непростой процесс, требующий постепенного 

удовлетворения сначала базовых, а затем высших социальных, духовных 

потребностей, чтобы достичь более полного познания и раскрытия себя как 

личности. 
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Подчеркивается, что акцент в браке сместился от репродуктивной семейной 

функции к личностным потребностям индивидов, что привело к расплывчатости 
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Abstract: The article raises the question of the readiness of young people for 

marriage. It is emphasized that the emphasis in marriage has shifted from the 

reproductive family function to the personal needs of individuals, which has led to 

vagueness in the performance of marital roles and a change in the scope of the rights 

and obligations of spouses. 

 

Сохранение и укрепление авторитета семьи является в настоящее время 

приоритетной задачей, стоящей перед обществом. Согласно пункту «ж» части 1 

статьи 72 Конституции Российской Федерации   материнство, детство, семья и 

отцовство являются основным и социальными ценностями общественной жизни. 

Однако в последнее время всё больше фактов свидетельствуют о кризисном 

состоянии института семьи и брака. Доказательством этому являются 

следующие общественные тенденции: снижение престижа семьи, 

распространение альтернативных форм брачно-семейных отношений, 

обесценивание моральных устоев, увеличение числа разводов, снижение того 

уровня рождаемости и качества семейного воспитания, в котором 

заинтересовано общество. 

Многие ученые констатируют слабую ориентацию подрастающего 

поколения на создание семьи и недостаточную подготовку молодёжи к 

семейному образу жизни (Т. И. Дымнова, В. Т. Лисовский, Л.Б. Шнейдер) [2, 3, 

4]. Для современной молодёжи характерна ориентировка на гуманистические и 

нравственные принципы, но при этом отмечается существенный дефицит 

психологических знаний и умений [2]. 

Семейная жизнь предъявляет к человеку немало требований. Среди 

факторов, определяющих стабильность молодых семей, выделяют именно 

готовность молодежи к браку. Еще совсем недавно считалось, что молодой 

человек по достижению определенного возраста уже полностью готов к 

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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созданию семьи. Однако культурно-историческая динамика общественных 

отношений не только не исключает, но и предполагает необходимость 

специальной подготовки к семейной жизни. Происходит не просто смена форм 

индивидуального брака и семьи: идет процесс существенных изменений во всех 

сферах отношений между полами.  

1. Л.Б. Шнейдер под семейными отношениями понимает «искусство 

всех членов семьи быть вместе», выделяя в качестве «основных координат» 

пространства межличностных отношений статусно-ролевые различия, 

психологическую дистанцию, валентность отношений и свободный или 

вынужденный способ создания пары [5].  

2. По мнению К.В. Адушкиной: «Семейные отношения представляют 

собой структурированную целостность, элементы которой взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Их основу составляет брак - легитимное признание 

взаимоотношений мужчины и женщины, которые сопровождаются рождением 

детей и ответственностью за физическое и моральное здоровье членов семьи. 

Важными условиями существования семьи являются совместная деятельность и 

определенная пространственная локализация - жилище, дом, собственность как 

экономическая основа ее жизни, а также общекультурная среда в рамках общей 

культуры определенного народа, конфессии, государства» [1].    

Ввиду продолжающейся трансформации семьи как социального 

института, нуклеарная семья не является единственным ее типом. Вместе с ней 

появляются такие семейные союзы как гостевые браки, бизнес-браки и 

конкубиат. 

Современная семья претерпела большое количество психологических 

изменений и приобрела новые тенденции в развитии. Ослабление контроля со 

стороны общественного мнения, а также экономических, правовых и 

религиозных уз, скреплявших семьи предыдущего поколения, резко увеличило 

нагрузку на морально-нравственную сферу, что позволяет сделать вывод о том, 

что подготовка молодежи к семейной жизни, формирование адекватных 

представлений о семье является серьёзной проблемой для современного 

общества. 

Вместе с тем, молодые люди недооценивают степень важности подготовки 

к семейной жизни, так как в современном обществе этому вопросу не уделяется 

особое внимание. Например, для того, чтобы выполнять какую-либо 

профессиональную роль необходимо получить образование и документ, 

позволяющий занимать определенную должность, а для освоения новой 

семейной роли не требуется обучения и подтверждения о способности и 

готовности выполнения соответствующих функций.  

Несмотря на то, что задача подготовки к браку является актуальной и 

востребованной в обществе, в психологической науке разработано и 

произведено немного необходимых исследований. Отмечается относительная 

скудность новых научных разработок по проблеме готовности к браку в 

современных социально-культурных условиях. Анализ научной литературы в 

отношении готовности юношей и девушек к браку показывает, что чаще всего 
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она рассматривается в общем круге вопросов о самоопределении, где в большей 

степени внимание уделяется профессиональной готовности. 

Акцент в браке сместился от репродуктивной семейной функции к 

личностным потребностям индивидов, вступающих в брак. Такое смешение 

акцента привело к расплывчатости в выполнении брачных ролей и изменению 

объема прав и обязанностей супругов. 

Однако как бы ни менялись семейные взаимоотношения и 

взаимоотношения мужчины и женщины, базовые качества для создания и 

поддержания успешных семейных отношений остаются постоянными. К этим 

качествам относятся: терпение, уважение, эмпатия, сопереживание, стремление 

к компромиссам, взаимопомощь. 

Перечисленные тенденции были подтверждены эмпирическими 

исследованиями в данной работе. Также в этой работе проводилось сравнение по 

половому принципу. 

Цель исследования - эмпирически исследовать особенности готовности к 

браку у юношей и девушек. 

Мы предполагаем, что готовность к браку у девушек выше, чем у юношей.  

В рамках работы нами было проведено эмпирическое исследование по 

определению психологической готовности к браку в юношеском возрасте. В 

исследовании приняли    участие 60 человек. Половой состав –30 юношей и 30 

девушек. Возрастной диапазон – от 18 до 25 лет. Все 60 респондентов не 

состояли и не состоят в официальном браке. 

Для выявления уровня сформированности мотивационного компонента 

нами был использован опросник «Мотивы вступления в брак» по С.И.Голоду.  

В ходе выполнения данной методики респонденты выбрали тот мотив, 

который является причиной для вступления в брак. Согласно полученным 

результатам в качестве основных мотивов молодые люди выделяют (по мере их 

важности): любовь, общие взгляды и интересы, ощущение одиночества. На рис. 

1 отображена соответствующая тенденция. 

 

 
Рис.1.Мотивы вступления в брак 
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На основании результатов проведения опроса, мы можем сделать вывод о 

том, что основным мотивом для вступления в брак является любовь.  

Данный ответ выбрало 43% респондентов. На рис. 1 мы можем заметить 

преобладание выбора данного мотива девушками. Около 25% респондентов 

планируют создать семью на основе общих взглядов и интересов. Между 

количеством девушек и юношей, выбравшим этот мотив для вступления в брак, 

значительной разницы не наблюдается.  

Более 11% желают вступить в брак с целью избавления от одиночества. В 

основном с этим мотивом сталкиваются молодые люди, также, как и с 

вступлением в брак из-за сострадания. 

В период ожидания ребенка создавать семью планируют в большей 

степени юноши. 

По случайным обстоятельствам вступления в брак рассматривают 

возможность также молодые люди чаще, чем девушки. Однако вопрос 

материального состояния будущего супруга в большей степени интересует 

девушек.  

Самым непривлекательным мотивом для вступления в семейные 

отношения оказалось наличие у будущего супруга жилья. 

На основе проведения данной методики мы можем сделать вывод о том, 

что у большинства юношей и девушек сформирован ценностно-мотивационный 

компонент, так как основными мотивами вступления в брак являются любовь и 

наличие общих интересов. 

Для выявления уровня сформированности интеллектуального компонента 

готовности к браку нами был проведен опросник «Измерение   установок в 

семейной паре» (Ю. Е. Алёшина, Л. Я. Гозман, Е. М, Дубовская).   На рис. 2 

представлен результат проведения данной методики. 

 

Рис. 2. Измерение установок по наиболее значимым в семейном 

взаимодействии жизненным сферам человека 
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Можно отметить, что наиболее значимыми сферами жизнедеятельности 

человека являются воспитание детей, наличие автономности и личных границ, 

общении с другими людьми, романтические отношения и материальное 

обеспечение. Кроме того, существуют некоторые различия среди юношей и 

девушек в значимости той или иной сферы жизни. Так, например, для девушек 

значительно важнее отношение к детям, романтические отношения с партнером, 

и в равной степени – проблема автономности или зависимости и возможность 

развода. Для молодых людей важным является вопрос личной автономности и 

независимости, сфера общения с другими людьми и забот о материальном 

достатке и экономии. Большая разница существует между показателями 

сексуальной сферы жизни. 

Девушки склонны к официальным бракам, готовы иметь большее 

количество детей, чем мужчины и не готовы морально к разводу. 

Юноши рассматривают варианты пробного гражданского брака, хотят 

иметь не более 1 ребёнка и готовы повторно вступить в брак. 

Психологическая готовность к браку у девушек выше, чем у юношей. 
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Аннотация: в статье рассматривается профессиональная идентичность 

как сложный личностный конструкт, изучены взаимосвязи между статусом 

профессиональной идентичности, эмоциональным интеллектом и уровнем 

тревожности. Приведены эмпирические исследования взаимосвязи на примере 

старшеклассников. 
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INTERRELATION OF PROFESSIONAL IDENTITY STATUSES WITH 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND THE LEVEL OF ANXIETY IN HIGH 

SCHOOL STUDENTS 

The keywords: professional identity, emotional intelligence, anxiety. 

Annotation: the article considers professional identity as a complex personal 

construct, examines the relationship between the status of professional identity, 

emotional intelligence and the level of anxiety. Empirical studies of the relationship on 

the example of high school students are given. 

 

Известно, что проблему идентификации «Я» активно рассматривали как 

западные психологи: 3. Фрейд, А. Фрейд, А. Адлер, Э. Эриксон, К. Юнг, Э. 

Парфит, Ю. Хабермас, М. Хайдеггер, так и наши соотечественники: И.С. Кон, 

В.С. Мухина, В.В. Абраменкова, М.М. Бахтин, Л.М. Попова. Это способствовало 

появлению в психологии различных подходов к интерпретации и описанию 

феномена идентичности, основой для которых выступили теоретические 

представления ученых. 

Психоанализ описывает термин «идентичность» как структурно-

динамическую характеристику. А сам основоположник теории рассматривает 

этот феномен в трех направлениях: этнический компонент, перцептивная 

структура и, непосредственно, широкое понимание идентичности [4]. 

Широкое распространение и введение в научный тезаурус термина 

«идентичность» принадлежит американскому психологу, психотерапевту Эрику 

Эриксону. Идентичность в понимании Эрика Эриксона — это некая внутренняя 

непрерывность и самотождественность личности, развивающаяся на всех этапах 

жизни человека [5]. Психолог выделил виды идентичности, четко отделив 

«коллективную идентичность» от идентичности индивида, а также позитивную 

от негативной. 
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Э. Эриксон вывел понятие «кризиса идентичности», выделил и описал 

стадии развития идентичности, проблемы становления данного феномена и 

особенности его генезиса. 

Дж. Марсия и А. Ватерман, являясь последователями концепции Эрика 

Эриксона, обосновали эмпирический процесс формирования идентичности. Дж. 

Марсия утверждал, что развитие структуры идентичности возможно только 

благодаря разрешению проблем формирования статусов идентичности, а А. 

Ватерман представил формирование идентичности в виде нескольких выборов, 

при помощи которых человек выдвигает свои убеждения, цели и ценности [1].  

Дж. Марсия рассматривал идентичность как структуру, он смог выделить 

четыре статуса идентичности, в основу которых легли два критерия: кризис, его 

наличие или отсутствие, а также, наличие или отсутствие целей, ценностей и 

убеждений. Были выделены: диффузная идентичность, мораторий, 

преждевременная идентичность и достигнутая идентичность. 

В отечественной психологии идентичность рассматривалась в рамках 

самоопределения и самосознания, и не имела такой богатой истории изучения. 

Эти вопросы поднимались в работах: Л.С. Выготского, М.И. Лисиной, Л.С. 

Рубинштейна, В.С. Мухиной, В.П. Зинченко, И.С. Кона, Л.Б. Шнейдер, Ю.П. 

Поварёнкова и др.  

А.Н. Леонтьев говорил о том, что самосознание представляет собой 

процесс осознания себя в системе общественных отношений. Также, как и С.Л. 

Рубинштейн, психолог определял самосознание как «рефлексивное мышление», 

а не просто осознание своей осознанности [3]. 

По мнению А.Г. Спиркина, важным являлись и парциальные 

характеристики, благодаря которым личность могла бы осознать место в своей 

жизни и дать себе целостную оценку. 

Далее, феномен идентичности исследовался через процесс 

идентификации. Сама идентификация в ходе исследований получила роль 

некоего структурообразующего фактора и стала характеризоваться как 

постоянно действующий механизм развития личности. 

Особо активно развивал и популяризировал исследования разных аспектов 

идентичности в России И.С. Кон.  

Профессиональная идентичность — это весьма интегративное понятие. 

Некоторые авторы исследовали этот феномен как процесс профессионального 

развития личности, который связан с такими компонентами, как 

профессиональное самоопределение, самооценка и направленность: 

удовлетворенность профессией и профессиональной деятельностью. Другие 

авторы рассматривали профессиональную идентичность как свойство личности, 

которое проявляется как взаимосвязь мотивационных, когнитивных и 

ценностных личностных компонентов. 

В связи с тем, что наше исследование посвящено изучению взаимосвязи 

статусов профессиональной идентичности с эмоциональным интеллектом и 

уровнем тревожности у старшеклассников, дадим краткую характеристику 

понятиям «эмоциональный интеллект» и «тревожность».  
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Впервые словосочетание «эмоциональный интеллект» появилось в статье 

П. Сэловея и Д. Майера, выпущенной в 1990 году. Его идея выросла из понятия 

социального интеллекта, которое разрабатывалась такими авторами, как Дж. 

Гилфорд, Г [2]. Ученые дали определение феномену, указав эмоциональный 

интеллект как одну из разновидностей социального интеллекта, который 

подразумевает способности индивида к регулированию, пониманию и 

отслеживанию как своих, так и чужих эмоций; что, по мнению авторов, 

способствует улучшению контроля над мыслями и совершаемыми действиями. 

Эмоциональный интеллект на сегодняшний день является связующим 

звеном когнитивной и аффективной сфер человеческого познания, однако, 

относительно его структуры и места в человеческой психике в современной 

науке единого мнения нет. 

Существующие в западной науке основные концепции эмоционального 

интеллекта можно условно разделить на две группы: модели способностей и 

смешанные модели. К модели способностей относится самая первая концепция 

эмоционального интеллекта, разработанная Дж. Майером, П. Сэловеем и 

Д.Карузо, а концепцию Д. Гоулмена можно назвать примером смешанной 

модели.  

В отечественной психологии понятие «эмоциональный интеллект» 

являлось далеко не новым и успешно изучалось как «эмоциональное 

мышление». Однако, своего развития оно не получило, и данная проблема вновь 

стала предметом активного интереса отечественных ученых сравнительно 

недавно. Среди современных отечественных ученых можно назвать И.Н. 

Андрееву, Д.В. Люсина, О.В. Белоконь, Д.В. Ушакова и др. Одной из наиболее 

известных отечественных моделей эмоционального интеллекта остается модель 

Д.В. Люсина, в ее основе лежат две основные способности: к пониманию и 

управлению эмоциями. 

 Продолжая тему профессиональной идентичности, в данном 

исследовании в качестве ещё одного фактора рассматривалась тревожность. 

Проблема тревожности впервые была поставлена З. Фрейдом. В своем 

классическом труде «Торможение. Симптом. Тревожность» (1926 г.), психолог с 

большим вниманием подошел к рассмотрению тревожности, её анализу, 

причинам и функциям. Помимо этого, были определены основные виды 

тревожности: невротическая тревожность, реальный страх и моральная 

тревожность. 

При анализе проблематики феномена могли возникнуть спорные вопросы 

касаемо терминов «тревожность» и «тревога». Известно, что российские 

психологи отдельное внимание уделяли необходимости разграничения этих 

понятий. Большинство исследователей рассматривали тревожность и как 

явление дифференциальное и ситуативное, и как личностную характеристику со 

своей динамикой. 

Обращая внимание на современные исследования тревожности, можно 

заметить, что основной их темой являются последствия повышенного уровня 

тревожности. Большинство авторов затрагивают как психологическое, 

физическое здоровье индивида, так и сферу его деятельности. Так, высокий 
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уровень тревожности может провоцировать стресс, бессонницу, заболевания 

желудочно-кишечного тракта, ослабление иммунитета, сердечно-сосудистые и 

кожные заболевания. В других работах исследователи обращаются к таким 

характеристикам, как «уровень притязаний» и гендерные особенности 

старшеклассников.  

Актуальность данной темы исследования обусловлена непрерывным 

ростом количества и технологическим развитием профессий, а также 

необходимостью поиска новых, более эффективных путей помощи юношам и 

подросткам, которые могут находиться в кризисной ситуации, связанной со 

становлением профессиональной идентичности. 

Старшеклассники могут пребывать в неопределённом состоянии, 

относительно целеполагания или ориентации на будущее, сталкиваясь с 

ситуацией выбора, тем самым испытывая тревожность. В нашем исследовании 

мы обращаемся к тревожности как фактору профессиональной 

идентичности, поскольку не известно, как эмоциональный интеллект и 

тревожность влияют на профессиональную идентичность.  

С целью выявления взаимосвязи статусов профессиональной 

идентичности с уровнем тревожности и эмоциональным интеллектом 

старшеклассников было проведено эмпирическое исследование, в котором 

объектом выступила профессиональная идентичность старшеклассников, а 

предметом - взаимосвязь статусов профессиональной идентичности, 

эмоционального интеллекта и уровня тревожности. 

 В исследовании принимали участие старшеклассники от 16 до 18 лет, 

обучающиеся в общеобразовательном учреждении в количестве 60 человек. 

Среди них 23 юношей и 37 девушек. 

Исследование было проведено с использованием следующих методик: 

методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбеля, А.Г. 

Грецова), методика Ч. Д. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной 

тревожности (адаптирована на русский язык Ю.Л. Ханиным), опросник 

эмоционального интеллекта «ЭмИн» (Д.В.Люсина). 

Для статистической обработки полученных эмпирических данных была 

использована программа вычисления SPSS, а также: подсчёт среднего 

арифметического и среднего квадратичного отклонения, метод расчета критерия 

Колмогорова-Смирнова для оценки нормальности распределения и U-критерий 

Манна-Уитни, применяемый в нашем исследовании для оценки различий между 

выборками юношей и девушек. Для анализа взаимосвязи статусов 

профессиональной идентичности с эмоциональным интеллектом и уровнем 

тревожности был использован коэффициент корреляции Спирмена. 

Для того, чтобы понять существует ли взаимосвязь между статусами 

профессиональной идентичности, эмоциональным интеллектом и уровнем 

тревожности был проведён корреляционный анализ: 

• Была зафиксирована обратная слабая связь Неопределенного статуса 

профессиональной идентичности с Управлением эмоциями, а также с 

Управлением своими эмоциями. Обратная и очень слабая связь обнаружилась 

между Неопределенным статусом профессиональной идентичности и Общим 
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эмоциональным интеллектом. Неопределенный статус профессиональной 

идентичности характеризует личность, которая не задумывается о своем 

профессиональном пути, у нее отсутствует представление о карьере и карьерном 

росте. Возможно, данное состояние является результатом того, что 

профессиональная идентификация не прошла успешно. Следовательно, данное 

состояние может оказывать влияние на способности контроля, самообладания 

личности, затрагивая и общий уровень эмоционального интеллекта. 

Была выявлена прямая слабая связь сформированного статуса 

профессиональной идентичности и Управления своими эмоциями. Индивид, 

уверенный в правильности своего профессионального выбора, имеет 

устойчивый образ-Я и мотивирован на достижение профессиональных целей, 

самосовершенствование и рост. Такая личность гармонична, инициативна, имеет 

сформировавшиеся за период кризиса ценности и убеждения, следовательно, 

находится в согласованности со своими эмоциями, чувствами и переживаниями.    

• Была обнаружена слабая связь Навязанного статуса 

профессиональной идентичности с Личностной тревожностью. 

Сформированные предпочтения таких старшеклассников не являются 

результатом самостоятельного выбора. Нет никакой гарантии, что выбранная 

таким путем профессия будет отвечать интересам и способностям самого 

человека. Вполне возможно, что за переложением ответственности на значимые 

фигуры стоит внутренняя неуверенность индивида. 

Полученные результаты позволили подтвердить основную гипотезу о 

существовании взаимосвязи между статусами профессиональной идентичности 

и эмоциональным интеллектом, а также уровнем тревожности у 

старшеклассников. 

Результаты исследования могут быть использованы в прикладных 

психологических исследованиях, в деятельности психологических 

консультативных служб при работе со старшеклассниками с целью 

консультирования, оказания помощи в затруднительных ситуациях 

профессионального выбора. 
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Аннотация: статья рассматривает пробелы в российском 

законодательстве, касающегося индивидуального предпринимательства. 

Отмечается двойственность правового статуса индивидуального 

предпринимателя, что мешает взаимодействию индивидуального 

предпринимателя с контрагентами и государством и тормозит развитие 

индивидуального предпринимательства в России. 
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Исследование гражданско-правового статуса индивидуального 

предпринимателя и его совершенствование может благотворно влиять на 

участие индивидуальных предпринимателей в различных правоотношениях, что 

сегодня является очень актуальной темой.   

С момента возникновения предпринимательства в РФ, законодательство в 

сфере предпринимательства продвинулось значительно вперед. Но при этом 

существует много пробелов, и актуальность исследования обуславливается 

недостаточностью правоприменительных норм к предпринимательскому 

статусу и необходимостью дальнейшего изучения в этом направлении. 

Отметим, что общая концепция гражданско-правового статуса 

индивидуальных предпринимателей пока не сформировалась, поэтому данная 

проблема требует подробного рассмотрения.  

Гражданско-правовой статус — это «правовое положение субъектов 

гражданского права, обладающих гражданской правосубъектностью, 

определенным набором статусно-субъективных гражданских прав и 

обязанностей, мер гражданско-правовой ответственности и защиты, 
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действующих на основе принципов, норм гражданского права, равенства, 

автономии воли, имущественной самостоятельности по усмотрению самих 

субъектов (своей волей) с целью удовлетворения законных интересов, 

имущественных и неимущественных потребностей»[5]. 

Индивидуальные предприниматели, в соответствии с действующим 

российским законодательством, не обладают самостоятельной 

правосубъектностью. Законодатель приравнял индивидуальных 

предпринимателей по статусу то к физическим, то к юридическим лицам, 

являющимся коммерческими организациями. Поэтому правовой статус 

предпринимателя в России обладает двойственностью: с одной стороны это 

физическое лицо, а с другой стороны он - субъект предпринимательской 

деятельности.  

          Так, в Налоговом кодексе в п. 2 ст. 11 имеется определение 

индивидуальных предпринимателей: «физические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, главы крестьянских  

(фермерских) хозяйств». Ранее в законе существовали такие понятия как 

«частный предприниматель» и «предприниматель без образования 

юридического лица (ПБОЮЛ)», на сегодняшний день они заменены на 

определение «индивидуальный предприниматель» [1].  
С другой стороны, в п. 3 ст. 23 ГК РФ говорится, что «к  

предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 

юридического лица, применяются правила, которые регулируют деятельность 

коммерческих организаций» [2]. 

Такое положение проявляется практически в любых аспектах правового 

статуса частного предпринимателя в РФ. Сам индивидуальный предприниматель 

- лицо, которое ведёт бизнес, и только в рамках его ведения имеет специфические 

права и обязанности; в остальных же случаях обладает теми же правами и 

обязательствами, что и рядовые физические лица. Поэтому правовой статус 

индивидуального предпринимателя можно определить, как специфическую 

правовую форму, созданную посредством юридической техники с целью дать 

возможность физическим лицам вести предпринимательскую деятельность, не 

прибегая к корпоративным формам предпринимательства. 

«Правовой статус индивидуального предпринимателя объединяет в себе 

общегражданские правомочия физического лица и специальные правомочия 

юридического лица. Данная правовая конструкция лишь незначительно 

расширяет гражданско-правовой статус физического лица, с одной стороны, и 

значительно ограничивает его конституционные права (в части наступления 

ответственности без вины, полной имущественной ответственности, а также 

налоговых обязательств индивидуального предпринимателя и пр.), с другой. В 

результате гражданин-предприниматель осознанно и добровольно принимает на 

себя дополнительные экономические и гражданско-правовые обязанности 

коммерческого субъекта» [7]. 

Как и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели во 

время своей деятельности сами планируют свое развитие, формируют 
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материальную базу, определяют направления и формы ведения 

предпринимательства, вести производство любых товаров, оказание любых 

услуг и выполнение работ, ориентируясь на существующий потребительский 

спрос, устанавливают цены на свои товары, работы, услуги, вступают в 

хозяйственно-экономические отношения, заключают гражданско-правовые 

договоры, вступают в заемно-кредитные отношения с кредитными 

организациями и другое. 

Рассмотрим особенности индивидуального предпринимательства в 

России. Первая особенность индивидуального предпринимательства – это 

самостоятельная деятельность, направленная на производство благ для общества 

с целью получения прибыли.  

Еще одна особенность индивидуального предпринимательства - их 

деятельность рискованна, они действуют на свой страх и риск, так как 

предпринимательская деятельность может быть убыточна. 

Индивидуальный предприниматель сам несет ответственность за свою 

деятельность и обязан уплачивать налоги по постоянному месту жительства. 

Чтобы стать индивидуальным предпринимателем необходимо 

зарегистрироваться, иметь правоспособность, т.е. «нести свои обязанности и 

иметь права, быть дееспособными, т.е. обладать способностью приобретать и 

осуществлять гражданские права, а также индивидуальным предпринимателем 

может стать, тот, кто постоянно проживает на территории РФ» [3]. 

Правоспособность индивидуального предпринимателя в России – общая, 

так как предприниматель может заниматься любой предпринимательской 

деятельностью, не запрещенной законом.  

Дееспособный индивидуальный предприниматель имеет психологическую 

зрелость для того, чтобы нести ответственность за имущество и осуществлять 

сделки. В законе предусмотрены ограничения по  

возрасту для индивидуальных предпринимателей – лица, имеющие возраст 

менее 14 лет, не могут стать индивидуальными предпринимателями.  

Однако и установление порога в четырнадцать лет, для регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя содержит противоречие. Ведь, 

только начиная с шестнадцати лет по Трудовому кодексу РФ, можно 

самостоятельно заключать трудовые договора, нести за свою деятельность 

ответственность, как уголовную и административную.  

Юридически личное имущество индивидуального предпринимателя, не 

обособлено от имущества, непосредственно используемого для осуществления 

предпринимательской деятельности. Это утверждение справедливо в отношении 

любого имущества, принадлежащего физическому лицу, зарегистрированному в 

качестве ИП.  

Зачастую в своей предпринимательской деятельности гражданин 

использует имущество, принадлежащее ему как физическому лицу. При этом не 

имеет значения, как это имущество приобреталось: до регистрации физического 

лица в качестве ИП или после, на доходы от предпринимательской деятельности 

и в целях осуществления этой деятельности либо на другие доходы и в других 

целях. Даже если имущество приобреталось гражданином изначально не для 
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предпринимательской деятельности, он вправе в любое время начать его 

использовать в такой деятельности по своему усмотрению, равно как и 

прекратить в любое время использование личного имущества в 

предпринимательских целях и начать использовать его для личных целей. 

Таким образом, исследовав правовой статус ИП в российском 

законодательстве, мы пришли к выводу, что такой статус имеет множество 

сходств со статусом физического лица – гражданина. Проблемным аспектом в 

настоящее время, является отсутствие на данный момент нормативно-правовых 

актов, которые бы подробно регламентировали гражданско-правовое положение 

индивидуального предпринимателя. На наш взгляд, представляется 

необходимым принятие на федеральном уровне единого закона в сфере 

индивидуального предпринимательства. Это упростило бы взаимодействие 

предпринимателей и их контрагентов, а также государственных органов.  

Для устранения противоречий в российском законодательство  о правовом 

статусе индивидуального предпринимателя предлагается внести  

изменения в Гражданский кодекс РФ, а именно в ст. 26 «Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет», где  

определить возраст, с которого можно заниматься индивидуальной 

предпринимательской деятельностью с нотариального согласия законных  

представителей – шестнадцать лет. С помощью данных изменений можно  

унифицировать нормы уголовного, гражданского, трудового и  

административного кодексов.  

Также следует отказаться от регистрации индивидуального 

предпринимателя по месту жительства и связать регистрацию с местом 

преимущественного осуществления предпринимательской деятельности. 

Предлагается исключить п. ч. 1 ст. 22.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». Ст. 8 ч. 3 изложить в следующей редакции: государственная 

регистрация предпринимателя осуществляется по месту преимущественного 

осуществления предпринимательской деятельности.  

 

Список источников информации: 

1. Налоговый кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 21июля 

2021 г.) 

2. Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 994 г. № 51-ФЗ (ред. от 

28.06.2021 г.). 

3. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в России. -  М: Проспект, 2017.  - 432 с. 

4. Ершова И. В., Аганина Р. Н., Козина Е. А. Предпринимательское 

право. Правовое сопровождение бизнеса. Учебник для магистров. -  М.: 

Проспект, 2020. -  848 с. 

5. Морозов Г. Б. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Учебное пособие для академического бакалавриата. -  М: Юрайт, 

2017. -  420 с. 



92  

6. Мусина М. В. Гражданско-правовой статус индивидуального 

предпринимателя // Молодой ученый. — 2019. — № 52 (290). — С. 161-162. 

7. Трофимова Е.В. Государственная регистрация физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей: пустая формальность или 

насущная необходимость? // Приложение к журналу Предпринимательское 

право. - 2018. - № 1. - С. 7-11. 

8. Шевченко И. К. Организация предпринимательской деятельности. 

Учебное пособие. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2014. – 189 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93  

М.А. Булавина1,2, К.Е. Калюжная1 

1Московский психолого-социальный университет 
2Институт мировых цивилизаций 

 

ДЕПОЗИТ НОТAРИУСA, КAК СПОСОБ РAСЧЕТОВ МЕЖДУ 

КРЕДИТОРОМ И ДОЛЖНИКОМ 

Ключевые словa: Депозит нотaриусa, нотaриус, кредитор, должник, 

рaсчеты. 

Аннотaция: Дaннaя стaтья посвященa депозиту нотaриусa, кaк способ 

рaсчетов между кредитором и должником. В дaнной стaтье рaссмaтривaется 

прaвовaя природa депозитa нотaриусa и структурa депозитaрных отношений, a 

тaкже aнaлизируется депозит нотaриусa, кaк способ рaсчетов между кредитором 

и должником. Aктуaльность дaнной темы зaключaется в динaмике Российского 

зaконодaтельствa, рaзвитие экономики и рыночных отношений, нaционaльной 

прaвовой системы обеспечивaет переосмысление экономических инструментов 

и прaвовых форм взaимодействия, приемлемых и удобных для учaстников 

грaждaнского оборотa и ведет к необходимости более широкого применения 

мaлоизвестных инструментов обеспечения обязaтельств, одним из которых 

выступaет депозит нотaриусa. 
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NOTARY'S DEPOSIT AS A METHOD OF SETTLEMENT BETWEEN A 

CREDITOR AND A DEBTOR 
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Abstract: This article is devoted to the notary's deposit as a method of settlement 

between the creditor and the debtor. This article discusses the legal nature of the 

notary's deposit and the structure of depository relations and analyzes the notary's 

deposit as a method of settlement between the creditor and the debtor. The relevance 

of this topic lies in the dynamics of Russian legislation, the development of the 

economy and market relations, the national legal system provides a rethinking of 

economic instruments and legal forms of interaction that are acceptable and convenient 

for participants in civil circulation and leads to the need for a wider use of little-known 

tools to ensure obligations, one of which is notary's deposit. 

 

Нотaриaльный депозит – это относительно молодое нотaриaльное 

действие, которое очень динaмично рaзвивaется. В последние годы зaконодaтель 

внес ряд изменений в нормы о нотaриaте, что, в чaстности, способствовaло 

рaзвитию институтa нотaриaльного зaлогa. 

Нотaриaльный депозит является эффективным способом выполнения 

финaнсовых обязaтельств должникa перед кредитором, a тaкже обеспечения 

рaсчетов по сделкaм. Полное нaзвaние этого учреждения принято толковaть - 

публичный депозитный счет нотaриусa. [1, с.32]. 
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Нотaриaльные действия в Российской Федерaции совершaются в 

соответствии с нaстоящими Основaми нотaриусaми, рaботaющими в 

госудaрственной нотaриaльной конторе или зaнимaющимися чaстной 

прaктикой. [2, с.1]. 

Нотaриaльный депозит создaется для рaсчетов между учaстникaми сделок, 

дебиторaми и кредиторaми. Особенно чaсто депозит используют физические 

лицa при продaже недвижимости или для возврaтa крупных денежных сумм 

кредиторaм. Нотaриус в этой процедуре игрaет роль посредникa, помогaя в 

рaсчетaх. [3]. 

Депозит нотариуса может помочь, если: 

• надо оплачивать долг, но сделать это затруднительно: счета 

кредитора, например, управляющей компании для платежей по ЖКХ, могут быть 

заморожены по решению суда или, например, управляющей компании в 

настоящий момент вообще нет; 

• необходимо погасить кредит перед лопнувшим банком — пени идут, 

а счет кредитора не работает. 

Положение об депозите нотариуса представляет собой свод основных норм 

и взаимосвязанных процедур. Степень этой связи полностью и ясно дает понять, 

насколько важны субъективные действия гражданских прав, порядок которых 

несовместим с их первоначальной ролью, могут приобрести процедурные нормы 

без должного внимaния зaконодaтеля к создaнию внутри соглaсовaнной 

прaвовой системы.  

Депозит нотариуса используется в следующих случаях: 

1. Если у вaс есть долговые обязaтельствa, но технически не выходит их 

выполнить: кредитор (зaимодaтель) или упрaвляющaя компaния не хочет или не 

имеет возможности принятия средств. В тaком случaе депозит нотaриусa 

позволяет избежaть выплaты пени по коммунaльным плaтежaм, договору зaймa, 

ипотеке или кредиту. 

2. При рaсчете по сделкaм купли-продaжи, особенно если вы хотите 

избежaть ненужных рисков при перевозке и хрaнении крупной суммы нaличных 

денег. 

Нотaриaльный депозит имеет следующие особенности: 

• Воспользовaться тaкой услугой стоит, если должник скрывaется, 

уклоняется от долговых обязaтельств, и вы просто не знaете, где он может 

нaходиться (полный и исчерпывaющий перечень обстоятельств можно нaйти в 

положениях ст. 327 ГК РФ). Российскaя Федерaция); 

• Депозит у нотaриусa может быть использовaн для зaключения договорa. 

Тaкaя услугa aктуaльнa, нaпример, при оргaнизaции купли-продaжи объектов 

недвижимости, нaходящихся в долевой собственности; 

• Зaлог можно использовaть вместо шкaфчикa. Он требует меньших зaтрaт 

нa регистрaцию, поэтому его проще оформить. [4, с.15]. 

A. Г. Диденко тaкже отмечaет, что депозит нотaриусa служит 

обеспечительной мерой, которaя хaрaктеризуется получением кредитором 

денежных средств, которые он может удержaть в случaе нaрушения долгa 
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должником. При этом он укaзывaет, что зaлог нотaриусa носит односторонний 

хaрaктер для обеспечения обязaтельств. [5]. 

Согласно статье 327 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ) должник впрaве депонировaть причитaющиеся ему денежные средства или 

ценные бумaги в нотaриaльный депозитaрий, a в случаях, установленных 

зaконом, в судебный депозитaрий - при нaличии обязaтельство не может быть 

исполнено должником с: 

1) отсутствие кредиторa или уполномоченного им лицa принять нa рaботу 

по месту, где обязaнность должнa быть принятa; 

2) некомпетентность кредиторa и отсутствие его предстaвителя; 

3) явное отсутствие уверенности в личности кредиторa по обязaтельству, 

особенно в связи со спорaми по этому поводу между кредитором и другими 

лицaми; 

4) уклонение кредиторa от принятия исполнения или иной просрочки с его 

стороны. [6]. 

Передaчa денежной суммы или ценных бумaг нa хрaнение нотaриусу или 

суду считaется исполнением обязaтельствa. Нотaриус или суд, нa хрaнение 

которых депонировaны деньги или ценные бумaги, уведомляет об этом 

кредиторa. 

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ в данную статью 

Гражданского кодекса Российской Федерации внесены изменения, вступившие 

в силу с 01.06.2015. Теперь соглашение между кредитором и должником может 

возлагать на должника обязанность исполнить обязательство по передаче денег 

или ценных бумаг путем возложения долга на нотариуса. В любое время до 

получения кредитом денег или залога из нотариального или судебного депозита 

должник вправе потребовать возврата ему денег или залога, а также дохода по 

ним. В случае возврата должника, произведенного в соответствии с 

обязательством, должник считается не исполнившим обязательство. 

Также внесены изменения в положения статьи 87 Конституции Российской 

Федерации о нотариате, предусматривающие прием денежных средств и ценных 

бумаг в нотариальный залог. В настоящее время нотариус принимает в залог 

деньги и ценные бумаги не только в случаях, предусмотренных законом, но и в 

случае наличия соглашения между должником и кредитором. Получение 

денежных средств и ценных бумaг до устaновленного срокa производится 

нотaриусом, который оформляет договоры взaмен обязaтельствa. 

Нотaриус выдaет вклaдчику депозитное свидетельство, зaверенную 

печaтью нотaриaльную копию, зaверенную подпись и нотaриaльную отметку о 

воспроизведении гербa Российской Федерaции. При принятии депозита 

нотариус не проверяет основания возникновения денежного обязательства 

должника и права кредитора на получение долга. Хранить в нотариальной 

конторе денежные суммы и ценные бумаги, принятые в депозит, нотариус 

не имеет права. Для хранения денежных средств используется специальный 

депозитный счет нотариуса в банке. Принятые в депозит ценные бумаги также 

хранятся в банке, в сейфовой ячейке. Должник может передать средства 
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в депозит нотариусу лично, а может перечислить денежные средства 

непосредственно на депозитный счет нотариуса.  

Нотaриус извещaет должникa о получении денежной суммы и ценных 

бумaг зaкaзным письмом. По требовaнию должникa поверенный по соглaшению 

выдaет ему денежную сумму и гaрaнтии, в отношении которых он имеет 

полномочия, если иное не соглaсовaно между должником и кредитором. [7]. 

Тaким обрaзом, нотaриaльное прaво предстaвляет собой совокупность 

процессуaльных действий, осуществляемых в устaновленном зaконом порядке 

уполномоченными лицaми и нaпрaвленных нa достижение определенного 

результaтa при реaлизaции и (или) обеспечении прaв и зaконных интересов 

грaждaн и оргaнизaций. После внесения и перечисления денег деньги не 

хранятся непосредственно у представителя нотариальной конторы. Они должны 

храниться на отдельном банковском счете.  

Одним словом, можно сказать, что использование депозита у нотариусов - 

это возможность защитить свои деньги и предотвратить множество случаев 

мошенничества со стороны мошенников-граждан. 

Нотариальная система входит в систему правоохранительной 

деятельности, осуществляя, наряду с иными институтами, такими как участие 

прокурора в гражданском процессе, носит правозащитный характер. 

Основной же целью участия прокурора в судебном заседании по 

гражданским делам являются защита прав и свобод граждан, неопределенного 

круга лиц, публичных образований; укрепление законности; обеспечение 

верховенства закона; обеспечение законности действий участников 

судопроизводства; обеспечение правильности судебных постановлений; помощь 

суду в осуществлении правосудия.[8] 

Нотариат в целом призван защищать право, превентивно позволяя в ряде 

случаев избежать судебных процессов. По факту создaны нaдежные 

цивилизовaнные условия для рaсчетов и исполнения обязaтельств перед 

субъектaми грaждaнских прaвоотношений, совершaющими сделки. 

Нотaриaльный порядок принятия депозита нотариуса стaл обязaтельным и 

привлекaтельным для учaстников грaждaнско-прaвовых сделок.  

Получается, что, для субъектов гражданских правоотношений, 

совершающих сделки, созданы цивилизованные надежные условия для расчетов 

и исполнения обязательств. Нотариальное действие по принятию денежных 

средств в депозит нотариуса становится востребованным и привлекательным 

для участников гражданского оборота. 

За совершение данного нотариального действия в статье 22.1 (пункт 8 

части 1) Основ Закона Российской Федерации о нотариате для осуществления 

данной нотариальной процедуры определяется сумма принимаемых денег или 

рыночная стоимость ценных бумаг 0,5%, но менее 1000 рублей. 

В случае нотариального удостоверения сделки, а также в целях ее 

исполнения внесение нотариусом денег, тариф нотариуса устанавливается в 

фиксированном размере - 1500 рублей. 

 

 

https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/63/
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LEGAL REGULATION OF THE FILM INDUSTRY IN THE FIELD OF 

MAKING FILMS ON THE BASIS OF CRIMINAL CASES 
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Abstract: In the article are discussed the need for a legal framework regulating 

the principles of film-making in the Russian Federation. Particular attention is paid to 

the issue of creation of documentary films based on criminal cases. The key objective 

of the research is to identify the relationship between the presentation of information 

through cultural products and the formation of public legal consciousness. 
 

Процесс создания произведений искусства, содержащих сведения об 

уголовных преступлениях, отличается особенной сложностью в представлении 

информации, которую необходимо донести до аудитории без искажений. 

Основная проблема возникает при добавлении исключительно авторского 

видения событий, что недопустимо при базировании на действительно 

совершенных уголовных делах, подлежавших рассмотрению в суде. В 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

существует различие между художественными и документальными фильмами, 

которое и определяет степень авторского видения ситуации.  

Художественный (игровой) фильм - фильм, который создан в 

художественной форме средствами актерской игры и имеет в основе сюжет, 

воплощенный в сценарии и интерпретируемый режиссером-постановщиком. 

Документальный (неигровой) фильм - фильм, который создан в хроникально-

документальной или публицистической форме на основе сценария, в основу 

которого легли съемки подлинных событий и лиц [1 ст. 3]. 

Следует отметить, что при создании фильма, основанного на 

действительно произошедших событиях и с участием образов реально 

существовавших лиц, следует исключить долю авторского творчества в рамках 

изменения данных событий, лиц и действий, так как представление информации 
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возможно только в хроникально-документальной или публицистической форме. 

Безусловно, данный факт не исключает добавления элементов авторского 

видения обстановки, цветовой гаммы и настроения фильма, однако, 

субъективное абстрактное представление фактов не допускается. 

При создании фильмов, в основе которых используются материалы 

уголовных дел, особенную сложность вызывает соблюдение требование об 

отсутствии элементов культа насилия и жестокости, так как подобное 

произведение не может получить удостоверение на прокат и показ [1, ст. 5.1]. 

Однако, учесть данное требование и при этом передать полноту картину 

возможно посредством установления возрастных ограничений, чтобы избежать 

возможность доступа детей к нежелательной информации.  

Так, информация, содержащая элементы описания сцен с применением 

жестокости и насилия (без сексуального насилия) не натуралистического 

характера, допускается к просмотру лицами, достигшими возраста шестнадцати 

лет [2, ст. 10]. Следовательно, при использовании материалов уголовных дел как 

основы создания фильма, необходимо исключить подробное описание 

объективной и субъективной стороны преступления. Данное условия не 

оказывает существенного влияния на изменение общей картины транслируемого 

произведения и не искажает основные факты в сознании аудитории. 

К сожалению, многие авторы произведений подобного вида не соблюдают 

основное требование к классификации вида фильма, называя истинно 

документальные фильмы художественными (где, очевидно, допускается высокая 

степень авторского участия в представлении событий и фактов). Данное явление 

рождает ряд проблем, связанных с восприятием аудиторией особенностей 

уголовно наказуемых деяний, а также последствий и специфики обстановки. 

Любая информация, связанная с юридическими фактами, оказывает влияние на 

правосознание (или отдельные его части) личности.  

Одной из основных задач государства является создание правовой 

культуры в обществе. Для реализации данной задачи используются различные 

методы: правовое просвещение через произведения искусства, проведение 

открытых лекций, организация бесплатной юридической консультации по 

запросам населения. Чем выше уровень правовой культуры в обществе, тем 

меньше преступность, а следовательно, выше уровень общественного 

благосостояния [3, с. 310]. Необходимость верного представления юридических 

фактов в искусстве обусловлена потребностью государства и каждой отдельной 

личности в верном понимании аспектов права.  

Таким образом, искажение информации в произведениях культуры, а 

именно, в художественных фильмах имеет следующие последствия: 

1. Ошибка в восприятии аудиторией специфики уголовных 

преступлений в представлении характера виновного, субъективной и 

объективной стороны преступления. Данное явление формирует ошибочное 

представление в правосознании о тяжести уголовного преступления, его 

последствиях и возможностях предотвращения. 

2. Неверное указание вида фильма (как художественного, а не как 

документального). Данный факт оказывает влияние на закрепление в сознании 



100  

личности невысокой серьезности событий, что в свою очередь вновь формирует 

неверное представление об уголовных представлениях в правосознании 

общества. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо создавать исчерпывающую 

нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы представления 

информации общественности, так как через массовую культуру оказывается 

колоссальное влияние на общественное правосознание, связанное с уровнем 

благосостояния в государстве. 
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Abstract: The article discusses the stages of development of the institution of 

subsidiary responsibility and its significance in modern conditions. The development 

of rule-making in subsidiary liability is of particular importance during the period of 

the growth in the number of bankruptcies and the growth in the number of cases being 

considered in court. There is a need to improve legislation taking into account an 

interdisciplinary approach. 

 

Актуальность темы статьи связана с текущей ситуацией борьбы с 

пандемией, беспрецедентными санкциями в отношении Российской Федерации, 

когда многие российские предприниматели были вынуждены заявить о своем 

банкротстве. Условия, которые приводят к такому положению собственников, 

меняются, развиваются, в том числе, развивается институт субсидиарной 

ответственности в гражданском праве. Значение института субсидиарной 

ответственности трудно переоценить в связи с необходимостью защиты всех 

кредиторов, которые должны иметь возможность на законном основании 

взыскать свои деньги с контролирующих лиц организации-банкрота. 

Научная новизна может быть связана с необходимостью 

междисциплинарного и комплексного подходов в изучении процессов 

институализации субсидиарной ответственности в гражданском праве в 

условиях пандемии.  

«Состояние российской экономики времен пандемии Covid-19 

актуализировало вопрос банкротства юридических лиц и привлечения к 

субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в процессе 

банкротства компании-юридического лица» [1]. 
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Цель исследования – проследить развитие института субсидиарной 

ответственности в гражданском праве. 

В современных условиях особенно важно разрешение проблемных 

вопросов в современной корпоративной практике, которые связаны с 

привлечением конечного бенефициарного владельца к субсидиарной 

ответственности. «Специалисты отмечают затруднения при доказывании 

причинно-следственной связи между действиями бенефициара как 

контролирующего должника лица и состоянием неплатежеспособности 

должника» [2].  

Особо следует отметить рост числа дел в судебных органах: «специалисты 

анализируют статистические данные судебной практики в области привлечения 

к субсидиарной ответственности, отмечая тенденцию возрастания количества 

поданных заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности» [7]. В суде 

рассматриваются дела в рамках субсидиарной ответственности, они касаются: 

− отношений поручительства; 

− в делах о банкротстве. 

Развитие института субсидиарной ответственности необходимо 

предварить понятием «субсидиарная ответственность».  

Субсидиарная ответственность — это право взыскания неполученного 

долга с другого, резервного лица, если основной должник не может его погасить. 

Специалисты отмечают основную функцию института субсидиарной 

ответственности - защита кредиторов. 

В настоящее время одна из наиболее значимых проблем в субсидиарной 

ответственности - поиск ответственных лиц и оказание воздействия на них. Для 

этих целей конкурсный управляющий получил право запрашивать сведения о 

родственниках контролирующего должника лица как о потенциальных 

бенефициарах. 

«Субсидиарный должник не является должником в прямом смысле, а 

является гарантом исполнения обязательства, например, таким должником 

может выступать поручитель» [4]. 

Основные определения можно найти в нормативных актах, в частности, 

законодателем определены понятия института субсидиарной ответственности. 

Статьей 399 определяется субсидиарная ответственность в гражданском праве, 

но не даются определения основных понятий. «Лицо, несущее субсидиарную 

ответственность, должно до удовлетворения требования, предъявленного ему 

кредитором, предупредить об этом основного должника, а если к такому лицу 

предъявлен иск, - привлечь основного должника к участию в деле, в противном 

случае основной должник имеет право выдвинуть против регрессного 

требования лица, отвечающего субсидиарно, возражения, которые он имел 

против кредитора» [5]. 

Г.В. Немеров предложил следующие этапы развития института 

субсидиарной ответственности в Российской Федерации: 

«1 этап развития законодательства начат принятием Гражданского 

Кодекса РФ от 01.01.1995, где пунктом 3. Статьи 56 закреплена норма, согласно 
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которой учредители (участники), собственники имущества юридического лица в 

случае недостаточности имущества могут быть привлечены к ответственности; 

2 этап – введение в действие Федеральных законов от 08.01.1998 г. № 6-ФЗ 

О несостоятельности (банкротстве) и Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ О несостоятельности (банкротстве), которые не смогли решить проблем в 

сфере решения дел по субсидиарной ответственности, имеющих место; 

3 этап - вступление в законную силу ФЗ № 73 от 28.04.2009 года, 

изменения, которые последовали за его принятием принято считать 

переломными, так как они заложили основу института субсидиарной 

ответственности» [6]. 

Правоведы рассматривают различные аспекты современного института 

субсидиарной ответственности и отмечают наличие значительного интереса 

обеспечении эффективного его функционирования. 

При этом, относительно развития института субсидиарной 

ответственности уже не первый год становится предметом ожесточенных споров 

теоретиков права и практикующих юристов, правовые нормы постоянно 

изменяются, а существующие имеют значительные несовершенства. Так, И.С. 

Шиткина отмечает высокий уровень динамики изменений в нормах об 

ответственности контролирующих лиц в процессе банкротства [7]. 

В процессе современного становления института субсидиарной 

ответственности специалисты отмечают следующие проблемы: 

− бессистемный характер законодательства [8]; 

− проблемы концептуального характера: отсутствие в юридической 

литературе определения юридической природы субсидиарной ответственности 

и ее разновидностей; 

− наличие нескольких дискуссионных подходов к оценке 

современного института субсидиарной ответственности: «законодательный 

подход основывается на самостоятельности субсидиарной ответственности, 

которая не может рассматриваться как деликтная ответственность, так как 

является видом дополнительной ответственности и в качестве другого подхода 

отмечается субсидиарная ответственность как частный случай деликтной. 

−  ответственности, наступающей вследствие вмешательства третьего 

лица в обязательство. Судебная практика, в свою очередь, выработала 

собственные критерии для разграничения субсидиарной и деликтной 

ответственности. 

Современные процессы информатизации следует рассматривать как 

перспективы расширения и развития института субсидиарной ответственности. 

Это развитие связано со следующей проблемой. 

«Так, В.Н. Козлова предлагает к рассмотрению порядок исполнения 

обязанности предоставления организацией информации о своих бенефициарных 

владельцах и особенности юридической ответственности за неисполнение этой 

обязанности, автором предложено понятие «бенефициарные владельцы 

юридического лица» [9]. 

Специалисты, рассматривая современный институт субсидиарной 

ответственности, выявляют проблемы коммуникационного взаимодействия в 
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процессе выплат при банкротстве юридического лица. Имеет место 

неисполнение закона. В законодательстве указано о необходимости 

информирования заинтересованных лиц о бенефициарных владельцах. 

Информация должна обновляться и предоставляться в оговоренных 

законодателем случаях. Однако практика предоставления информации отражает 

возникновение проблем с представлением и получением такой информации, 

закреплением ее документально. Отсутствует необходимый механизм, 

закрепленный законодательно, а институт субсидиарной ответственности не 

включает в свою структуру ответственность за непредоставление информации 

самому юридическому лицу. 
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индивидуально-типологические особенности личности, стратегии поведения в 

конфликтной ситуации, приведены результаты корреляционного анализа 
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групп и стратегий их поведения в конфликтной ситуации. 
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Annotation: the article describes the accentuations of personality as individual 

typological features of personality, strategies of behavior in a conflict situation, the 

results of a correlation analysis of the relationships of personality accentuations of 

representatives of different age groups and strategies of their behavior in a conflict 

situation. 

 

Одно из первостепенных мест в психологии занимает проблема характера 

человека, как совокупности устойчивых черт личности. Данная проблема 

помимо теоретического, имеет еще и практическое значение, поскольку знание 

особенностей становления и проявления характера человека может оказать 

помощь во многих сферах жизни. 

В наше время к личности обществом предъявляются требования, 

связанные с необходимостью уметь воспринимать и обрабатывать постоянно 

поступающую информацию. Ее непрерывный поток приводит к увеличению 

информационных перегрузок, что зачастую приводит к обострению нервно-

психических расстройств и граничащих с ними состояний, к которым, в 

частности, относят акцентуации характера, которые рассматриваются как 

крайние варианты нормы, обусловливающие чрезмерное усиление отдельных 

черт, в силу чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении 

определенного рода психогенных воздействий при хорошей или повышенной 

устойчивости к другим. 

Распознавание типа акцентуаций и установление их связи со стратегиями 

поведения в конфликтных ситуациях позволяет установить специфические 

особенности акцентуированной личности и может быть полезно с точки зрения 
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коррекции конфликтного поведения и компенсации некоторых акцентуаций, что 

приведет к возможной активной адаптации человека в современных 

социокультурных условиях. 

Акцентуация характера как индивидуально-типологическая особенность 

личности освещалась в работах таких специалистов как Б.В. Белов, П.Б. 

Ганнушкин, О.В. Кербиков, Э. Кречмер, К. Леонгард, А.Е. Личко, Р.С. Немов, 

А.А. Реан, А.Г. Шмелев, В.И. Моросанова и др. Конфликт как социально-

психологический̆ феномен, его сущность, структура и типология изучались в 

трудах А.Я. Анцупова, Н.В. Гришиной, Н.И. Леонова, Р.С. Немова, В.П. 

Ратникова, Е.А. Родионовой, А.И. Шипилова и др.  

Термин «акцентуация» ввел в науку немецкий психиатр, профессор 

неврологии неврологической клиники Берлинского университета Карл Леонгард 

в 1968 г. Он же разработал и описал классификацию акцентуаций личности, 

которые определялись им как чрезмерно выраженные черты личности человека. 

Другими словами, это такие черты личности, которые вследствие своей 

интенсивности уже приблизились к границам нормы, но еще не достигли уровня 

патологии. Он утверждал, что ввиду своей особой личностной структуры 

акцентуанты постоянно вступают в конфликт со своим окружением [1]. 

 Типология К. Леонгарда насчитывает 10 акцентуаций личности, 

которые впоследствии были разделены на 3 группы, в зависимости от отношения 

к разным проявлениям личности: 

I. Классификация акцентуаций темперамента включает в себя 6 типов:  

1. Гипертимический тип. Гипертимическая личность постоянно пребывает 

в приподнятом настроении, сочетающемся со стремлением к активной 

деятельности. Для гипертимических акцентуантов характерны общительность, 

словоохотливость, оптимистический взгляд на жизнь. Они отличаются явно 

завышенной самооценкой, многие из них стремятся быть лидерами, но при этом 

часто безответственны к своим обязанностям. Им крайне сложно переносить 

любую монотонную деятельность и действовать в условиях жесткой 

дисциплины.  

2. Дистимический тип. Является противоположным гипертимическому. 

Для дистимических акцентуантов характерна серьезность, подавленное 

настроение, сосредоточенность на негативных сторонах жизни, общая 

заторможенность, отсутствие активности. Все вышеописанное проявляется в 

поведении, и в общении, и в социально-перцептивных особенностях. 

3. Тревожно-боязливый тип. Представители данного типа характеризуются 

повышенной тревожностью по поводу вероятных неудач, они часто обеспокоены 

судьбой своих близких и своей собственной, несмотря на то что каких-либо 

объективных причин для этого, как правило, нет или же они крайне 

незначительны. Для тревожно-боязливых акцентуантов характерны робость и 

неуверенность в собственных силах. 

4. Циклотимический (аффективно-лабильный) тип. Для циклотимических 

акцентуантов характерна поочередная и систематическая перемена 

гипертимических и дистимических фаз. В гипертимической фазе радостные 

события помимо положительных эмоций вызывают стремление к активной 
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деятельности. В дистимической же фазе печальные события помимо огорчения 

вгоняют циклотимов в состояние подавленности. В гипертимической фазе такие 

люди тянутся к другим, ищут общения, их самооценка, как правило, высока. В 

дистимической фазе они, напротив, стремятся к уединению, склонны 

недооценивать себя и свои достижения.  

5. Аффективно-экзальтированный тип. Аффективно-экзальтированные 

акцентуанты отличаются крайней впечатлительностью, они склонны к 

переживаниям по поводу любого события, как радостного, так и печального, что 

находит яркое выражение в их поведении. Многие люди данного типа любят 

природу, спорт, искусство, дело, которым они занимаются.  

6. Эмотивный тип. Эмотивные акцентуанты мягкосердечные, добрые и 

эмпатичный люди. Они высокочувствительны и крайне впечатлительны, их 

отличает способность к глубоким переживаниям эмоций. 

II. Классификация акцентуаций характера включает в себя 4 типа:  

1. Демонстративный тип. Для демонстративных акцентуантов 

первостепенной характеристикой является необходимость быть в центре 

всеобщего внимания, стремление вызывать восторг у окружающих. Более всего 

ценят внимание к своей персоне, склонны восхвалять и помещать себя в центр 

любой ситуации.  

2. Педантичный (ригидный) тип. Эти люди склонны к ригидности, их 

психические процессы инертны, они долго переживают травмирующие события. 

Внешними такие люди выглядят чрезмерно аккуратными, во всем стремятся к 

порядку, они нерешительны и осторожны. При всем этом, за внешней 

педантичностью стоит отсутствие стремления к принятию ответственности, а 

также неспособность и нежелание что-либо менять.  

3. Застревающий (аффективно-застойный) тип. Акцентуанты данного типа 

характеризуются как обидчивые и злопамятные люди. Обид и оскорблений долго 

не забывают и никогда просто так ничего не прощают. Они отличаются высокой 

стойкостью аффекта, мстительностью и склонностью к вынашиванию планов 

мести своему обидчику.  

4. Возбудимый (эксплозивный) тип. Возбудимые акцентуанты отличаются 

крайней нетерпимостью, они чрезмерно импульсивны, у них ослаблен контроль 

над влечениями и инстинктами, от которых в значительной мере зависит их 

манера общения и поведения.  

III. Классификация акцентуаций личностного уровня включает в себя 2 

типа:  

1. Экстравертированный тип. Для экстравертов характерна обращенность 

к тому, что приходит извне, направленность реакций на внешние раздражители. 

Они импульсивны в своих действиях, испытывают радость от общения с 

людьми, охотно ищут новые переживания. Легко поддаются влиянию 

окружающих. 

2. Интровертированный тип. Подобные люди живут не столько 

восприятиями и ощущениями, сколько представлениями. Для таких людей 

характерна опора на жизненный опыт, подчеркнутая склонность к раздумьям. 
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Глубоко интровертированная личность по большей части существует в мире 

нереальных идей.  

Свое последующее развитие теория акцентуаций личности К. Леонгарда 

нашла в работах советского психиатра А.Е. Личко, который, опираясь на 

классификацию психопатий П.Б. Ганнушкина разработал свою классификацию 

акцентуаций характера [2]. Отечественный психотерапевт Э.Г. Эйдемиллер так 

же предложил свою классификацию акцентуаций личности, близкую к 

типологии А.Е. Личко в разработанном им методе аутоидентификации и 

идентификации по словесным характерологическим портретам [3]. 

Проанализировав классификацию акцентуаций личности К. Леонгарда, а 

также типологии акцентуаций характера А.Е. Личко, и акцентуированных 

личностей Э.Г. Эйдемиллера, можно сказать, что каждый из авторов 

представляет свою концепцию развития акцентуированной личности, которая 

характеризуется не только отличиями в выделении конкретных типов 

акцентуаций, но и различиями в понимании детерминант их возникновения, а 

также способов диагностики. При этом обнаруживается сходство между 

описаниями акцентуированных черт во всех типологиях.  

Анализ понятий конфликта и конфликтности личности позволяет сделать 

вывод, что конфликт является одним из важнейших типов взаимодействия людей 

в социуме [4]. Представители различных направлений научного знания, а 

именно, философии, социологии и психологии, сходятся в том, что конфликтное 

взаимодействие способно оказывать на человека как позитивное 

(конструктивное), так и негативное (деструктивное) воздействие.  

Выбор стратегии поведения является одним из основополагающих 

условий, обеспечивающих успех индивида в социальных взаимодействиях. 

Стратегия поведения в конфликте рассматривается как установка личности или 

группы на определенные формы поведения в конфликтном взаимодействии. При 

этом стратегии поведения участников конфликта имеют первостепенное 

значение в последующем его развитии и его разрешении.  

Существуют три основные модели поведения сторон в конфликтной ̆

ситуации: конструктивная модель, деструктивная модель и конформистская 

модель, при этом наиболее оправданной в конфликтном взаимодействии 

является конструктивная модель поведения. 

К.У. Томас и Р.X. Килманн выделили и описали пять наиболее 

приемлемых стратегий поведения в конфликтных ситуациях: избегание 

(уклонение/уход), приспособление (улаживание), соперничество (принуждение), 

компромисс и сотрудничество (консенсус), опираясь на два независимых 

критерия: стремление человека отстаивать свои собственные интересы 

(напористость) и стремление человека учитывать интересы другого (кооперация) 

[5]. 

Теоретический анализ проблем акцентуаций личности и конфликтного 

поведения показал, что наличие у человека акцентуированных черт личности 

неизбежно отражается на его поведении, и одним из таких отражений является 

поведение человека в ситуации конфликтного взаимодействия. Это 

обусловливает важность совместного исследования акцентуаций личности 
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представителей различных возрастных групп и особенностей их поведения в 

конфликте. 

Целью настоящей работы стало изучение взаимосвязи акцентуаций 

личности и стратегий поведения в конфликтной ситуации у представителей 

различных возрастных групп.  

В качестве объекта исследования выступили акцентуированные черты 

личности, а в качестве предмета исследования собственно взаимосвязь 

акцентуаций личности и стратегий поведения в конфликтной ситуации у 

представителей различных возрастных групп. 

Исходя из обозначенной проблемы была выдвинута следующая гипотеза: 

теснота взаимосвязи акцентуаций личности и стратегий поведения в 

конфликтной ситуации у представителей различных возрастных групп различна. 

Для проверки гипотезы были отобраны следующие психодиагностические 

методики: 

1. Методика определения акцентуаций личности К. Леонгарда и Х. 

Шмишека. 

2. Методика определения стратегий поведения в конфликтной 

ситуации К. Томаса и Р. Килманна.  

3. Опросник исследования уровня агрессивности А. Басса и М. Перри 

(стандартизация А.А. Ениколопова и С. Н., Цибульского). 

В ходе эмпирического исследования нами было осуществлено 

психодиагностическое обследование 80 респондентов с целью выявления 

показателей акцентуаций личности и стратегий поведения в конфликтной 

ситуации. Выборка была разбита на четыре возрастные группы (18-21 год; 21-35 

лет; 35-60 лет; 60 лет и старше) численностью по 20 человек каждая. В результате 

психодиагностического обследования были выявлены характерные для 

респондентов акцентуации личности, стратегии поведения в конфликтной 

ситуации и определена выраженность компонентов агрессии. 

Был проведен анализ взаимосвязи акцентуаций личности представителей 

различных возрастных групп и стратегий их поведения в конфликтной ситуации 

посредством корреляционного анализа путем вычисления коэффициентов 

ранговой корреляции Спирмена и последующее сравнение полученных 

эмпирических результатов с критическими табличными значениями при уровне 

значимости p от 0,05 до 0,01.  

I. Корреляционный анализ данных по группе респондентов в возрасте 

18-21 года показал, что: 

1. Соперничество в заметной прямой связи находится с гипертимическим 

типом акцентуаций личности;  

2. Избегание в заметной обратной связи находится с гипертимическим 

типом акцентуации личности;  

3. Приспособление в прямой заметной связи находится с дистимическим, 

тревожно-боязливым и циклотимическим типами акцентуаций личности; 

4. Значимых прямых и обратных корреляционных связей между 

компромиссным и сотрудничающим типами взаимодействия в конфликтной 
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ситуации и акцентуациями личности среди респондентов данной возрастной 

группы выявлено не было.  

II. Корреляционный анализ данных по группе респондентов в возрасте 

21-35 лет показал, что: 

1. Соперничество в заметной прямой связи находится с застревающим 

типом акцентуации личности; 

2. Сотрудничество в умеренной прямой связи находится с 

демонстративным типом акцентуаций личности; 

3. Значимых прямых и обратных корреляционных связей между 

компромиссным типом взаимодействия в конфликтной ситуации и 

акцентуациями личности выявлено не было; 

4. Избегание в заметной обратной связи находится с гипертимическим 

типом акцентуации личности; 

5. Приспособление в умеренной обратной связи находится с застревающим 

типом акцентуаций личности. 

III.  Корреляционный анализ данных по группе респондентов в возрасте 

35-60 лет показал, что: 

1. Избегание в заметной прямой связи находится с педантичным типом 

акцентуации личности; 

2. Приспособление в заметной обратной связи находится с застревающим 

типом акцентуаций личности; 

3. Значимых прямых и обратных корреляционных связей между 

соперничеством, сотрудничеством и компромиссным типами взаимодействия в 

конфликтной ситуации и акцентуациями личности выявлено не было. 

IV. Корреляционный анализ данных по группе респондентов в возрасте 

60 лет и старше показал, что: 

1. Соперничество в заметной прямой связи находится с гипертимическим 

и демонстративным типами акцентуаций личности; 

2. Значимых прямых и обратных корреляционных связей между 

сотрудничающим типом взаимодействия в конфликтной ситуации и 

акцентуациями личности выявлено не было; 

3. Компромиссный тип взаимодействия в конфликтной ситуации 

находится в заметной обратной связи с демонстративным типом акцентуации 

личности; 

4. Избегание в заметной прямой связи находится с застревающим и 

возбудимым типами акцентуаций личности; Избегание в заметной обратной 

связи находится с гипертимическим типом акцентуации личности; 

5. Приспособление в заметной прямой связи находится с гипертимическим 

типом акцентуации личности.  

В результате сопоставления статистических данных, полученных в ходе 

исследования, и их интерпретаций можно сделать вывод, что теснота 

корреляционных связей между выраженностью акцентуированных черт 

личности и стратегиями поведения в конфликтных ситуациях в разных 

возрастных группах различна. Это позволяет утверждать, что гипотеза нашего 

исследования подтверждается.  
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Данные, полученные в исследовании могут быть использованы в 

деятельности психологических консультативных служб при работе с 

представителями различных возрастных групп с целью разработки 

психологических мероприятий и психологических методов, направленных на 

коррекцию сформировавшихся паттернов агрессивного и конфликтного 

поведения, для работы с индивидами, испытывающими затруднения с 

построением эффективного взаимодействия с окружающими и оказания 

психологической помощи в конфликтных ситуациях с учетом индивидуальных 

личностных особенностей.  

Выявление акцентуаций личности у представителей различных 

возрастных групп может послужить отправной точкой для дальнейшей работы с 

возможными психологическими барьерами, имеющимися у индивидов. Помимо 

этого, выявление акцентуаций личности может быть полезно при подборе 

области профессиональной деятельности, хобби и развлечений, а также для 

корректировки среды, видов деятельности и подбора подходящей 

дополнительной активности при наиболее ярко выраженных акцентуациях, что 

может способствовать успешному возвращению индивида к полноценной 

жизни. 

Так же результаты исследования позволят проводить психологические 

мероприятия по осуществлению личностью саморефлексии и самопринятия, что 

может способствовать созданию дополнительных условий для ее саморазвития. 
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Abstract: the article discusses the methods of investing in glamping and their 

main differences from investments in other means of temporary accommodation of 

tourists presented on the Russian market. Based on the analysis of the available data, 

the unique features of investments in glamping and their advantages for investors are 

determined. 

 

 Развитие туризма в России к началу пандемии, а это конец 2019, имел 

неплохие показатели – порядка 3,9% ВВП России, что внушало уверенность, но 

ситуация в корне изменилась. В таких условиях наиболее актуальным становится 

поиск ресурсов для развития внутреннего туризма страны. [1, 2, 3] Одним из 

секторов экономики, который оказался наиболее восприимчив к изменившейся 

реальности рынка, оказался туристский бизнес, условия существования которого 

потерпели кардинальные изменения. Границы многих стран стремительно 

закрылись, а затем оставались такими на протяжении месяцев. В России 

особенно сильно пострадал гостиничный бизнес Санкт-Петербурга, Москвы и 

традиционно курортных регионов. По оценкам специалистов, к октябрю 2020 

года в одной только Москве закрылись около 30% гостиниц, апартаментов и 

хостелов. В основном пострадал малый бизнес — зачастую привлекательным 

своей гибкой политикой в ситуациях изменяющегося спроса на рынке, из-за 

отсутствия «подушки безопасности» таким гостиничным предприятиям было 

проще закрыться, чем пытаться подстроиться под настолько существенно 

изменившиеся условия. [4] 

Окупаемость, и тем более прибыльность традиционных гостиниц резко 

снизилась. Возвратность средств, вложенных в такие отели, оценивается 

примерно в 17-20 лет в зависимости от сегмента и расположения. [5] Подобные 



114  

показатели вынуждают инвесторов искать принципиально новые проекты, 

вложения в которые были бы более рациональными и окупаемыми. Среди 

привлекательных, стремительно развивающихся направлений инвестирования 

оказались глэмпинги. Сам термин является производным от английских 

«camping» и «glamorous», т.е. «кэмпинг» и «гламурный» соответственно. Данный 

вид туризма позволяет совмещать отдых на природе с комфортным проживанием 

в окружении всех благ цивилизации, хотя еще до 2017 года глэмпинг развивался 

в России бессистемно. На сегодняшний момент времени глэмпинг в России 

представляет собой перспективный вид нового туристического направления для 

бизнеса [1, 2, 3] 

 Привлекательность вложений в глэмпинги обусловлена целым рядом 

факторов. В первую очередь это, конечно, малый объем первоначальных 

инвестиций, который позволяет войти на рынок с гораздо меньшими затратами, 

чем при инвестировании в полномасштабную гостиницу с аналогичным 

расположением и целевой аудиторией. Минимальная сумма инвестиций в 

глэмпинги начинается от 1,2-1,5 млн рублей [6] при условиях, что период от 

начала возведения глэмпинга до запуска проекта и приема первых гостей 

составляет менее года, а полный возврат вложенных средств обещается за 2-5 лет 

[7]. Конечно, окупаемость зависит от местоположения, от количества и формата 

глэмов на территории, от средней загрузки, а также от предлагаемых гостям 

услуг и уровня организации досуга. Безусловно, и объем вложений будет 

зависеть от масштаба проекта, количества глэмов, способа подведения 

коммуникаций к территории лагеря. И проведя предварительную оценку для 

проекта в 20-25 глэмов, со средней рентабельностью инвестиций в год в 30% - 

может потребоваться порядка 7-15 млн рублей. Тем не менее, любая открытая с 

нуля гостиница с аналогичными показателями единовременной вместимости, 

потребует от инвесторов больших затрат, а окупаться будет значительно 

медленнее. 

 Не менее важным фактором является легкость масштабируемости проекта. 

После того, как глэмпинг проходит точку безубыточности и начинает приносить 

прибыль, для расширения проекта достаточно возводить на той же территории 

дополнительные глэмы. Возведение одного дополнительного шатра обойдется 

примерно в 70000 рублей. Учитывая, что при достаточно низкой загрузке в 60% 

глэмпинг может приносить более 5 млн рублей в год, подобные дополнительные 

инвестиции не окажутся неподъемными. [8]  

В целом, глэмпинги являются проектами с высокой мобильностью: глэмы 

не считаются капитальными постройками, а потому не требуют таких 

юридических согласований, как при постройке полноценной гостиницы с 

фундаментом. Все, что потребуется для возведения глэмпинга с точки зрения 

закона – покупка или приобретение в аренду участка земли в выбранном месте, 

а уже само строительство не будет подлежать согласованию. Возведение можно 

производить практически в любой местности, в том числе близ особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ), что запрещено для «классических» 

отелей. Более того, глэмы могут разбираться менее чем за сутки и переноситься 

с одного места на другое, если того требует ситуация (например, если глэмпинг 
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расположен близ водоема, уровень воды в котором поднялся в связи с сезонными 

изменениями). [9]  

Наконец, не может не привлекать инвесторов статистика насыщенности 

рынка глэмпингов. В августе 2021 года во всей стране насчитывалось лишь 178 

глэмпингов [10]. К основным  глэмпинг-профилям, которые приобрели 

популярность, можно отнести: Кольский полуостров (Хюгге Кэмп, Camp 

Rock, Aurora Village), Хабаровский край (глэмпинг "Заповедные места"), 

Алтайский край(«Этнодом Юрта»), Калининградская область (Polyana), 

Ленинградская область (BOHO CAMP), Московская область (Кэмпинг у Кремля 

в Коломне), Краснодарский край (Scala Glamping, Polyana Glamping), Алтайский 

край (Чепош Парк Алтай), Республика Крым («Доброе», остров Утриш, Усадьба 

Круглое Озеро) и т.д. [1, 3] 

Столь малое количество конкурентов обеспечивает легкость вхождения на 

рынок даже для новичков туристического бизнеса, до этого ни разу не 

открывавших свои гостиничные предприятия.  

Инвестируя в глэмпинг, не обязательно отслеживать процесс возведения 

лагеря «от» и «до». Более того, инвестор не обязан составлять бизнес-план или 

искать команду для претворения этого плана в жизнь. Крупные проекты, такие 

как Jewelberry Glamping, AksTent и т.п. предлагают инвесторам возможность 

получать доход при минимальном соприкосновении с реалиями работы 

глэмпинга. Такие компании самостоятельно ищут землю, составляют 

финансовые модели, возводят, запускают и развивают глэмпинги, а инвесторы 

получают в собственность ту долю активов, которая приходится на их вложения 

в проект, и получают пассивный доход от акций.  

Так по осторожным оценкам основных игроков («Дикий Дом» и 

RussiaDiscovery)  рынка в России, объем рынка глэмпинга может составлять, на 

ближайшие годы, не более 4,8 млрд. руб., при этом прирост ежегодно может 

составлять примерно 8-10%, что сопоставимо с оценками исследования 

компании Grand View Research, проводимыми в 2018 году, без учета данных по 

России, что представлено на рис.1. [3] 

 

 
Рис.1 Прогноз глобального рынка глэмпингов (в млрд. долл. США) [3] 
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Таким образом, можно прийти к выводу, что глэмпинги являются одним 

из наиболее актуальных и выгодных направлений инвестирования в туристском 

секторе экономики мира и России. Глэмпинги не только не пострадали в 

пандемию, в отличие от остального гостиничного сектора, но и стали драйверами 

роста, что показывает их устойчивость и адаптивность к кризисным ситуациям. 

Для инвесторов же основными факторами привлекательности такого рода 

вложений являются легкость вхождения на рынок, малый объем стартового 

капитала, быстрая окупаемость, отсутствие серьезных юридических препятствий 

для запуска и развития бизнеса. 
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of the bank to the overall victory over Nazi Germany. 

 

Важную роль в выполнении задач, стоящих в годы войны перед советским 

народом, сыграл Государственный банк – главное звено денежно-кредитной 

системы, орган управления экономикой страны. Влияние Государственного 

банка СССР на укрепление оборонной мощи государства, его роль в достижении 

победы в годы Великой Отечественной войны проявилась двояко: во-первых, в 

воздействии на развитие всех отраслей экономики страны 

в  результате  выполнения  функций  по ее банковскому обслуживанию; во-

вторых, в содействии повышению боеспособности Вооруженных Сил путем их 

банковского обслуживания стационарными и полевыми учреждениями Госбанка 

СССР. 

В годы Великой Отечественной войны перед Государственным банком 

страны встали важнейшие задачи по максимальной мобилизации и 

использованию денежных ресурсов на военные нужды, обеспечению 

бесперебойного кредитования и расчетов в народном хозяйстве, планомерном 

регулировании денежного обращения в условиях военного времени. 

Выполнение Госбанком его функций в начале войны сильно усложнялось 

необходимостью эвакуации производительных сил с запада на восток страны. Во 

втором полугодии 1941 года в восточные районы страны было эвакуировано 

свыше 10 млн человек, перебазировано 1523 промышленных предприятия, в том 

числе 1360 военных заводов. Одновременно на востоке страны стремительно 

развертывалось строительство новых предприятий. С 1 июля 1941 г. по 1945 год 

включительно было построено, восстановлено и введено в действие 11 тыс. 
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крупных промышленных предприятий. За четыре года войны промышленное 

производство на Урале увеличилось в 3,6 раза, в Сибири – в 2,3 раза, в Поволжье 

– в 3,4 раза [1]. Все это требовало огромных расходов. 

 Государственный банк как центр кредитования народного хозяйства 

изыскивал ресурсы для расширения кредитования военной промышленности, 

оказания кредитной помощи предприятиям, перебазированным в тыл страны и 

организующим работу на новом месте; стимулировал кредитом выпуск товаров 

народного потребления и заготовок продовольствия, а также оказывал широкую 

кредитную помощь восстанавливающемуся хозяйству районов, освобождаемых 

от фашистских захватчиков. 

В связи с перестройкой народного хозяйства в первые годы войны, 

выпадением из промышленного комплекса части предприятий, оказавшихся на 

оккупированной территории, произошло некоторое сокращение кредитных 

ресурсов, вследствие чего кредитные вложения в 1943 году уменьшились по 

сравнению с 1941 годом на 0,7 млрд руб. Однако и в этих условиях доля 

кредитных вложений в промышленность увеличилась с 64,4% в 1941 году до 72% 

в 1943 году, большая часть из них – от 26% в 1941 году до 32,7% в 1943 году – 

направлялась в тяжелую промышленность, то есть отрасль наиболее важную для 

военной экономики [1]. 

В целях скорейшего развертывания производства на эвакуированных 

предприятиях им предоставлялись специальные кредиты на льготных условиях 

на затраты, связанные с эвакуацией, им выдавались кредиты на кратковременные 

потребности, возникавшие в тогдашней неблагоприятной хозяйственной 

ситуации. Были значительно увеличены кредиты под сверхнормативные запасы 

товарно-материальных ценностей, образование которых также объяснялось 

условиями военного времени. В то же время кредит активно использовался для 

мобилизации материальных ресурсов для нужд фронта.  

По мере развития военной экономики и увеличения объема производства 

продукции, кредитные вложения Государственного банка продолжали расти. 

Общая сумма кредитных вложений в народное хозяйство к началу 1945 года 

составила 6,1 млрд руб., превысив довоенный уровень на 11%. Доля банковского 

кредита в оборотных средствах тяжелой промышленности в 1941-1945 гг. 

возросла с 20 до 38% [1]. 

Наряду с кредитованием народного хозяйства важное значение в годы 

Великой Отечественной войны имели организация и осуществление 

Государственным банком безналичных расчетов, которые были в значительной 

мере затруднены в связи с эвакуацией предприятий, неоднократной 

переадресацией промышленных грузов, массовыми перемещениями 

поставщиков из одних районов страны в другие. В ряде случаев отгруженная 

продукция не доходила до места назначения, а платежные документы не 

находили плательщиков. В этих условиях Госбанк стал осуществлять жесткий 

контроль за состоянием расчетов, широко развивать систему взаимных расчетов. 

Были введены расчеты путем зачета взаимных требований как внутри 

наркоматов, так и между наркоматами. 
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 В результате проводимой Государственным банком работы по 

совершенствованию безналичных расчетов укреплялась платежная дисциплина, 

улучшалось финансовое состояние предприятий, ускорялась оборачиваемость 

денежных средств, происходило их более эффективное использование в целях 

своевременного обеспечения потребностей фронта и тыла. 

В органической связи с кредитованием народного хозяйства и 

организацией расчетов находилась деятельность Государственного банка по 

регулированию денежного обращения и кассовому обслуживанию народного 

хозяйства. Состояние денежного обращения, устойчивость денежной единицы, 

ее покупательная способность имеют важнейшее значение в экономике любого 

государства. 

Мобилизация и развертывание армии, военная перестройка народного 

хозяйства и эвакуация промышленных предприятий на восток страны 

потребовала огромных расходов. Материальный ущерб, нанесенный нашей 

стране в годы войны, не имеет себе равных во всей истории войн. Прямые 

военные расходы и дополнительные расходы, вызванные войной, а также потери 

доходов предприятий от прекращения производства в оккупированных районах 

составили астрономическую сумму – 1890 млрд руб. в довоенных ценах или в 10 

раз больше, чем весь государственный бюджет СССР в 1940 году [1]. 

Перед Госбанком СССР стояла сложная задача: бесперебойно 

удовлетворять потребности народного хозяйства и Вооруженных Сил в 

наличных деньгах и в то же время максимально ограничить эмиссию, 

обеспечивая рациональное и эффективное регулирование денежного обращения. 

С целью сохранить относительную устойчивость денежного обращения, 

избежать еще большего разбухания его каналов Госбанк провел огромную 

работу по увеличению притока наличных денег в свои кассы и жесткой экономии 

в их расходовании. Были резко сокращены выплаты наличных денег. 

Сберегательные кассы выплачивали вкладчикам не более 200 руб. в месяц, была 

прекращена выдача ссуд под залог облигаций и покупка облигаций внутреннего 

выигрышного займа 1938 года. 

Учреждения Госбанка осуществляли всеохватывающий контроль за 

расходованием денег на заработную плату, был усилен контроль за соблюдением 

кассовой дисциплины в народном хозяйстве, пересмотрены размеры лимитов 

оборотных касс учреждений Госбанка. Укреплению денежного обращения также 

способствовало широкое предоставление Госбанком кредитов на расширение 

производства товаров народного потребления местной промышленностью из 

сырья и отходов, улучшение системы инкассации наличных денег в банк. 

Совокупность проведенных мероприятий, жесткая эмиссионная политика 

дали свои плоды. Размеры эмиссии в 1943-1945 годы были втрое меньше, чем в 

первый год войны [2]. 

Относительно устойчивое денежное обращение обеспечивало реальность 

денежных доходов населения, что влияло на укрепление морально-

политического состояния общества. История знает немало примеров, когда 

приведенное в результате огромных непроизводительных расходов в состояние 

хаоса денежное обращение экономически развитых государств, разрушающе 
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действовало на производство и приводило страну на грань экономического 

банкротства. Так, количество денег в обращении в фашистской Германии с 1939 

года по май 1945 года выросло в 6 раз, в Италии с декабря 1939 по декабрь 1944 

года – в 10 раз, в Японии с декабря 1939 по август 1945 года – в 11 раз [1]. 

Выполняя присущие ему функции по обслуживанию экономики страны в 

годы войны, Государственный банк осуществлял действенный контроль за 

выполнением планов производства и товарооборота, соблюдением плановой, 

финансовой, кредитной и расчетной дисциплины, соблюдением предприятиями 

принципов хозрасчета. В процессе осуществления контроля выявлялись 

внутрихозяйственные резервы роста производства продукции, улучшения ее 

качества, снижения трудовых и материальных затрат. Широко используя такие 

экономические рычаги как деньги и кредит, Государственный банк 

способствовал выполнению обслуживаемыми предприятиями и организациями 

плановых заданий, соблюдению принципов хозрасчета, ускорению 

оборачиваемости оборотных средств их эффективному использованию в 

интересах победы над врагом. 

Наряду с воздействием на развитие экономики важное значение в годы 

войны имело непосредственное обслуживание Вооруженных Сил, чему 

способствовало активное развитие сети полевых учреждений Госбанка СССР.   

 Организационно система полевых учреждений Госбанка строилась 

применительно к структуре действующей армии: при фронтах создавались 

полевые конторы, при армиях - полевые отделения, при соединениях (дивизиях) 

- полевые кассы. В военно-административном отношении они подчинялись 

командующим (командирам) формирований, при которых создавались, а по 

вопросам банковской деятельности - начальникам вышестоящих полевых 

учреждений Госбанка. К декабрю 1941 года было открыто 598 полевых 

учреждений, в том числе 14 полевых контор, 12 полевых отделений [3].  

Полевые учреждения выполняли следующие операции: 

- размен и обмен денежных знаков;                                                                           

- приём денег на текущие счета и выдачу сумм с этих счетов; 

- выплату сумм по счетам государственного бюджета и приём сумм на 

восстановление кредитов; 

- приём и выплату средств местного бюджета; 

- приём и выдачу почтовым полевым учреждениям по их переводным 

операциям; 

- приём и выдачу сумм по операциям приписных сберкасс. 

Общее руководство полевыми учреждениями Госбанка и контроль за их 

деятельностью осуществляло Правление Госбанка СССР, в составе которого 

было создано Управление полевыми учреждениями. 

Воинские части использовали наличные деньги на выплату денежного 

довольствия и заработной платы личному составу, а также на оплату услуг и 

приобретение имущества, которое не поставлялось в натуре и не оплачивалось в 

безналичном порядке. Поэтому своевременное обеспечение воинских частей 

наличными деньгами способствовало выполнению мероприятий командования 
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по поддержанию высокой боеспособности воинских частей и высокое политико-

моральное состояние воинов Вооруженных Сил СССР.  

Кроме того, огромное значение для уменьшения эмиссии денег и 

ослабления её влияния на товарные цены имели операции полевых учреждений 

Госбанка СССР, направленные на привлечение значительных средств во вклады. 

Работникам этих учреждений было поручено провести разъяснительную работу 

среди офицеров Советской Армии о целесообразности хранения денег в полевых 

учреждениях Госбанка. 

Расчеты Вооруженных Сил с народным хозяйством в годы войны в 

основном осуществлялись в безналичном порядке. Контроль Госбанка за 

соблюдением платежной дисциплины в Вооруженных Силах и в различных 

отраслях народного хозяйства способствовал ускорению оборачиваемости 

оборотных средств, позволял финансовой службе Вооруженных Сил более четко 

организовать расчеты за поставки вооружения, техники и другого имущества. 

Этот контроль, кроме того, обеспечивал соблюдение договорной дисциплины и 

способствовал ускорению продвижения необходимых материальных ценностей 

от предприятий промышленности и сельского хозяйства в Вооруженные Силы. 

Государственный банк, вся банковская система СССР прошли 

серьёзнейшую проверку на прочность в суровые годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., внесли существенный вклад в общую победу советского 

народа над фашистской Германией.  
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Глубочайший кризис мирового развития, переживаемый человечеством в 

настоящее время, коренным образом повлиял на развитие индустрии туризма во 

всех странах. Еще до начала войсковой операции на Украине, в условиях 

пандемии, по оценкам ЮНВТО, число международных туристских прибытий в 

мире сократилось более чем на 70,0%. Основной фокус внимания туроператоров 

всего мира стал все более направляться на внутренний туризм. С 2020 года 

основным типом туризма в России стал именно внутренний, причем темпы его 

развития таковы, что позволили России занять второе место в мире по развитию 

внутреннего туризма.[1]  

В международном туризме одновременно с этим происходит смещение 

фокуса внимания потребителей туристских услуг и к видам туризма. При этом 

такой вид туризма как этнокультурный, наряду с некоторыми другими 

природно-ориентированными видами, из концептуального (нишевого) туризма 

начинает превращаться в массовый.[2]  

Не обошел стороной этот процесс и Россию, где к 2021-му году наряду с 

такими массовыми видами туризма, как рекреационный и культурно-

познавательный, неожиданно даже для многих экспертов, наиболее 

востребованным становится именно этнокультурный туризм.  Объясняется 

это, в том числе, и тем, что на территории страны проживает более 180 

различных народов.[3, 4] Так в одном только Пермском крае, отнюдь не самом 

густонаселенном регионе России (заселено лишь 30% территории), проживают 
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русские, коми-пермяки, башкиры, удмурты, марийцы, манси…Всего более 120 

самобытных народностей.  

Показателен и пример Дагестана, где на территории одной республики 

проживают 102 народности, из которых 36 являются коренными. При этом 

жители соседних сел, расположенных в долине Самура, зачастую принадлежат к 

разным этносам, говорящим на абсолютно непохожих языках. [5, 6]  

Подобное происходит не только в крупных субъектах РФ, но и в отдельных 

населенных пунктах. Город Касимов Рязанской области уникален тем, что с 

давних времен в нем мирно уживаются представители русских и татар, в 

результате чего город приобрел неповторимый облик. 

Помимо этого, отдаленные поселки (в районах Крайнего Севера и Сибири) 

достаточно часто населены представителями одной этнической культуры, что 

также вызывает повышенный интерес у туристов.  

Подобные примеры свидетельствуют о безграничных перспективах для 

развития этнокультурного туризма, как монокультурной, так и поликультурной 

направленности. 

Массовому росту этого вида туризма, в значительной мере, способствует 

прогрессирующая глобальная миграция населения, наблюдаемая по всему миру, 

особо обостряющаяся в периоды военных операций.  

Как это не раз бывало при быстром развитии нового вида туризма, 

теоретические концепции начинают претерпевать изменения, а практика 

опережать их. В научном сообществе возникают споры о тонкостях 

терминологии: различиях в понятиях этнического, этнокультурного эколого-

этнографического, этно-познавательного и пр. разновидностей этого вида. 

Объясняется это, прежде всего, возрастающим многообразием туристских 

предпочтений. Не вдаваясь в тонкости терминологии, можно утверждать, что на 

практике увеличение турпотока приводит к возрастающей сегментации 

потребителей не только по узкой направленности их познавательного интереса, 

но и по отношению к собственному быту. 

К представителям научного сообщества и участникам природно-

ориентированных туров, готовым терпеть даже некоторые лишения в плане 

комфорта, возникающие, прежде всего, из-за отдаленности таких территорий, 

начинают присоединяться и другие фокус-группы. Это туристы, 

предпочитающие интерес к этническому многообразию, изучению специфики 

культур, менталитета, традиций аборигенных народов совмещать с 

удовлетворением потребностей комфортного времяпрепровождения в 

соответствующих дестинациях. Туристы этой фокус-группы, являясь 

участниками тематических и авторских туров, нестандартных туристских 

маршрутов и направлений, не лишены, тем не менее, привычной в данной 

социальной среде приверженности к атрибутам комфортного отдыха. 

Расширение целевого сегмента привело к необходимости пересмотреть 

компоненты инфраструктуры таких путешествий. Если ранее в местах 

бытования ряда этносов туристы готовы были делить их кров, что усиливало 

впечатления от увиденного, или размещаться в походных палатках, то для нового 

сегмента такое размещение явилось существенной преградой.  

https://karatu.ru/narody-permskogo-kraya/#i-2
https://karatu.ru/narody-permskogo-kraya/#i-4
https://karatu.ru/narody-permskogo-kraya/#i-5
https://karatu.ru/narody-permskogo-kraya/#i-6
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Удачным решением данной проблемы в полной мере могут служить 

получающие в последнее время широкое распространение такие средства 

размещения как глэмпинги, предоставляющие широкий объем услуг самого 

высокого уровня в сочетании с высококлассным сервисом. Современные 

технологии позволяют придавать этим средствам размещения разнообразную 

форму: от палатки, где можно размещаться в полный рост, до этнического 

жилища: юрты, иглу, яранги, шатра… Каждое отдельное средство размещения в 

глэмпинге оборудуется современной ванной комнатой, удобной кроватью с 

постельным бельём и соответствующим набором мебели. Интерьер глэмпинга 

разрабатывается с учётом климатических особенностей местности и включает в 

себя все необходимые удобства для комфортного пребывания, включая 

современные средства коммуникации до телевидения и wi-fi, что не было 

востребовано ранее. 

Обслуживание в них происходит в лучших отельных традициях; еду, как 

правило, готовит специально приглашённый повар, в том числе, владеющий 

рецептами местной этнической кухни.  

Сейчас глэмпинги распространены во всем мире, практически в любой 

местности от пустынь и тропиков до Арктики, чему способствует простота и 

технологичность сборки. При усиливающейся тенденции к природоохранной 

деятельности в оказании туристских услуг использование глэмпингов 

представляется также наиболее щадящим для природы способом сооружения 

средств размещения туристов, с учетом того, что многие этнопоселения 

находятся на охраняемых природных территориях. 

Одним из главных преимуществ глэмпинга можно назвать и возможность 

круглогодичного использования этих средств размещения вблизи природных и 

этнокультурных достопримечательностей, где строительство других объектов 

размещения затруднено, либо невозможно. Немаловажным фактором является 

также относительная дешевизна и малый срок окупаемости создаваемого 

глэмпинга по сравнению с другими средствами размещения. 

Главным образом, речь идет о размещении туристов за пределами 

этнодеревень, чтобы использование глэмпингов, созданных на основе 

современных дизайнерских решений, не нарушало аутентичности дестинации. 

Примером средства размещения в этнотурах, осуществляемых в 

местностях, окруженных большими водными пространствами, может также 

служить ботель, гостиница на воде, – плавсредство, которое ранее ходило по 

рекам и морям, а ныне списано и переделано под отель. Например, для обширных 

просторов Карелии, которая справедливо считается озерным краем, где 

расположены 73 тыс. больших и малых водоемов, и где существуют 

этнодеревни, такое решение может оказаться оптимальным. 

К тому же нестандартные средства размещения могут служить 

дополнительными аттрактивными элементами подобных туров. 

С возникновением новых целевых сегментов помимо расширения 

предложений в разряде средств размещения постепенно намечается переход и к 

новым средствам доставки туристов. Зачастую они могут использоваться 

одновременно и как средства размещения. Особенно это касается тех 
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дестинаций, которые, как это часто бывает, расположены в труднодоступных 

местах. Здесь хорошим решением может служить путешествие в передвижных 

автобусах-гостиницах – ротелях, которые в настоящее время представлены в 

трех модификациях: туристской, экспедиционной и класса люкс.  

Одной из основных угроз при использовании симбиоза современного 

средства размещения и этнокультурной эстетики является подмена 

аутентичности масскультурой, что неизбежно ведет к деформации 

этнокультурного наследия  

Следовательно, основное внимание профессионалов в сфере туризма 

должно уделяться научному подходу к сегментации рынка и подготовке 

специалистов индустрии гостеприимства, готовых осуществлять эту непростую 

актуальную задачу. 
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Abstract: The pandemic is not the only problem that the restaurant business is 

currently experiencing. The economic sanctions imposed in recent weeks are forcing 

Russian restaurants to radically restructure not only their product procurement strategy, 

but also to look for new approaches to attracting a new segment of consumers. 

 

На фоне всё новых западных санкций российские рестораторы ищут новые 

пути ведения бизнеса. Одни стараются удерживать цены, другие откровенно 

говорят о повышениях и о серьёзных изменениях в меню, связанных с 

невозможностью поставок привычных продуктов, а также с существенным 

увеличением себестоимости блюд. В рамках возникших ограничений поставкам 

и их оплате, резкого изменения курса рубля и других проблем игрокам 

ресторанного рынка приходится нелегко.  

Безусловно, услуги ресторанов не относятся к категории первой 

необходимости. Поэтому в обстоятельствах форс-мажора спрос на них 

неизбежно начинает сокращаться. Сложность состоит ещё и в том, что этот 

бизнес в значительной степени ориентирован на импортные поставки, что лишь 

добавляет проблем. 

С марта все поставщики повысили цены приблизительно на 30%, под 

вопросом импорт в принципе. В первую очередь это ударяет по рыбе и 

морепродуктам, а также мясу. Загрузка ресторанов значительно снизилась уже 

сейчас.  

Кроме того, 4 марта гастрономический гид «Мишлен» заявил о 

приостановке всей деятельности по рекомендации мишленовских ресторанов в 

России.[1] Компания решила не выпускать обновления для гида по Москве и 

заморозить проекты по развитию своего гастрономического путеводителя в РФ.  

И, конечно, под угрозой перспектива получения международных премий, 

участия в выставках и фестивалях.[2] 

Многие рестораны начали срочно переделывать меню — одни сокращают 

количество позиций, другие меняют состав блюд или вводят новые позиции, 

третьи ищут замену импортным ингредиентам.  
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Тем не менее, большинство российских рестораторов полны решимости и 

уходить с рынка не собираются. Например, местные аквафермы могут частично 

перекрыть потребность в морепродуктах и ассортименте рыбы. Также можно 

прогнозировать повышение спроса на озерную и сезонную рыбу. Рестораторам 

стоит наладить работу с местными фермерами и локальными производствами. 

Ресторанное меню – большое поле для творчества. Многие уже разрабатывают 

сценарии импортозамещения: сегодня все уже понимают, насколько опасно быть 

привязанным к импорту.  

К сожалению, в настоящий момент заменить многие европейские 

продукты российскими невозможно: взять хоть тот же пресловутый пармезан. 

Чтобы сделать сыр европейского качества, помимо знаний и опыта требуется 

организовать длительный производственный цикл. Для этого нужны дешёвые 

кредиты и значительные оборотные средства. У сельского хозяйства в России их 

до сих пор нет. А в нынешних условиях о таком производстве говорить не 

приходится.[3] 

После повышения цен и сбоя логистических поставок локальная 

продукция востребована как никогда. Далеко не все знают, что и где производят 

в России, поэтому наша цель соединить покупателей и продавцов. 

Блогер и ресторатор Александр Сысоев перезапустил онлайн-

платформу SupportLocal для поддержки ресторанной индустрии, локальных 

производителей и поставщиков на фоне ухода с российского рынка многих 

международных брендов. Об этом он сообщил в своем Telegram-

канале «СысоевFM». Рестораторы могут найти локального поставщика мяса, 

молочной продукции, овощей, посуды, мебели и много другого и связаться с 

ним, просмотрев анкету производителя в разделе «Список поставщиков» на 

сайте. Сейчас в перечне представлено более 100 компаний из различных 

регионов страны.[4] 

Проблема с алкоголем намного серьезнее, чем с продуктами. Очевидно, 

что одними из первых от экономических санкций пострадают винные рестораны. 

Легче будет тем, кто специализируется на российском вине, но таких, 

признаться, немного.   

Заменить весь зарубежный алкогольный ассортимент невозможно. Ни, 

например, агава, на основе которой изготавливают текилу, ни тростниковый 

сахар, необходимый для производства рома, не произрастают в климатических 

условиях России. А вот коньяк, пиво, ликёры и портвейн местного производства 

вполне могут конкурировать с зарубежными. Хотя и тут всё не так просто: даже 

российское крафтовое пиво сегодня в основном делается на импортных солоде и 

хмеле. Сейчас есть проблема с поставками хмеля и солода (практически весь 

хмель — американский). Российские аналоги как минимум подойдут для 

коктейлей, где для потребителя замещение может быть менее заметно. 

Рестораторов очень расстраивает поведение поставщиков российских 

продуктов, которые также начинают поднимать цены, глядя на повышение 

стоимости импортных товаров. На рынке сейчас много спекуляций. Много 

примеров, когда цена на продукт, производимый в России, взлетает в 2 раза! 

Рестораторы вынуждены выискивать выгодные предложения по каждой 

https://t.me/sysoevfm/5896


128  

отдельной позиции — мясу, рыбе, овощам. При этом поставщики убрали все 

скидки и программы лояльности, не соглашаются даже на отсрочку платежей. 

Еще одной неожиданной проблемой для участников рынка стало 

отключение системы автоматизации Poster (штаб-квартира сервиса находится 

на Украине), которая обслуживала кафе, кофейни и небольшие рестораны. 

Впрочем, заведениям достаточно быстро удалось переключиться на российские 

аналоги сервиса.[5] 

Безусловно, ситуация со взаимными санкциями затронула все страны. 

Например, британцы в одночасье лишились такого любимого и чрезвычайно 

популярного блюда как «фиш-энд-чипс». Санкции негативно сказались на 

поставках из России белой рыбы, такой, например, как трески и пикши. Ведь 

около 30% белой рыбы, поставляемой в Соединённое королевство, завозится 

именно из нашей страны. Кроме того, перебои в поставках украинской и 

российской пшеницы могут также негативно сказаться на работе этих 

ресторанов, поскольку мука используется для приготовления кляра и 

панировочных сухарей. В результате этого многие британские рестораны 

быстрого питания оказались просто под угрозой закрытия.[6] 

Пока рано говорить о каком бы то ни было зарубежном опыте общепита 

в борьбе за выживание в период санкций. 

Очевидно, что все цепочки поставок рано или поздно наладятся, даже 

если все будет закрыто, остаются, например, Юго-Восток и Китай. Каким-то 

образом что-то будет завозиться, меняться маркировка, как это всегда было. 

Но очевидно также, что продукты значительно подорожают с точки зрения 

логистики и энергозатрат.  

В данной непростой ситуации, возможно, наиболее уверенную позицию 

занимают сегодня рестораны кавказской кухни. С грузинскими винами, 

например, рестораторы не испытывают особых проблем. Безусловно, цена не 

останется прежней, но с поставками трудностей сегодня не предвидится: для 

большинства грузинских производителей российский рынок является 

ключевым, они будут стараться найти баланс цен. К тому же грузинская кухня 

сегодня почти полностью построена на российских продуктах, плюс 

грузинские специи и варенье. Также на руку играет сезонность, приближается 

лето, а овощи и фрукты всегда дешевеют в это время.  

Очевидно, первое время будут перебои с поставками, но большинство 

рестораторов к этому уже подготовились. За время пандемии в стране были 

проблемы с сырьем, но потребитель этого не заметил. Большинство 

рестораторов за последние два года вплотную познакомились с 

антикризисным менеджментом, такой опыт невозможно просто забыть. 

Большинство рестораторов уверены, что это временная история, это уже 

было в 2014 году. В данной ситуации важно держать связь с российскими 

фермерами. Если раньше их было мало, и они часто подводили с поставками, 

то сейчас ситуация изменилась. В целом, оптимизация меню — единственный 
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способ ресторанам и кафе сохранить маржинальность и не получить при этом 

большой стоп-лист. 

Ещё одна проблема, с которой сегодня столкнулись практически все 

рестораторы – это то, что российской замены европейскому 

профессиональному оборудованию для баров и ресторанов в нашей стране 

практически нет. Мелкую бытовую технику типа блендеров рестораны могут 

и часто закупают и китайскую, а вот, например, пароконвектоматы или 

камеры шоковой заморозки исторически везли из Европы. Сейчас техника 

завозится через Турцию, что существенно увеличивает издержки. Особая 

проблема с запчастями, их удорожание составляет уже сегодня около 50%. 

Эксперты прогнозируют увеличение доли рынка бывшего в употреблении 

оборудования, так как закрывающиеся рестораны начинают распродавать 

своё имущество.  

В довершение ко всему, перед рестораторами сегодня наиболее остро 

встала проблема удержания персонала. Ведь сотрудники – это самый большой 

постоянный расход в любом ресторане. На их обучение и аттестацию уже 

потрачено немало средств.  

Тем не менее, большинство рестораторов сегодня смотрит в будущее 

отрасли с оптимизмом. Ведь в ситуации, когда доступность путешествий и 

развлечений в стране спадает, именно рестораны могут остаться источником 

развлечений для людей. Нам всем надо где-то встречаться, отвлекаться от 

стресса, даже просто вырываться из информационного потока.  

Люди стремятся получать положительные эмоции и социализироваться, а 

ресторан — достаточно недорогой способ для этого. 
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Аннотация: Глэмпинг — одно из самых популярных средств размещения 

2022 года в России. Это вид отдыха, где потрясающая природа встречается с 

современной роскошью и адекватной социальной дистанцией. Для успешного 

ведения бизнеса любому глэмпингу необходимо создавать и продвигать свой 

имидж. 
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Abstract: Glamping is one of the most popular accommodation facilities in 

Russia in 2022.This is a type of recreation where stunning nature meets modern luxury 

and adequate social distance. For successful business, any glamping needs to create 

and promote its image. 

 

В условиях увеличивающейся конкуренции предприятия гостиничной 

сферы сталкиваются с задачей создания быстро запоминающегося позитивного 

имиджа, отличного от конкурентов [1]. Имидж средства размещения, в отличие 

от обновления номерного фонда отеля или расширения материальной базы 

компании, можно создать экономично, но при этом эффективно. И именно 

имидж станет главным фактором потребительского предпочтения конкретной 

гостиницы или альтернативного средства размещения. Целями формирования 

имиджа организации выступают повышение престижа, совершенствование 

продвижения товара и услуг, а главное – обеспечение известности и доверия к 

организации. Имидж формируется с целью процветания компании, 

формирования её позитивного образа [2].   

Способы формирования имиджа стремительно меняются и 

модернизируются. С появлением новых технологий репутация компании 

становится всё более хрупкой, поскольку практически на любой онлайн-

площадке можно поделиться негативным отзывом о проекте, продукте или 

услуге, разработанных любой организацией, которые не соответствуют 

потребностям определенной группы людей.  К тому же любой бренд или продукт 

могут выйти из моды или потерять доверие клиента из-за некорректной работы 

с интернет-ресурсами [3]. Именно поэтому тема имиджа в гостиничном бизнесе 

в 21 веке является более актуальной, чем когда-либо.  

Имидж компании включает в себя привлекательность её продуктов, 

простоту использования, функциональность, известность и общую ценность. 

Покупая какой-либо продукт, покупатели также покупают его имидж. 

Положительный имидж превосходит ожидания клиентов, увеличивает 

репутацию и ценность бренда организации. 
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Имидж бренда в современном мире зачастую ассоциируется у 

потребителей с тем, как он представлен в сети Интернет, есть ли у организации 

сайт, и какой он, в каких социальных сетях представлена компания и какую 

информацию там можно найти. Огромное влияние на онлайн-имидж 

предприятия оказывает формат и скорость обратной связи с потребителем. Эта 

связь может осуществляться как через форму обратной связи на сайте и по почте, 

так и через различные мессенджеры, личные сообщения и блоки комментариев 

официальной страницы компании в социальной сети. Цифровой маркетинг в 

гостеприимстве означает создание и поддержание присутствия средства 

размещения в Интернете [4]. 

Основную деятельность диджитал-маркетинга отеля можно разделить на 

несколько категорий, каждая которых в той или иной степени влияют на имидж 

предприятия: это и регистрация средства размещения в базе Google, и создание 

веб-сайта, и работа над поисковой оптимизацией (SEO), а также работа с ОТА 

(онлайн-тревел-агентствами). Это также запуск онлайн-рекламы, работа с 

аналитикой, присутствие в социальных сетях, ведение блога (SMM), 

отслеживание трендов, публикация популярного контента в социальных сетях и 

сотрудничество с инфлюенсерами, использование чат-ботов, e-mail рассылок, а 

также отслеживание отзывов об отеле и обратная связь с гостями [4]. 

Индустрия глэмпингов является молодой, и её основным клиентом 

является поколение, привыкшее к повседневному использованию социальных 

сетей. Наиболее популярной сетью, через которую до недавнего времени 

совершалось большое количество покупок, являлся Инстаграм. Однако в 

настоящее время пользование ею на территории Российской Федерации 

ограничено. [5, 6] 

Будучи малым средством размещения, спрос на услуги глэмпинга сильно 

подвержен как изменениям во внешней среде, так и изменениям в его имидже. 

Стоит недовольному гостю оставить плохой отзыв на платформе бронирования, 

как количество бронирования глэмпинга может снизиться в разы. Именно 

поэтому онлайн-репутация и имидж играют особенно важную роль лоя 

глэмпинга. [6, 7] 

Представленность на различных платформах бронирования и в нескольких 

социальных сетях является важной не только для коммуникации с клиентом и 

поиска новых гостей, но и для формирования образа предприятия, которое ценит 

связь с гостями. Оба фактора играют важную роль в формировании имиджа 

средства размещения. Рекомендуется оформить членство в ассоциации 

глэмпингов России, что даст возможность глэмпингу быть представленным на 

сайте Глэмпинг.рф – специальной российской платформе по поиску и 

бронированию глэмпингов [7]. А также рекомендуется внести основную 

информацию о себе на платформы «Яндекс.Путешествия», «Bronevik» и 

«Ostrovok». Положительно на имидже глэмпинга может сказаться работа с 

локальными небольшими travel-агенствами, что в том числе поможет повысить 

конверсию продаж.  

Важным моментом в создании имиджа глэмпинга является повышение его 

узнаваемости. Для этого предлагается обратить внимание на SMM-стратегию 
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глэмпинга, привлечение СМИ и блоггеров, а также участие в отраслевых 

мероприятиях и организацию различного рода ивентов на территории самого 

глэмпинга.  

Эффективная SMM-стратегия в современных условиях претерпевает 

изменения и ещё не было сформировано новых актуальных правил и 

закономерностей работы в социальных сетях в изменившейся внешней среде. 

Однако существует несколько основных правил продающей SMM-стратегии: 

представленность в наиболее популярных социальных сетях среди целевого 

сегмента аудитории, публикация вовлекающего контента и регулярность этих 

публикаций, акционные предложения, информация о планируемых ивентах и 

отзывов на странице соц. сети (желательно не более 25% от всего контента), а 

также оперативная обратная связь с клиентом через данную соц. сеть 

Существуют и другие правила, и тонкости работы в каждой отдельно 

выбранной социальной сети. Также стоит отметить, что аудитория различных 

социальных сетей отличается друг от друга и претерпевает изменения в новых 

условиях. Целевая аудитория глэмпингов в России – это в основном поколение 

«миллениалов», которые активно строят карьеру и любят так же активно 

отдыхать. Доступ к наиболее популярным среди этого поколения соц. сетям был 

ограничен в марте 2022 года. На данный момент существует тренд перехода на 

ВК и мессенджер Telegram, однако пока что мало данных, которые могли бы 

подтвердить, что данный тренд будет сохраняться. 

Глэмпингу рекомендуется в первую очередь создать и развить группу ВК, 

а также, возможно, страницу Яндекс.Дзен, профиль в сети TikTok и Telegram-

канал с возможностью комментирования.  

Основной упор рекомендуется сделать на активное ведение группы ВК. В 

первую очередь необходимо правильно оформить группу и страницы основных 

контактов. В оформление группы входит: 

1. Оформление названия, «шапки», описания и аватара группы 

2. Добавление основных контактов и гео-метки 

3. Оформление альбомов с фотографиями 

4. Оформление «стены» и работа с лентой новостей 

5. Формирование разделов в «обсуждениях» – это могут быть «Часто 

задаваемые вопросы», «Отзывы», «Услуги», «Как добраться?» и т.д. 

6. Оформление магазина 

7. Оформление блока бронирования 

8. Настройка сообщений в группе 

Оформление личной страницы каждого контакта также включает в себя 

несколько обязательных пунктов: 

1. Реальные фамилия и имя или реалистичный псевдоним 

2. Наличие основной информации профиля и фотографий, а также 

друзей 

3. Свободный доступ к сообщениям от незнакомцев, своевременная 

обратная связь на сообщения 

4. Регулярное ведение профиля (профиль должен выглядеть «живым»)  
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Необходимо отметить, что несмотря на меньшее значение визуальной 

составляющей в данной социальной сети, оформление всё равно должно быть 

стильным и современным – фотографии должны быть качественными и 

красивыми, сочетаться между собой, информация должна быть полной, но 

краткой, часть постов должны быть информативными, часть эмоциональными. 

Также к ВК применимы правила вовлекающего контента, работающие 

практически в любой социальной сети. Вовлекающий контент представляет 

собой публикации, мотивирующие человека на какие-либо действия с этой 

публикацией или по отношению к организации. Вовлечение может проявляться 

в комментировании, отметках «нравится», желании написать сообщение, 

уточнить информацию, вовлечься в диалог или же совершить покупку. 

Чтобы контент был вовлекающим, он должен отвечать хотя бы одному из 

следующих критериев для целевой аудитории глэмпинга: 

1. Эмоциональность 

2. Выгода 

3. Интерес 

Также для вовлечённости аудитории важнейшими факторами являются 

следующие составляющие: 

1. Регулярность публикаций 

2. Цепляющий визуал (он может быть приятным, ярким, тематическим, 

информативным и т.д., важно также чтобы используемые картинки, фото и видео 

были высокого качества и не нарушали ничьи авторские права) 

3. Разнообразие 

4. Актуальность информации 

5. Оперативная обратная связь 

Следующим пунктом в ведении сети ВК будет продвижение данной 

группы и набор аудитории. Наличие аудитории важно не только для привлечения 

клиентов, но и для создания образа компании, которой можно доверять, потому 

как у многих пользователей количество подписчиков или участников группы 

ассоциируется с тем, насколько компания серьёзна. Оптимальным количеством 

подписчиков регионального средства размещения, каким чаще всего является 

глэмпинг, можно считать 3000-5000 человек. Однако для создания имиджа 

уважаемой компании достаточным количеством будет от 700-1000 человек. 

Привлечение аудитории может происходить несколькими путями – через 

таргетированную рекламу (в самом ВК или с помощью Яндекс.Директ) и 

рекламу в других сообществах, личные рекомендации и «сарафанное радио». 

Дополнительным источником аудитории в глэмпинг и его социальные сети 

является бартерное сотрудничество с блоггерами, инфлюенсерами, 

представителями СМИ и другими людьми, которые уже набрали определённую 

аудиторию. В таком сотрудничестве заключается договор, зачастую он не 

подписывается, а оформляется в формате деловой переписки. По этому договору 

глэмпинг предоставляет блоггеру жильё, питание и дополнительные услуги в 

обмен на рекомендацию своей аудитории о посещении глэмпинга и 

положительного отзыва о нём. Выбирать блоггера необходимо с учётом его 

аудитории, понимая будет ли ей интересно предложение глэмпинга, а также 
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стоит изучить насколько эта аудитория реальна (существуют блоггеры с 

«накрученной» аудиторией, не являющейся реальными людьми). Рекомендуется 

делать подобные коллаборации не очень часто, ведь на бартер расходуются 

собственные средства организации, а также необходимо не допустить развитие 

имиджа средства размещения, в которое легко попасть без оплаты. 

Отличным инструментом формирования узнаваемости и положительного 

имиджа глэмпинга являются участие в различных мероприятиях и их 

организация. Для глэмпинга рекомендуется участие в туристических форумах. 

Один из таких форумов ежегодно организуется ассоциацией глэмпингов России, 

на нём можно расширить список контактов и возможных партнёров, получить 

актуальную отраслевую информацию. Хорошими форумами для участия 

являются выставки Интурмаркет и МИТТ, однако участие в них достаточно 

дорогое, в связи с чем предлагается участвовать от региона России или 

туроператора, как составная часть их туристического предложения. Также 

руководителям глэмпинга рекомендуется участвовать в небольших семинарах и 

форумах, а также в других мероприятиях, на которых присутствует целевая 

аудитория глэмпинга. В таком участии необходимо проявить активность и 

креативность, создавая интерес к собственному средству размещения и 

предлагаемому отдыху, а также создавая как можно больше контактов. Такой 

подход позволит запустить эффект «сарафанного радио», быть «на слуху», и при 

этом не требует больших денежных затрат. 

В качестве ивентов, предлагаемых к организации в самом глэмпинге, 

можно рассматривать организацию ретритов, йога-туров выходного дня, 

организацию творческих и спортивных мастер-классов и интенсивов, и т.д. 

Важной составляющей в данной рекомендации является информирование о 

подобных мероприятиях, а также сбор коротких отзывов от заинтересованных 

гостей (лучше всего – получение отзывов напрямую от гостей в социальных 

сетях и на платформах бронирования). Эффективным способом формирования 

имиджа с помощью подобных мероприятий является не только само их 

проведение, но и обзоры на них от СМИ, блоггеров и т.д. Чтобы последние 

согласились сотрудничать, мероприятие должны быть для них интересным и 

выгодным. При правильно выстроенном бартерном предложении СМИ может 

даже опубликовать материал о глэмпинге бесплатно, однако иногда требуется 

заплатить за публикацию. 

Таким образом, в глэмпинг-индустрии диджитал-маркетинг играет 

особенно важную роль, а наиболее используемым и эффективным инструментом 

является работа с социальными сетями (SMM). Продающий имидж глэмпинга 

формируется во многом благодаря качественной работе в Интернет-

пространстве. Приведённые рекомендации должны позволить улучшить имидж 

глэмпинга, и привлечь его целевую аудиторию. 
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Проблема конфликтов и агрессивности является фундаментальной для 

психологической науки. В настоящее время, в связи с напряжением социальных, 

экономических, демографических, экологических проблем, во всем мире резко 

изменилась ситуация развития детства, обусловленная нарастанием негативных 

тенденций в становлении личности подрастающего поколения, таких, как 

прогрессирующая отчужденность, духовная дезориентированность 

взрослеющих детей, возрастание их жестокости, агрессивности, потенциальной 

конфликтности. 

Во многих теоретических подходах психологические конфликты и 

агрессивность, их характер и содержание становятся основой объяснительных 

моделей личности, так как во многом являются источником развития личности, 

определяют конструктивный и деструктивный жизненный путь.  

В большинстве случаев определение психологических факторов 

конфликтного поведения зависит от понимания детерминации психики и 

проходят через разные области психологического знания. Конфликтное 

поведение широко распространенное явление в подростковом возрасте. Оно 

выступает способом утверждения своей позиции, как в отношениях со 

взрослыми, так и в отношениях со сверстниками. Проблема конфликтного 

поведения в подростковом возрасте в настоящее время становится все более 

значимой и актуальной. У современных подростков иные ценности, связанные с 

личными увлечениями и развлечениями, поиском смыслов, освоением 

интерактивного коммуникационного пространства. Напряженный характер 

современной ситуации развития общества, увеличение интеллектуальной и 

эмоциональной нагрузки на подростков в образовательном процессе, пагубное 

влияние Интернета и компьютерных игр, высокий уровень социальной агрессии 
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выступают факторами неадекватного решения подростками собственных 

проблем. Здесь необходимо учитывать свойственное подросткам стремление 

высвободиться из-под опеки и контроля родных, учителей и других 

воспитателей. Нередко это стремление приводит и к отрицанию духовных 

ценностей и стандартов жизни вообще старшего поколения. 

В подростковом возрасте на формирование конфликтного поведения 

оказывают влияние такие факторы, как положение в группе сверстников, 

окружающая среда, прежде всего, это касается семьи, и личностные 

особенности. Подростки, при всём различии их личностных характеристик и 

особенностей поведения, отличаются некоторыми общими чертами: стремление 

доминировать в отношениях; прямолинейность в суждениях и высказываниях; 

подчас необоснованная критика, не подкрепленная аргументацией; консерватизм 

мышления, взглядов, убеждений; бесцеремонное вмешательство в личную жизнь 

других; неадекватная оценка, а порой и переоценка своих возможностей и 

способностей. Для подростка характерно стремление самоутвердиться в своей 

компании, в классе, занять привлекательное социальное положение, и как 

результат – конфликтные отношения подростков между собой основываются на 

борьбе за лидерство. Вследствие чего, основными факторами конфликтного 

поведения выступают уровень притязаний, самооценка и статус [1]. 

Общение подростков со сверстниками – особая сфера их жизни. Часто оно 

становится настолько интересным, что отодвигает на задний план обучение и 

общения с близкими. Это может толкнуть его на необдуманные поступки – 

примыкание к агрессивной компании, унижение других, драки, формирование 

зависимостей. 

Однако, психологические механизмы такого поведения не понятны 

близким подростка и даже учителям, не способным объяснить, по какой причине 

асоциальное поведение начинает превалировать над социально желательным, 

когда начинается отчуждение подростка от семьи, что лежит в его основе. Часто 

причиной выступает депрвированность подростка. 

«Социально желательное поведение, как и поведение в целом, связано с 

проблемой выбора и самоидентификации, что наиболее актуально в 

подростковом и юношеском возрастах и имеет принципиальные различия в 

зависимости от условий развития индивида. Если в условиях благоприятного 

раннего развития у подростка четко выстраивается траектория на 

самоидентичность, понимание и принятие себя (распределены и осмыслены 

социальные роли, формируются жизненные принципы и расставляются 

приоритеты, что происходит благодаря благоприятному воздействию семьи и 

школы, товарищеской группы, в которой он не только видит, но и активно 

усваивает при поддержке и помощи близких новые социальные роли), то 

депривант находится в условиях, ограничивающих возможность свободно 

контактировать со значимыми взрослыми, как носителями определенных 

профессий, культуры, гендера. Вот почему его отношения с воспитывающими 

взрослыми не всегда позитивны» [2]. 

Часто именно невозможность достичь желаемого статуса является 

причиной возникновения неадекватного конфликтного поведения. Как 
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подчеркивает А. А. Бодалев, низкий социометрический статус ребенка в среде 

референтной группы содействует формированию внутренней конфликтности, а 

также негативного отношения к себе. 

С точки зрения Л. А. Петровской понятие «конфликтное поведение» можно 

рассматривать как «действие, направленное на то, чтобы прямо или косвенно 

блокировать достижение противостоящей стороной ее целей, намерений», то 

есть такое поведение, в следствии которого реальность воспринимается как 

конфликтная или провоцирующее конфликт, действия обостряют 

эмоциональный фон его протекания, а эмоции стимулируют конфликтное 

поведение [3 с. 61]. 

Конфликтное поведение сопровождает определенный уровень 

психической напряженности. Он может быть разным для разных людей, что 

связано с присущим у них уровнем агрессивности. А так как уровень 

конфликтности у подростков выше, чем у взрослых людей, в силу 

несформированности навыков бесконфликтного поведения, то и выражается в 

повышенной агрессивности и тревожности подростков.  

Однако следует заметить, что так называемого «среднестатистического 

подростка» не существует. Общие закономерности проявляют себя через 

индивидуальные вариации, зависящие не только от окружающей подростка 

среды и условий воспитания, но и от особенностей личности. 

В ситуации конфликта поведение подростков характеризуется 

агрессивными реакциями, потерей контроля над ситуацией, обидой, 

подозрительностью, произнесением не нормативной лексики, оскорблениями и 

т.д. Поэтому очень часто, описывая подростков как агрессивных, употребляются 

такие термины, как «враждебность» и «жестокость». Где под враждебностью 

понимается установка, готовность определенным образом воспринимать и 

оценивать события, тогда как жестокость проявляется не только в физическом, но 

и в моральном насилии над сверстниками. Подростки расценивают ситуацию 

конфликта как внутреннее препятствие, а в силу своей несамостоятельности, 

имеют трудности в установлении контактов, пытаются уйти от активных форм 

их разрешения. Следовательно, если подростки не владеют позитивными 

формами поведения в конфликте, он может принимать деструктивный характер. 

Нередко у подростка, включенного в деятельность складывающихся 

стихийно уличных групп, которые, как правило, создаются на почве нездоровых 

интересов и отрицательно влияют на него, формируются социально-

отрицательные интересы (стремление к взрослым формам поведения: ранний 

сексуальный опыт, групповое употребление наркотиков, алкоголя). Групповые 

нормы доминируют над общечеловеческими, выступая причиной девиантного 

поведения подростка [4]. А поскольку, референтная группа выступает для 

подростка в качестве образца для подражания и эталоном поведения, как 

утверждает Клейберг Ю.А., то в условиях социальной неопределенности 

личность (социальная группа) девиантной ориентации, благодаря наличию в ней 

определенной доли романтики, таинственности, необычности, прив-

лекательности, сравнительно легко усваивает специфическую систему норм, 

ценностей, установок, характеризующих девиантное поведение личности [1]. 
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Как правило, агрессивных подростков склонных к конфликтному 

поведению характеризует бедность ценностных ориентаций, их примитивность, 

отсутствие увлечений, узость и неустойчивость интересов. У этих детей, как 

правило, низкий уровень интеллектуального развития, повышенная 

внушаемость, подражательность, недоразвитость нравственных представлений. 

Им присуща эмоциональная грубость, озлобленность, как против сверстников, 

так и против окружающих взрослых. У таких подростков наблюдается крайняя 

самооценка (либо максимально положительная, либо максимально 

отрицательная), повышенная тревожность, страх перед широкими социальными 

контактами, эгоцентризм, неумение находить выход из трудных ситуаций, 

преобладание защитных механизмов над другими механизмами, регулирующими 

поведение [5]. Вместе с тем среди агрессивных подростков встречаются и дети 

хорошо интеллектуально и социально развитые. У них агрессивность выступает 

средством поднятия престижа, демонстрация своей самостоятельности, 

взрослости. В этом случае сценарий поведения в конфликте не будет носить 

бесконтрольный, негативно окрашенный характер. Как правило, подростки с 

низким и средним уровнем агрессивности характеризуются умением 

контролировать свое поведение в конфликте и изменять его, сопереживать 

окружающим и понимать перспективы своего поведения, принимать на себя 

ответственность в разрешении конфликта, что способствует расширению выбору 

стратегий выхода из конфликтных ситуаций. 

В заключении следует отметить, что конфликтное поведение подростка 

обычно обусловлено высоким уровнем агрессивности. Он может быть 

спровоцирован необходимостью защитить себя в ситуации, в которой растущий 

человек не видит иного выхода, кроме как физически или вербально угрожая 

окружающим, стремясь удовлетворить свои потребности, из которых главная – 

это признание взрослых и сверстников. Подростковый возраст специфичен 

повышенной возбудимостью, неустойчивостью эмоций и поведения, подростки 

плохо контролируют себя, эмоционально нестабильны, что приводит к 

повышению агрессивности и конфликтности, что свойственно протеканию 

нормативного возрастного кризиса данного возраста. 
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Особенности взаимоотношения полов любого возраста необходимо 

рассматривать в рамках различий мужских и женских начал. Фундаментальные 

физиологические особенности издревле стали причиной распределения 

трудовых обязанностей между мужчиной и женщиной в соответствии с тем, к 

чему более было приспособлено тело. Представители деятельностного подхода 

(Рубинштейн, Леонтьев и т.д.) утвердили, что деятельность и все ее компоненты 

существенно влияют на протекание у человека различных психических 

процессов. Более того, психика не может развиваться вне деятельности. В 

филогенетическом плане психика мужчин и женщин развивалась в отличных 

направлениях, поэтому наличие физиологических и психических различий 

неоспоримо. 

Кроме того, различия обнаруживают себя и на культурно-историческом 

уровне. Речь о так называемых стереотипах феминности и маскулинности. На 

протяжении многих лет у людей устанавливались определённые представления 

о мужчинах и женщинах, об их образах и стандартах поведения. Выработались 

некие «мерила» мужественности и женственности, которые являют собой 

социально одобряемые качества. 

Так, характерные черты для мужчин: агрессивный, доминирующий, 

независимый и т.д. Для женщин: нежная, тактичная, разговорчивая и т.д. [1]. Эти 

стереотипы хранятся в массовом сознании и начинают влиять на жизни людей с 

первых лет жизни. В процессе воспитания они прививаются детям, начиная с 

раннего детства. «Что ты ревешь, как девочка? Мальчики не плачут!» – говорят 
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трёхлетнему малышу, когда он ушибся. «Пусть мальчики лазят по деревьям, а ты 

– девочка» - слышит ребёнок от взрослых. 

Приближаясь к границе пубертатного возраста, характер половой 

стереотипизации меняется. И.С. Кон считает, что «в подростковом и юношеском 

возрасте соответствующие нормативные представления о мужественности 

особенно жестки и стереотипны; желая утвердиться в мужской роли, мальчик 

всячески подчеркивает свое отличие от женщин, стараясь преодолеть все, что 

может быть воспринято как проявление женственности» [4]. 

Образы мужского/женского теперь формируются посредством общения с 

противоположным полом. Так, идеальный образ мужчин в глазах 

девятиклассниц выглядит, как рыцарь, гордый и настойчивый, уважающий и 

защищающий девушек. Естественно, что молодые люди в попытках понравиться 

девушкам будут пытаться следовать этому образу [1]. 

Можно утверждать, что научение стереотипам в процессе воспитания 

играет фундаментальную роль, а дальнейшая социализация в подростковом 

возрасте лишь закрепляет их в мировоззрении молодых людей. Отсюда следует, 

что гендерные стереотипы в процессе социализации развиваются таким образом, 

что различия между мужчинами и женщинами с течением времени становятся 

всё заметнее. 

Не стоит забывать и об индивидуальных отличиях. Они возникают как 

результат личностных представлений, интересов, установок. С их учётом к 

юношескому возрасту появляется вариативность во взаимодействии с 

представителями противоположного пола. Особенности этих взаимодействий 

стоит рассматривать на стыке двух направлений: гендерной и возрастной 

психологии. 

В период ранней юности (16-17 лет) ещё нельзя говорить о завершении 

пубертатного периода. Это означает, что общение со сверстниками в это время 

имеет первичное значение. Содержание и характер общения старшеклассников 

со всеми категориями партнеров определяются решением проблем, связанных со 

становлением юношей и их реализацией как субъектов отношений. В первую 

очередь появляется потребность в понимании тебя другим. 

Причём это справедливо для обоих полов: потребность в понимании 

фиксируют в IX классе 49% юношей и 53,7% девушек. Молодые люди начинают 

интересоваться проблемами философии, они чувствуют необходимость 

раскрыть своё нутро, поскольку чувствуют себя одиноко. В их жизни появляется 

новый тип общения – исповедный [2]. Обычно наиболее доверительные 

отношения складываются между юношами и девушками, в беседах превалируют 

личные темы, раскрывающие их внутренний мир, темы отношений с 

родителями, обсуждаются планы на жизнь и т.д. 

Поскольку пубертатная фаза ещё не завершена, ранний юношеский возраст 

знаменует собой активные сексуальные проявления. Особенно это характерно 

для юношей, и выражается сексуальность во флирте как любовно-эротической 

игре. Тем не менее, во взаимоотношениях с противоположным полом может 

наблюдаться и некое напряжение, связанное с усилением влияния гендерных 
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ролей. Невербально оно может наблюдаться в нарочито используемых позах, 

жестах, одежде, подчёркивающей мужественность/ женственность [3]. 

Среди множества вариантов общения между юношами и девушками 

выделяются две крайности: романтическое и циничное общение. Первое – 

вызвано внутренней потребностью в возвышенной, идеальной душе. Романтик 

имеет склонность воображать общение с желанным человеком. В процессе же 

реального общения романтик, взаимодействует не столько человеком, сколько с 

его идеальным образом. Воображение помогает неокрепшим юным умам 

защищаться от напряжения, которое возникает в перипетиях отношений. Другой 

полюс – цинизм. Он выражается в бестактной откровенности, игнорировании 

человеческих ценностей. Наиболее он свойственен юношам и может быть 

направлен и на взрослых, и на сверстников, но наиболее агрессивно выражается 

в отношении к противоположному полу [3]. 

Отношения юношей и девушек в группе (школьный класс), содержание и 

интенсивность этих отношений во многом определяются формой организации и 

стихийностью. Закономерности развития общения в рамках данной проблемы 

выявить крайне трудно, поскольку каждая группа имеет свои особенности, 

обусловленные содержанием жизнедеятельности в коллективе: она может 

располагать к общению либо, наоборот, препятствовать ему. На периферии 

нормы располагаются старшеклассники, которые в силу индивидуальных 

свойств не общаются со сверстниками противоположного пола. Причиной тому 

выступают неуверенность в себе, отсутствие интереса к противоположному полу 

как следствие отставания в развитии. В то же время отмечаются 

старшеклассники, которые, наоборот, имеют связи только со сверстниками 

противоположного пола [2]. 

По окончании школы социальная ситуация развития молодых людей 

расширяется, обстоятельства жизни меняются кардинальным образом. В связи с 

этим меняется круг общения, происходит переориентировка ценностей, 

развиваются новые психологические механизмы, так как присущие молодым 

людям в подростковом и раннем юношеском возрасте механизмы исчерпывают 

себя. Общение юношей и девушек подобно во многом общению взрослых людей 

с некоторыми особенностями. 

В период с 17 до 18 лет, ведущая деятельность молодых людей 

определяется возможностью осуществлять сознательный выбор. Юношу 

ожидают дальнейшая учёба, труд или служба в армии. Несмотря на то, что 

интимно-личностное общение перестает быть ведущей деятельностью, ему по-

прежнему отводится важное место в жизни юношей. Так, высшее учебное 

заведение воспринимается студентами не только как институт 

профессионального образования, но и как среда общения. Общение по поводу 

учебно-профессионализирующей деятельности может стать превосходным 

стимулом для сотрудничества. Студенты общаются, решая задачи, которые 

ставят перед ними преподаватели [5]. 

Стоит отметить важную деталь: межличностное общение между юношами 

и девушками обладает той же формой и содержанием, как и общение между 

сверстниками своего пола. В виде исключения представлены отношения в 
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группе и любовные отношения. Речь идет о том, что удовлетворение ряда 

насущных потребностей (в интимной близости, в познании мира, быть понятым 

и т.д.) может осуществляться путём общения с людьми как своего, так и 

противоположного пола. 

Юношеский возраст несёт в себе новый стиль взаимоотношений – 

любовный. Такого рода отношения, безусловно, присутствуют и в подростковом 

возрасте, однако именно в юности они становятся более устойчивыми и 

глубокими. 

Исходя из различий между мужской и женской психологией, о которых 

было сказано выше, вытекают различия в стиле общения, поведении, интересах, 

потребностях и т.д. Так, переживание проблем у юношей и девушек происходит 

по-разному: юноши склонны замыкаться и переживать ситуацию в одиночестве; 

девушки обычно желают поделиться своими чувствами, выплакаться. Подобные 

особенности могут рано или поздно привести к межполовым конфликтам, 

основанным на индивидуальных различиях в способах переработки и 

транслирования информации о переживании. 

Юношеский возраст по-особенному насыщен новоприобретениями, 

которые касаются отношений с противоположным полом. Они определены как 

внешними, так и внутренними факторами: сменой социальной ситуации, новым 

видом ведущей деятельности, кризисом идентичности – всем тем, что приводит 

к тем или иным внутренним изменениям, которые выражаются в коммуникации 

и способах интеракции. 

Юношеский возраст стрессологичен, он наполнен разнообразными 

переживаниями, которыми необходимо с кем-то поделиться. Если интимные 

отношения не возможны, юноша переживает чувство одиночества. Устремляясь 

к эмоциональному контакту, к близости молодой человек определяет для себя 

симпатии, приходит к влюблённости или даже любви. В этот период жизни 

могут появиться любовные отношения, затмевающие ум и волнующие кровь.  

Взаимоотношения со сверстниками противоположного пола – 

необходимый аспект личностного развития, это школа социальных отношений, 

способствующая восхождению к вершинам своего «Я». 
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Гемодиализ – метод внепочечного очищения крови при острой 

и хронической почечной недостаточности. При гемодиализе кровь пациента 

многократно пропускается через специальный диализатор, аппарат 

«искусственная почка», который и удаляет из организма токсические продукты 

обмена веществ, нормализует нарушения водного и электролитного балансов. 

Первый случай успешного выведения человека из уремической комы 

с помощью гемодиализа произошёл 3 сентября 1945 года. Голландский медик В. 

Кольф, внедряя в клиническую практику гемодиализ, усовершенствовал 

аппарат, разработанный Г. Хаасом. Основной целью, с которой применялся 

гемодиализ, была борьба с уремией. В результате очистки крови с помощью 

гемодиализатора удалось снизить концентрацию мочевины в крови и вывести 

больную из комы. В результате проведённого лечения, 11 сентября 1945 года 

было достигнуто значительное улучшение состояния 67-летней пациентки, 

устранена угроза смерти. Впервые на практике была однозначно доказана 

клиническая эффективность данного метода. 

В 1946 году В. Кольф издал первое в мире руководство по лечению 

больных уремией с помощью гемодиализа. 

Гемодиализ очень важен для пациентов, так как он их главное 

жизнеобеспечение.  

Хроническая почечная недостаточность – это поражение почек 

в результате сахарного диабета, высокого кровяного давления и других 

заболеваний. Пораженные почки не способны выполнять функции, 

перечисленные выше.  
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При развитии заболевания продукты жизнедеятельности организма 

накапливаются в крови, что является причиной плохого самочувствия. 

Заболевания почек могут вызвать осложнения – повышение кровяного давления, 

анемию (малокровие), хрупкость костных тканей, недостаточное питание 

и повреждение нервных волокон.  

Хроническая почечная недостаточность повышает риск возникновения 

заболеваний сердца и кровеносных сосудов. Эти процессы могут развиваться 

медленно в течение длительного периода времени.  

Обнаружение заболевания и его лечение на ранних этапах могут 

предотвратить прогрессирование болезни. В случае серьезного ухудшения 

возможно возникновение острой почечной недостаточности, когда для 

поддержания жизни требуются диализ или трансплантация почки [1]. 

Таким образом, пациент, приходящий на гемодиализ уже в анамнезе, имеет 

большое количество заболеваний. Соответственно, больница – самое 

посещаемое место и не приносящее положительных эмоций, и задача персонала 

гемодиализного центра – убрать это чувство, чтобы центр меньше всего походил 

на больницу. 

Для пациентов гемодиализа важна не только сама процедура, но и все 

связанное с этим: медицинский персонал, обстановка в гемодиализном центре, 

другие пациенты.  

Очень часто между пациентами зарождается дружба, близкие отношения 

или наоборот, часто возникают конфликты между пациентами в одном зале, если 

один пациент мешает другим храпом или разговорами по телефону. Все это 

влияет на пациентов и их психологическое состояние.  

Так же, очень важна поддержка родственников и ближайшего окружения. 

Часто пациенты делятся своими проблемами и переживаниями, рассказывают о 

своей жизни, которые свидетельствуют о специфичном отношении к жизни, ее 

качеству и мере удовлетворенности ею.  

Голландский социолог Р. Веенховен - крупнейший исследователь счастья, 

уровень которого, наряду с уровнем здоровья и благосостояния, по его мнению, 

является одним из ведущих показателей пригодности и комфортности общества 

для жизни людей [2, с. 124].   

Отечественный социолог П.А. Сорокин предостерегал людей, как от 

игнорирования счастья, так и от чрезмерного преувеличения его значимости, 

отмечая, тем не менее, обязательность учета принципа счастья в оценке качества 

жизни человека [3]. 

У истоков изучения счастья и благополучия личности стояли социологи и 

экономисты, но за последние десятилетия, психологи сделали данные показатели 

оценки жизни человека предметом своего исследования, прослеживая связь 

между экономическим и личностным благополучием (М. Селигман), между 

успешностью и смыслом жизни, а также качеством межличностных отношений. 

Однако М. Аргайл подчеркивает, что рост финансового благосостояния не 

вызывает, обычно, повышения степени удовлетворенности человека жизнью, и 

счастье по-прежнему не всегда достижимо, так как растут притязания, делая нас 

не насыщаемыми и не удовлетворенными [4, с. 177]. 
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Поэтому наряду с признаками экономической стабильности человека при 

изучении уровня его удовлетворенности жизнью, следует рассматривать и такие 

значимые показатели, как его здоровье, экология, реализация в труде, 

доступность культуры, социальное взаимодействие, что и обеспечивает 

позитивное психологическое самочувствие.  

Таким образом, под субъективным благополучием понимают: 

- «широкую категорию феноменов, заключающихся в эмоциональной 

реакции людей, их удовлетворенности отдельными сферами жизни, а также в их 

суждениях о качестве жизни в целом» (Е. Динер); 

- «собственное отношение человека к своей личности, жизни и процессам, 

имеющим важное значение для личности с точки зрения усвоенных 

нормативных представлений о внешней и внутренней среде и 

характеризующееся ощущением удовлетворенности» (P.M. Шамионов). 

Исходя из данных оснований и с учетом специфики изучаемой нами 

группы, было проведено удовлетворенности жизнью с помощью методики УДЖ 

Н.Н. Мельниковой [5]. Опрошено 49 пациентов гемодиализного центра 

«Диалог», 23 мужчины и 26 женщин.  

Исследуемые факторы УДЖ: 

Фактор 1 (F1) – жизненная включённость. Включает 16 вопросов: 1, 2, 13, 

14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 44, 45, 46. 

Фактор 2 (F2) – разочарование в жизни. Включает 10 вопросов: 3, 6, 7, 8, 

12, 23, 27, 31, 37, 42. 

Фактор 3 (F3) – усталость от жизни. Включает 10 вопросов: 4, 10, 16, 17, 

20, 24, 32, 34, 41, 43. 

Вопрос 20 является «обратным», поэтому для этого вопроса 

предварительно производится замена тестового балла на обратный (1 на 5; 2 на 

4; 4 на 2; 5 на 1). 

Фактор 4 (F4) – беспокойство о будущем. Включает 10 вопросов: 5, 9, 11, 

18, 19, 25, 26, 33, 35, 36. 

Общий балл по всему опроснику вычисляется следующим образом. 

Общий балл = 100 + F1 – F2 – F3 – F4. (К поправочному коэффициенту, 

равному100 баллам, прибавляется величина, полученная испытуемым по 

фактору 1, и вычитаются величины, полученные по факторам 2, 3 и 4). 

Например, сырые баллы испытуемого: F1 = 56; F2 = 29; F3 = 16; F4 = 20. 

Общий балл = 100 + 56 – 29 – 16 – 20 = 91. 

Пациенты были поделены по половому признаку. Результаты мужчин 

представлены в таблице 1, женщин в таблице 2. 

Таблица 1  

Показатели удовлетворенности жизнью мужчин 

Возрастная группа Шкала и баллы 

 F1 F2 F3 F4 Общий балл 

1 группа 55 10 28 28 89 

1 группа  47 27 31 22 67 

2 группа 42 12 17 26 87 

2 группа 48 25 16 18 89 



147  

2 группа 53 11 26 21 95 

2 группа 62 17 33 19 93 

2 группа 54 16 35 26 113 

2 группа 58 13 21 11 101 

2 группа 60 18 28 13 101 

2 группа 55 10 20 19 106 

2 группа 53 19 16 24 94 

2 группа 51 11 22 20 98 

2 группа 47 16 27 18 86 

2 группа 45 13 12 17 103 

3 группа 53 11 19 22 101 

3 группа 55 15 13 15 112 

3 группа 51 17 15 11 108 

3 группа 55 27 10 10 108 

3 группа 58 12 17 12 117 

3 группа 46 16 10 21 99 

3 группа 51 13 26 23 89 

3 группа 44 17 16 15 96 

3 группа 42 11 12 13 106 

Талица 2 

Показатели удовлетворенности жизнью женщин 

Возрастная группа Шкала и баллы 

 F1 F2 F3 F4 Общий балл 

1 группа 52 12 22 25 93 

1 группа  53 15 28 23 87 

1 группа 57 10 15 17 115 

2 группа 51 18 21 21 91 

2 группа 46 29 12 26 79 

2 группа 44 13 17 24 90 

2 группа 42 15 27 21 79 

2 группа 47 10 22 18 97 

2 группа 44 10 25 12 97 

2 группа 53 26 20 23 84 

2 группа 55 17 13 22 103 

2 группа 49 25 11 25 88 

3 группа 47 35 26 17 69 

3 группа 52 21 13 16 102 

3 группа 46 26 14 23 83 

3 группа 44 25 18 28 73 

3 группа 47 19 15 21 92 

3 группа 56 36 27 16 77 

3 группа 61 28 19 17 97 

3 группа 58 16 23 24 95 

3 группа 67 11 12 19 125 

3 группа 48 27 13 26 82 

3 группа 53 22 21 28 82 

3 группа 55 15 26 15 99 

3 группа 57 10 16 19 112 

3 группа 52 17 21 26 88 
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На рисунках представлены результаты сравнительного анализа 

удовлетворенности жизнью женщин и мужчин в целом по выборке (см. Рисунок 

1) и результаты сравнительного анализа удовлетворенности жизнью пациентов 

различных возрастных групп (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ УЖД (мужчины и женщины) 

 
Рисунок 2. Сравнительный анализ УЖД с учетом возраста пациентов 

 

На рисунке 1 видно, что удовлетворенности жизнью женщин 

незначительно выше, чем у мужчин (женщины - 51%, мужчины - 49%). Это 

позволяет предположить, что для лиц, имеющих общую проблему в здоровье, 

показатели ощущения благополучия будут зависеть в первую очередь от 

состояния здоровья и качества медицинского ухода, гарантирующего жизнь 

(внешнее условие благополучия). 

Анализ результатов УЖД мужчин и женщин

мужчины женщины

Анализ результатов УЖД по возрасту

группа 1 группа 2 группа 3
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Рисунок 2 показывает, что более удовлетворены жизнью пациенты из 

группы второй и третьей возрастной групп (поздней и средней зрелости). Что во 

многом обусловлено временем нахождения на гемодиализе. Пациенты со стажем 

привыкли к процедуре и образу жизни, обусловленного зависимостью от 

лечения. В то время как пациенты из первой группы (ранняя зрелость), лишь 

адаптируются к новому образу жизни.  

Исходя из проведенного опроса, можно сделать вывод, что у большинства 

пациентов (70%), независимо от возраста, завышен фактор беспокойства о 

будущем, средний балл - 25. У мужчин это проявляется в неприятии своей 

нетрудоспособности и неизвестности в плане материальной обеспеченности (на 

что и как жить), средний балл F2 разочарование в жизни - 23. У женщин 

лидирует беспокойство о близких, F4 беспокойство о будущем, средний балл - 

26.  

Но, в целом, у пациентов уровень УЖД завышен, средний балл всех 

опрошенных - 88, что говорит о том, что пациенты, несмотря на проблемы со 

здоровьем, тем не менее, удовлетворены своей жизнью. Что может быть 

объяснено скорее фактором снижения притязаний по многим показателям 

жизнедеятельности и абсолютизированием показателей самой жизни и здоровья. 
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Annotation: The article deals with the peculiarities of attachment and sympathy 

of primary school-age children to the family. Particular emphasis is placed on 

achieving a balance between closeness to relatives and the need for social functioning 

with the teacher, the school environment. 

 

Люди приходят в мир с определенным набором базовых физических и 

психологических потребностей. Наряду с потребностями в безопасности, сне и 

еде, особое место занимает потребность в принадлежности и любви, которая 

связана со стремлением человека избежать одиночества, иметь привязанность, 

быть принятым любимым. Доказательством этому может служить открытый в 

ХХ веке госпитальный синдром, когда больных детей перемещали в идеальные 

больничные условия, но отрывали от матери и близких людей. Дети, в прямом 

смысле, умирали от уныния и одиночества. 

В связи с этим сегодня в психологических исследованиях достаточно часто 

разрабатываются и анализируются различные концепции теории привязанности. 

Теория привязанности представляется собой психологическую этологическую и 

эволюционную теорию, которая объясняет взаимоотношения между людьми. 

Суть теории заключается в том, что для естественного эмоционального и 

социального развития ребенку требуется установить тесные, близкие 

взаимоотношения хотя бы с одним взрослым человеком, который будет о нем 

заботиться (воспитатель или опекун). 

Привязанность определяют в детской психологии для обозначения 

формирующейся (обычно во 2-м полугодии первого года жизни) у младенцев 

избирательной привязанности, к одному или нескольким лицам (прежде всего, к 

родителям или лицам, их замещающим). Эта привязанность выражается в любви 

и доверии к объектам привязанности, а также в негативных эмоциональных 

реакциях на разлуку (сепарацию) с ними (анаклитическая депрессия). 

Ряд психологов категорически утверждают, что без формирования 

привязанности нормальное психическое развитие невозможно; данные 
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лонгитюдных исследований показывают лишь то, что сила привязанности 

умеренно - позитивно коррелирует с социальной адаптацией и познавательной 

активностью ребенка в последующих возрастах. 

В рамках этологического направления в психологии привязанность 

рассматривается как врожденный биопсихический механизм, объединяющий 

большинство видов животных с человеком (Д. Боулби, М. Д. Эйнсворт, Д. 

Штерн, М. Губерт, К. Лоренс и др.) [2]. 

Привязанность – витальная потребность, уровень значимости – 

максимальный, это психологическая пуповина, глубокая эмоциональная связь 

между родителем и ребенком [3]. В детстве закладываются фундаментальные 

свойства характера человека, его направленность и личностные качества, 

поэтому отношения в диаде «мать-ребенок» определяют духовное и 

психологическое устройство индивида. При условии, когда базовые потребности 

ребенка в привязанности удовлетворены, формируется личность, умеющая 

устанавливать и развивать здоровые отношения в широком социуме. 

В контексте вышеизложенного, не подлежит сомнению тот факт, что 

важную роль в развитии ребенка играет адекватное прохождение этапов 

привязанности. Именно правильное развитие привязанности способствует 

формированию в будущем гармоничной личности, выработке умения человека 

устанавливать эмоциональные связи с окружающими, налаживать тесные 

межличностные контакты, а также созданию наиболее успешных и 

целесообразных моделей поведения в детско-родительских отношениях с 

собственными детьми. В данном случае понятие привязанности в системе «мать-

ребенок» является ключевым при исследовании родительско-детских 

отношений в семье. 

При рождении любой ребёнок зависим от своих родителей, изучая 

отношения родителей и детей, американский психолог Р. Сирс, сосредоточил 

своё внимание на изучение внешнего поведения. Он исходил из того, что все 

действия связаны с врождёнными побуждениями. Центральным компонентом 

этого он ставил зависимость. Она появляется в самых ранних контактах у матери 

и ребёнка, когда ребёнок учиться удовлетворять свои потребности. Зависимость 

по Р. Сирсу, это сложнейшая мотивационная система, которая не врожденна, а 

формируется при жизни. В результате формирования зависимости у ребёнка 

появляется «научение просить» такого же поведения со стороны матери. Тем 

самым, можно определить степень зависимости, по движениям, поведению, 

которые выражают его просьбу. В результате чего он определяет зависимость, 

как навязчивую потребность, ощущаемая человеком и подвигающая его к 

определённой деятельности. 

С учетом вышеизложенного, изучение феномена привязанности, анализ 

особенностей его влияния на формирование личности и моделей привязанности 

составляет важную научно-практическую задачу, которая и предопределяет 

выбор темы данной статьи. 

Исследованию психологических особенностей отношений родителей с 

детьми младшего школьного возраста посвящены труды К.А. Сорокиной, Р.Н. 

Копкова, М.В. Сафоновой, Т.Р. Карабановой. 



152  

Различные типы привязанности и формы их проявления нашли свое 

отражение в работах О.В. Суворовой, Е.А. Панкратовой, Е.А. Юдиной, P. 

Schrodt, A.M. Ledbetter. 

Однако, несмотря на имеющиеся публикации и исследования, ряд 

вопросов в рамках рассматриваемой тематики остается открытым. Так, 

отдельного внимания и проработки требуют проблемы обоснования и выбора 

наиболее эффективных родительских стратегий во взаимоотношениях с 

ребенком, которые определяют дальнейшие социальные отношения между 

детьми. 

Кроме того, дискуссионными и не до конца согласованными остаются 

аспекты, связанные с такими нюансами детско-родительских отношений как 

требовательность, контроль ребенка, эмоциональная близость с ним и 

удовлетворенность отношениями. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в 

детальном исследовании особенностей привязанности и симпатии к близким 

детей младшего школьного возраста в семье. 

Привязанность можно определить как стремление к эмоциональной 

близости с другим человеком и к сохранению этой близости в течение жизни. 

Глубокие эмоциональные связи со значимыми людьми являются основой 

жизненных сил каждого человека [4]. Однако для детей – это буквально ведущая 

потребность, поскольку позволяет и дает возможность развивать базовое 

доверие к миру. 

Чтобы наиболее полно осознать важность теплых отношений, 

привязанности и симпатии к близким детей младшего школьного возраста в 

семье необходимо помнить, что они воспринимают окружающий мир 

преимущественно через чувства. Таким образом, можно говорить о 

необходимости ребенка в привязанности, не только как о духовной близости с 

взрослым, но и стремлении к постоянному физическому контакту с ним. Детям 

нужна любовь во всех ее проявлениях: ласковых словах, ласковом тембре голоса, 

объятиях, тепле материнских рук, поцелуях и ласковом взгляде. 

Надежная привязанность детей младшего школьного возраста к семье, 

матери (или замещающему лицу) выступает как необходимое условие 

(плодотворная «база») для развития активной познавательной деятельности 

ребенка. Кроме того, она создает предпосылки благоприятного развития 

самостоятельности, любознательности и готовности ребенка к сотрудничеству с 

другими социальными группами, которые характерны для школы (группа 

учащихся, учителя, сверстники из других классов и т.п.), что, соответственно 

повышает эффективность адаптации ребенка к школе. 

По сравнению с учащимися, испытывающими ненадежную привязанность, 

школьники, установившие безопасные отношения симпатии и связь со своими 

родителями, семьей, демонстрируют более высокую самооценку, успеваемость 

и социальные навыки. У них возникает меньше эмоциональных проблем, таких 

как депрессия, тревога и отчуждение, и меньше проблем с адаптацией, они не 

проявляют враждебности, не демонстрируют агрессивного поведения, не склоны 

к социальному давлению. 
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Также рассматривая особенности симпатии детей младшего школьного 

возраста к родным и близким необходимо учитывать, что при поступлении в 

школу происходит изменение в отношениях с родителями, семейная 

привязанность переносится на построение дальнейших отношений с учителем. В 

младшей школе авторитет учителя во многом значимее авторитета родителя, 

поэтому ребенок может противопоставлять сказанное им и родителями. 

Однако, несмотря на это, дети в младшей школе продолжают использовать 

своих родителей в качестве безопасной основы для исследования и надежного 

убежища в период стресса. Таким образом, родители все еще остаются главными 

фигурами привязанности. В связи с ростом навыков саморегуляции при более 

тесном знакомстве с учителем, вектор системы привязанности с семьей меняется 

с необходимости непосредственной близости к объекту привязанности (как в 

раннем детстве) на потребность в наличии объекта привязанности. 

Многие исследователи, изучая связь детской привязанности и 

привязанности в дальнейшей жизни человека в целом, пришли к выводу, что для 

каждого возрастного периода следует использовать разные методики и методы 

изучения этой проблемы.  

Для выявления особенностей привязанности к близким детей младшего 

школьного возраста нами была использована методика А.И. Баркан «Шкала 

привязанности ребенка к членам семьи». 

Нами были опрошены 36 учащихся 4-х классов, 14 девочек и 22 мальчика. 

Результаты обработаны по пяти шкалам: отношение к матери, отношение к отцу, 

отношение к дедушке и бабушке, отношение к сестре и брату. 

Результаты диагностики младших школьников по методике А.И. Баркан 

приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Привязанность младших школьников к членам семьи 

 

Анализ, приведенных на рисунке результатов, позволяет сделать вывод о 

том, что большую часть выборки, а именно 44% респондентов отдают 

предпочтение в системе привязанности «матерям», тем самым демонстрируя, 

что ребенок испытывает огромную потребность и надежную привязанность к 
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ней. 97% учащихся в данной подгруппе показали баллы намного выше по 

сравнению с другими. В связи с этим, можно утверждать, что дети младшего 

школьного возраста испытывают необходимость в поддержке и помощи матери, 

заботе, внимании, а также постоянном общении с нею. 

20% респондентов отдают предпочтение в системе привязанности 

«отцам». Несмотря на то, что процентное соотношение в два раза менее 

выражено, мы можем утверждать, что отец также является одной из главных 

фигур привязанности. Прослеживая количественное соотношение балов, мы 

зафиксировали показатель по степени выраженности ниже среднего, что дает 

нам право утверждать наличие менее прочной привязанности в диаде «отец-

ребенок». 

Обобщая данные, мы можем предположить, что ребенок испытывает 

потребность в привязанности к отцу по мере того, насколько много тот уделяет 

времени ребёнку, какие обязанности он выполняет по отношению к нему, а так 

же какого пола сам ребёнок. 

Показатели привязанности школьников к дедушке, бабушке, сестре и 

брату находятся в процентном диапазоне от 7 до 12, показывая нам, что 

привязанность к этим членам семьи слабая или вовсе отсутствует. 

Стоит заметить, что есть единичные случаи, где, например отношение к 

матери равноценно отношению к показателям шкалы «дедушка», или отношение 

к бабушке превышает по количественному соотношению баллов привязанность 

ко всем остальным членам семьи. Как следствие, можно утверждать, что на 

привязанность и заботу ориентированы не только родители (женщины 

фертильного возраста и мужчины), но и подросшие дети и старики. 

Далее были проанализированы средние показатели привязанности по 

половому признаку, они представлены на рисунках 2 и 3. 

 

 

Рисунок 2. Особенности привязанности к членам семьи в группе девочек 
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Рисунок 3. Особенности привязанности к членам семьи в группе мальчиков 

 

Результат соотношения по половому признаку показывает, что такие 

шкалы как отношение к матери, отцу, дедушке и бабушке, ни чем не отличаются, 

если сравнивать результаты между мальчиками и девочками. Но следует 

заметить, что последние шкалы, а именно отношение к брату и сестре различны. 

Мы видим, что мальчики отдают предпочтение по баллам больше шкале «брат», 

а девочки шкале «сестра». Тем самым мы можем утверждать, что гендерные 

предпочтения у младших школьников отражаются по половой идентичности и 

соответственно привязанность к брату или сестре является стремлением к 

объединению в общении, солидарности и общим интересам по половым 

признакам. 

 В семьях, где привязанность ребенка к членам семьи выражена слабо, 

родителям можно предложить ряд рекомендаций для формирования 

привязанности ребенка в семье: 

− разделяйте его хобби и интересуйтесь его личной жизнью; 

− досуг проводите вместе: смотрите кино в кругу семьи, читайте вслух; 

− применяйте на практике активное слушание; 

− будьте на стороне ребенка в ситуации внешней угрозы; 

− совещайтесь с ребенком и принимайте семейные решения с учетом его 

мнения; 

− поддерживайте ребенка морально; 

− не забывайте о потребности в наставнике, если ребёнок не нашел такого 

человека в школе, ищите его в кружке или спортивной секции; 

− в любом возрасте ребенка насилие по отношению к нему не выход из 

проблемной ситуации, скорее всего ребенок запомнит только порку, а не её 

причину, поэтому сохраняйте спокойствие, понимая, что «он всего лишь 

ребенок». 

Любовь родителя безусловна и безоценочна. По крайней мере, такой она 
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задумана. В жизни бывает, конечно, по-разному, и многие родители не могут 

реально оценивать своего ребенка, не сравнивая его с другими, затрудняются не 

обусловливать свою любовь к нему его успехами или хорошим поведением. Это 

всегда больно ранит детей, искажает отношения привязанности, а в тяжелых 

случаях приводит к формированию нарциссических черт личности. 

Таким образом, младший школьный возраст – это значимый период 

изменений в привязанности детей к своим родным, семье, близким людям. 

Основной целью развития привязанности является поиск баланса между 

растущей автономией ребенка и постоянной потребностью в чувстве родства, 

близости с параллельной ориентацией на коллективизм как источник 

социального функционирования. 
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Процесс формирования личности в современном мире напрямую 

коррелирует со стадиями социализации человека в их временной протяженности 

и таким образом зависит от развития технологий и научно-технического 

прогресса. Перед человеком, живущем в постоянно меняющемся обществе, 

стоит задача одновременно существовать в разных культурных пластах, 

приспосабливаться к меняющимся условиям и обстоятельствам.  

Термин «самоактуализация» впервые появился в трудах нейрофизиолога 

К. Гольдштейна, основные исследования которого в начале ХХ века были 

посвящены изучению психических нарушений при травмах мозга. Под термином 

самоактуализации, принято понимать желание человека определить на что он 

способен, где он сможет пригодиться и тем самым развить все свои природные 

таланты.  

Самоактуализация в рамках исследований рассматривается с различных 

точек зрения: как механизм, который стимулирует саморазвитие, делающий его 

необходимой для существования потребностью, целью и жизненной стратегией 

(К.А. Абульханова-Славская, Т.И. Артемьева, Е.И. Головаха).  

Самоактуализация всегда связана с процессом становления личности, как 

субъекта интеллектуальной активности (Д.Б. Богоявленская, В.И. Слободчиков), 

со свободным выбором (В.А. Петровский), с саморегуляцией произвольной 

активности (В.А. Иванников, О.А. Конопкин), жизненным смыслом (Д.А. 

Леонтьев), с концепцией интегральной индивидуальности (В.С. Мерлин, Б.А. 

Вяткин, М.Р. Щукин, Л.Я. Дорфман). 

Под самоактуализацией мы понимаем постоянную реализацию личностью 

своих возможностей, способностей, призвания, как наиболее полное познание 

себя и соответственно, принятие своей собственной изначальной природы. 
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Человек таким образом в системе координат самоактуализации, рассматривается 

нами, одновременно как точка отсчета, начиная с которой он реализует все свои 

явные и неявные, (что возможно, даже важнее) способности и в тоже время, 

человек является конечной точкой для приложения вектора всех сил, 

направленных на раскрытие его способностей.  

Изучение механизмов и условий саморазвития человека, использование 

заложенного в нем потенциала актуально в современной отечественной науке. В 

этом отношении самореализация определяется нами, как набор стратегий, 

которые стимулирует саморазвитие и превращает его в жизненно-необходимые 

потребности, цели.  

В процессе социализации человек устанавливает разного рода связи 

(эмоциональные и т. д.) с другими людьми, которые имеют отличные от него 

знания и опыт. Эти связи могут выступать основой саморазвития, способом 

преодоления себя и средством актуализации. В процессе социализации человек 

познает мир и себя, переходя от идентификации к самореализации и наоборот, 

от познания к самопознанию, от оценки к самооценке, от социального контроля 

к самоконтролю. Для того чтобы успешно существовать в современных реалиях 

и быть конкурентно способным, вопрос саморазвития и самоактуализации 

являются необходимым и достаточным условием [1]. 

В современной психологии самоактуализация рассматривается как 

наивысшая ступень самореализации. А.Г. Маслоу указывал на взаимосвязь 

развития (становления) личности и психического здоровья, что является 

следствием развитием и движения в сторону самоактуализации. Таким образом 

можно рассматривать самоактуализацию, как систему в развитии, как целостное 

образование, которое одновременно имеет несколько характеристик — 

процесса, состояния, черты личности, метапотребность, но не сводится одному 

из них. В целом самоакутализация представляет комплекс системных качеств, 

которые определяют раскрытие внутреннего потенциала человека в процессе его 

социализации через осознание и понимание собственной жизни в рамках 

общества.  

 А.Г. Маслоу акцентировал роль потребностей в самоактуализации 

человека и выделил два типа потребностей, лежащих в основе развития 

личности: 

Дефицитарные, которые прекращаются после их удовлетворения. 

Ростовые, которые, напротив, только усиливаются после их реализации. 

Всего, по А.Г. Маслоу, существует пять уровней мотивации:  

1. Физиологический (потребности в еде, сне); 

2. Потребности в безопасности (потребность в жилище, защите);  

3. Потребности в принадлежности и любви (отражают потребности одного 

человека в другом человеке, например, в создании семьи); 

4. Потребность в признании (положительная оценка окружающие, статус); 

5. Потребность в самоактуализации (самовоплощение, стремление к 

идентичности) [2]. 
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Наиболее важным для человека является потребности пятого уровня, но 

они выступают на передний план тогда, когда вышеупомянутые потребности в 

достаточной мере удовлетворены. 

Самоактуализация представлена в системе личности, как своеобразная 

метасистема, представляющая разные уровни проявления своей социальной 

зрелости (высокий, средний и низкий), разные типы личной реализации в 

процессе самореализации (альтруистический и эгоистичный).  

Философский и психолого-педагогический анализ проблемы 

самоактуализации личности имеет не только научный, но и практический смысл. 

Дихотомия самоактуализации очевидна. С одной стороны, в человеке 

содержатся источник для реализации его в качестве успешного во всех смыслах 

полноценного члена социума. С другой стороны, именно эти начальные условия 

и мешают ему начать действовать решительно, последовательно и методично. 

Эта проблема обостряется в современную эпоху модернизации всех сфер 

человеческой и общественной жизни, когда развитие инновационного общества 

сталкивается с все новыми проблемами.  

Понятие «самореализация» традиционно связывают с одной из 

зарубежных теорий личности, разработанной в контексте гуманистической 

педагогики и психологии. Однако феномен самореализации также изучается в 

областях философии, социологии, биологии в связи с различными концепциями 

и на разных уровнях обобщения. Это отражается в разнообразии трактовок 

понятия «самореализация» при наличии синонимичных понятий. В науке 

используются различные термины, близкие к этому понятию: самоутверждение, 

самовыражение, самораскрытие, самодеятельность, самообразование, 

самосовершенствование, самореализация, трансцендентность. 

Последнее препятствие для самоактуализации, упоминаемое А. Маслоу, - 

сильное негативное влияние, оказываемое потребностями безопасности. 

Процесс роста требует постоянной готовности рисковать, ошибаться, 

отказываться от старых привычек. Это требует мужества. Следовательно, все, 

что увеличивает страх и тревогу человека, увеличивает также и тенденцию 

возврата к поиску безопасности и защиты. Большинство людей имеют сильную 

тенденцию формировать паттерны поведения и их придерживаться длительное 

время. Ведь нет ничего надежнее старых испытанных способов взаимодействия 

с миром. Реализация же нашей потребности в самоактуализации требует 

открытости новым идеям и опыту [3]. 

Многое обеспечивает семья: стабильность, эмоциональное и психическое 

равновесие, заботу о себе и др. Желательно, чтобы семья была благоприятной 

средой для деятельности личности, была поддерживающей. Однако необходимо 

состояться, даже если условия не способствуют этому. Способность к 

самореализации развивается в положительном социальном контексте, 

отношения - источник активности, от них зависят ценности, цели, притязания, 

самооценка. Чем разнообразнее накопленные отношения, тем эффективнее 

саморегуляция. 

С момента выделения понятия самореализации в психологии провели 

немало исследований, тестов, что помогли определить ее виды. 
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1) Личностный – это определение собственных возможностей и 

стремлений. 

2) Творческий — это способность реализовать себя в профессии. 

3) Профессиональный — это становление на профессиональном поприще. 

4) Социальный — это умение находить подход в общении с людьми. 

Основными факторами самореализации личности считают. 

1. Внутренние – это восприятие окружающего мира, личные интересы, 

предпочтения, отношение к правилам, законам.  

2. Внешние – это отношение с родителями и педагогическое 

воспитание.  

3. Общественные – это среда обитания человека, социум, законы и 

нравы государства, где родился и живет человек.  

4. Наследственные – это генетика, она важна для самореализации [5]. 

Дети получают на биологическом уровне черты своих родителей, 

перенимают таланты. Уникальные способности можно развивать. Для каждого 

индивидуума осуществление становления личности проходит по особой 

программе. Это подтверждает уникальность каждого из нас. Способы 

самореализации для женщины могут иметь отличия от методов, которые 

выбирают мужчины. Имеет значение возраст, страна обитания, генетика. Но на 

основании характеристик факторов можно оценить уровень самореализации 

человека, стремление к этому.  

Проблемы с самореализацией начинаются с детства ошибки можно найти 

на любом этапе:  

1) Воспитание – родители опекают детей, не позволяя им ошибаться, 

принимать самостоятельные решения. Люди вырастают с взглядами и 

поведением, которые копируют отношения на окружающий мир членов семьи. 

Эти люди неспособны на постановку целей и разработку стратегии их 

достижения.  

2) Система образования. Школьная программа не позволяет допускать 

ошибки, потому что неправильное мнение наказуемо. Школьники вынуждены 

повторять то, что пишет книга, выполнять упражнения в соответствии с 

примерами в учебнике. Занятия приносят шаблонные знания, но не помогают 

вырабатывать умение выражать мысли, анализировать действия, принимать 

решения.  

3) Социум. Ошибаться – это выставлять себя на посмешище. Чтобы не 

унижать чувство собственного достоинства, люди играют на публику, 

притворяются кем-то другим, стараются не высказывать свои креативные, но не 

всем понятные идеи. 

4) Генетика. Дети могут получить от родителей, как таланты, так и 

сложные генетические заболевания. Это тяжело предусмотреть. Справиться с 

проблемами сложно. Накладывает отпечаток на реализацию людей с 

генетическими заболеваниями скептическое восприятие их в обществе [4]. 

Общественное мнение заметно тормозит самореализацию современного 

индивидуума. Многие ошибочно полагают, что реализовать себя можно только 

в профессиональной деятельности. Однако это всеобщее заблуждение. 
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Необходимо абстрагироваться от традиционных взглядов и оценить себя 

всесторонне. Главное, чтобы процесс доставлял удовольствие – это основной 

признак того, что стратегия самореализации выбрана верно и проходит успешно. 

Достижения человека зависят от его психологических особенностей. Мы 

обращаем внимание на характерологические особенности личности – ее 

акцентуации характера. Так, как некоторые из акцентуаций, полагаем, будут 

способствовать снижению способности к самореализации, другие могут 

сочетаться с нарастанием этой способности. 

Для исследования самореализации личности нами был использован 

самоактуализационный тест (Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латинская). 

Нами были опрошены 30 человек, 20 мужчин и 10 женщин. Выбор группы 

испытуемых в возрасте от 24 до 28 лет был обусловлен следующими причинами. 

Психологическое сопровождение молодых профессионалов поможет им найти 

свое место в начале самостоятельной работы, так как человек зависит от 

множества личностных и мотивационных факторов, работа с которыми является 

условием самореализации. В связи с этим возраст, выбранный нами, является 

оптимальным для изучения особенностей самореализации личности с одной 

стороны и возможностей эффективной коррекции факторов, затрудняющих (или 

тех, которые могут затруднять) самореализацию, с другой. 

Результаты исследования самореализации личности, сведенные к средним 

показателям приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Показатели самореализации личности. 

Примечание: Кр – шкала креативность; Поз –шкала познавательных потребностей; К – шкала 

контактности; ПА – шкала принятия агрессии; Син – шкала синергии; Поп – шкала 

представлений о природе человека; Спр – шкала самопринятия; Су – шкала самоуважения; Сп 

– шкала спонтанности; Сен – шкала сензитивности; ГП – шкала гибкости поведения; ЦО – 

шкала ценностей ориентации; П – шкала поддержки; ОВ – шкала ориентации во времени. 
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Высокий уровень выраженности имеют следующие переменные 

самореализации – это самоуважение (Су), самопринятие (Спр) диагностирует 

способность испытуемых ценить свои достоинства, положительные качества 

характера, уважать себя за них. Отражает степень принятия себя такими, какими 

они есть, вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков (возможно, 

и вопреки им). Именно самовосприятие формирует уровень амбиций и 

способность к достижениям, можно считать позитивное отношение к себе 

наиболее важным фактором, формирующим футуристичность 

индивидуальности. Так же шкала контактности имеет высокий уровень 

выраженности, это говорит о способность человека к быстрому установлению 

глубоких, тесных и эмоционально насыщенных контактов с людьми. 

Далее были проанализированы средние показатели самореализации, они 

представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Сопоставление показателей степени выраженности самореализации 

в группе (%) 

 

Как видно из полученных результатов у большей части опрошенных 

преобладает психическая и статистическая нормасамореализации 54%, высокий 

показатель самореализации у 13% опрошенных, с низкой самореализацией 33% 

опрошенных. 

Очевидно, что существуют другие «психологические условия», 

затрудняющие или способствующие самореализации. Необходимо изучение 

этих особенностей самореализации индивида. Возможна компенсация 

неблагоприятных для творческих достижений черт характера через 

самоизменение, самообразование, самовоспитание. Необходима разработка 

системы рекомендаций по работе с личностью, программ ее психологического 

сопровождения. 

Таким образом для самореализации личности необходимо постоянно 

проявлять активность, важна способность совершать трудную работу в течение 

продолжительного времени, необходимо, чтобы человек мог преодолевать 
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препятствия, мешающие проявлению его деятельных стремлений. Как сделать 

так, чтобы личность двигалась по пути самореализации? Полагаем, при 

отсутствии возможностей реализовать свой потенциал она страдает или не 

удовлетворена жизнью. Причиной затруднений может быть «выпадение» каких-

либо «звеньев» из системы факторов ее самореализации, следовательно, важно 

знать, что положительно, что отрицательно влияет на этот процесс.Таким 

образом, самореализация представляет собой полиморфную категорию, 

обозначающую состояние, процесс, цель, результат, деятельность, 

направленную на формирование личностных образований, раскрытие 

собственного индивидуального, личностного потенциала, осознание своего 

места в жизни, социуме, профессиональной деятельности. 
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На сегодняшний день проблема буллинга в подростковой среде является 

одной из самых распространённых, особенно в образовательных учреждениях. 

Данная социально-психологическая проблема наблюдается не только за 

рубежом, но и в нашей стране. Практически в каждом классе встречаются 

ученики, к которым одноклассники применяют психологические и физические 

формы агрессии [1]. 

В переводе с английского «bully» – хулиган, драчун и обозначает 

физический или психологический террор, запугивание. Многие авторы 

указывают на то, что ещё несколько десятилетий назад понятие «буллинг» 

считалось житейским и не обосновывалось в науке. Но теперь оно стало 

международным термином, включающим в себя ряд проблем психологического, 

социального и педагогического характера. 

Проблеме изучения буллинга было уделено немало внимания в работах 

отечественных и зарубежных психологов: А.А. Бочавер, В.Н. Бутенко, Е.Н. 

Волкова, А.В. Гришина, Д.В. Жарова, А. А. Истомина, Е.Н. Ожиева, Е.Ю. Терех, 

Д.А. Лейн, А. Бандуры, Р. Уолтерс и др. Теоретико-методологическую основу 

нашего исследования составляют научные разработки из различных областей 

знания, источниками которых явились работы А.А. Бочавер, К.Д.  Хломова, 

М.М. Кравцовой, Г.Э.  Бреслава, А. Бандуры, С. Мадди. 

 Актуальность и теоретическая значимость проблемы социально - 

психологической характеристики отношения к буллингу позволяет нам 

определить цель статьи – проанализировать социально-психологические 

особенности отношения подростков к буллингу. 

В психологической литературе существует множество определений 

буллинга:  

- буллинг как психологическое или физическое давление, насилие, 

прессинг, третирование, запугивание, травля индивидуума в ситуации, когда он 

не может себя защитить другим индивидуумом или группой [1]; 
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- буллинг как «совокупность различных социальных, психологических и 

педагогических проблем, обусловливающих процесс длительного (группового 

или индивидуального) физического или психического насилия в отношении 

индивида, который не способен защитить себя в данной ситуации [2]; 

- буллинг как агрессивные действия подростков против других детей, чаще 

всего связанные с насилием, где подростки примеряют на себя роль агрессора и 

жертвы, ущемляют права друг друга, тем самым показывая неравное положение 

[3]. 

Психологические характеристики буллинга. 

1. Буллинг ассиметричен. На одной стороне всегда есть обидчик - 

обладатель физической и психологической силы. На другой – жертва, которой 

нужна поддержка и помощь, так как она силой не обладает. 

2. Буллинг снижает у детей подросткового возраста самооценку, 

самоуважение, уверенность в своих силах. Задевает человеческое достоинство 

ребёнка. У таких детей могут начаться проблемы с учёбой, здоровьем. 

3. Буллинг – процесс запланированный, преднамеренный, имеющий цель 

– доставить человеку физические и душевные страдания [1, 2]. 

Многие авторы, изучающие подростковый возраст, считают следующими 

причинами развития подростковой агрессии в семье: 

− отсутствие уважения к личности подростка, когда его всё время 

оскорбляют, делают замечания в унизительной форме; 

− ребёнок в семье оказался нежеланным, и он чувствует свою ненужность. 

− безразличное или враждебное отношение взрослых; 

− разрушенные положительные эмоциональные связи в семье; 

− подавление вспышек агрессивности или полный запрет на неё; 

− чрезмерный контроль властных родителей; 

− отсутствие внимания, вызывающее чувство одиночества. 

в последствие у подростков формируются серьёзные комплексы, которые 

могут вызвать разную реакцию: открытую ярость, аутоагрессию, протесты 

против существующих вещей, неуверенность и беспомощность. 

К.С. Шалагинова, Т.И. Куликова, С.А. Злыгаева дают объяснение 

возникновению агрессивного поведения у подростков зависимости от пола [3]: 

I. Мальчики: 

− «кумиры семьи», которые в силу сложившихся обстоятельств росли 

и воспитывались без отцов, под чутким присмотром женщин (мам, бабушек, 

тётей); 

− которых воспитывал жёсткий авторитарный отец и мать очень 

мягкая, не умеющая последовательно принимать решения, всё время уступая 

мужу. Используя механизм идентификации с отцом, подросток будет 

противостоять всем, в том числе и самому отцу. На выходе может быть два 

варианта: либо мальчик вырастает похожим на отца, таким же жёстким и 

авторитарным, либо со сломанным неустойчивым поведением. 

II. Девочки: 
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− в семейных системах, где мать ведёт себя авторитарно и применяет к 

дочери жёсткие меры. А отец в противоположность матери во всём уступает. 

Здесь срабатывает механизм идентификации с матерью; 

− на которых никто в семье не обращает внимания, они вынуждены сами 

пробиваться в жизни, и часто предоставлены сами себе. Здесь агрессия 

рассматривается как способ выживания и обычно носит инструментальный 

характер [3]: 

Причины возникновения буллинга в школе: 

1) общий психоэмоциональный фон в коллективе, где преобладает 

напряжение и тревожность; 

2) авторитарный стиль в работе педагогического коллектива, где проблемы 

решаются агрессивными методами; 

3) предъявление учителями необоснованных требований и бесправие 

учеников; 

4) наличие случаев демонстративного одобрения поведения 

преследователя и жертвы; 

5) представление данного поведения в СМИ как нормы, пропаганда 

насилия. 

Личностные причины буллинга: 

− изменения, связанные с подростковым возрастом. Это – взросление, 

перестройка организма, физиологические и гормональные изменения. 

Восприятие мира и умение справляться с вызовами судьбы; 

− самооценка, отношение к себе и окружающим, формирование Я-

концепции; 

− страх потерять авторитет, зависимость от чужого мнения [4]. 

Подростковый возраст – наиболее уязвимый период для буллинга. 

Отечественные психологи называют данный период возрастом «нормальной 

патологии». Л. С. Выготский считал, что подростковый возраст входит в число 

стабильных, так как «…нам известно об этом возрасте и что характеризует его 

как период огромного подъема в жизни подростка, как период высших синтезов, 

совершающихся в личности. Это вытекает как необходимый логический вывод 

из той критики, которой в советской науке были подвергнуты теории, сводящие 

период полового созревания к «нормальной патологии» и к глубочайшему 

внутреннему кризису» [5, с. 246]. 

Психологи отмечают, что буллинг особо остро проявляется в 

подростковых группах, так как личность подростка в условиях образовательной 

среды проходит период своего становления через группирование со 

сверстниками. И отвержение в среде сверстников может спровоцировать 

склонность к суицидальному поведению подростка и стать фактором 

социального риска в образовательной среде. 

Жертвы школьной травли обычно молчаливы, замкнуты, боязливы, 

тревожны, не хотят учиться, склонны к дистимии, имеют проблемы во 

взаимоотношениях с социумом. Самооценка у данных детей низкая. Такие дети 

предпочитают проводить время с семьёй, если возникает проблемная ситуация – 
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теряются. Им не надо провоцировать буллера. Достаточно того, что они уже 

отличаются от других (дети других национальностей, отличники, с физическими 

отличиями и т.д.). Есть и другая категория жертв - активно провоцирующие: это 

ябеды, капризные, плаксы, выскочки. У жертв буллинга могут наблюдаться 

психосоматические симптомы, такие как нарушение сна, аппетита, слабость, так 

как у виктимизированной личности отсутствует отношение к любому виду 

насилия. 

В ситуации буллинга виктимными чаще всего оказываются подростки с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности, расстройствами 

аутистического спектра, диабетом, эпилепсией, дети с нарушением веса и 

хроническими заболеваниями, особенно влияющими на внешность.  

Также с физической и вербальной агрессией сталкиваются подростки, 

которые не определились со своей сексуальностью и воспринимаются как 

«слишком фемининные» и «слишком маскулинные» или презентуют себя как 

сексуальные меньшинства. 

Участие подростков в буллинге может вызвать тревогу, психологическую 

травму или депрессивное состояние, привести к попыткам суицида,  

сформировать профиль антисоциальной личности. 

Последствия школьной травли могут быть следующие: 

1) дети, над которыми издевались ровесники, могут совершать уличные 

преступления, вандализм, воровать, драться, бродяжничать; 

2) девушки, пережившие буллинг, ведут себя рискованно в сексуальных 

отношениях; 

3) подростки, которые подвергались издевательствам, более склонны к 

употреблению психоактивных веществ, в частности распитию алкогольных 

напитков и курению. 

Усвоение поведенческих паттернов в подростковом возрасте проходит 

очень активно, в связи с чем, по мнению некоторых ученых, человек может 

следовать им всю последующую жизнь [1, 2]. 

В профилактической работе по устранению буллинга учитель должен 

адекватно реагировать на проявление насилия в классном коллективе. Именно 

он, демонстрируя качества справедливого и адекватного лидера и наставника, 

должен указать на приоритеты и ценности коллектива. Чётко разъяснить 

ученикам, что насилие к другому человеку недопустимо ни в какой форме. Такой 

подход поможет детям определить позицию в этом вопросе, сформировать 

собственные ресурсы на борьбу с насилием и агрессией [4]. 

При возникновении буллинга в коллективе, психологи предлагают 

педагогам начать работу с классом. Объявить в коллективе, что травля похожа 

на болезнь. Можно так и сказать, что появились болезни, поражающие компании, 

классы и группы. Такой приём помогает снять противопоставление «жертва –

насильник – свидетель». 

Первичная профилактика направлена на детей – участников буллинга. И 

включает в себя работу не только с детьми, но и с семьями школьников. 
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1. Просвещение педагогов и родителей о стилях семейного воспитания, о 

разных подходах к типам семьи, о том, как поведение родителей влияет на выбор 

действий ребёнком. 

2. Обратить особое внимание на то, как складывались отношения с 

матерью у ребёнка, так как детско-материнские отношения закладывают основу 

эмоционального благополучия личности. Если в младенческом или раннем 

возрасте эмоциональные отношения матери и ребёнка были нарушены по каким-

то причинам, то благополучие ребёнка и его жизнестойкость будут снижены, это 

может стать причиной отклонений в психическом развитии. 

3. Развитие разнообразных качеств личности, формирование 

жизнестойкости, стратегий поведения учеников в обществе через проведение 

родительских собраний, классных часов, классных и общешкольных 

мероприятий [4]. 

Таким образом, на основе анализа психолого-педагогической литературы 

сделан вывод, что изучение подросткового буллинга должно основываться не 

только на изучении мотивов, целей, степени и содержания субъективного 

контроля, но стоит уделить внимание исследованию психологических 

особенностей участников буллинга в образовательном пространстве. Такой 

подход сможет открыть возможности для разработки программ психологической 

помощи подросткам, участвующим в процессе буллинга. 

В дальнейшем, планируется провести эмпирическое исследование риска 

буллинга, жизнестойкости   и самоактуализации у подростков. 
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обязанностей, отношений, эмоций и позиций с учетом пола ребенка. Автором 
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relationships, emotions and positions, taking into account the child's gender. The 

author identifies the socio-psychological features of conscious parenthood depending 
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Состояние семьи сегодня – это система социальных условий, 

характеризующих положение общества и перспективы его поступательного 

формирования, взаимосвязи, смены и преемственности поколений, готовящих 

ребенка к полноценной реализации прав и обязанностей человека и гражданина. 

Семья – это важнейший социальный институт, который является 

необходимым условием для социализации каждого человека, играет важную 

роль в развитии общества и государства, в воспитании новых поколений, 

обеспечении общественной стабильности и прогресса. Семья оказывает 

огромное влияние на психическое и на физическое здоровье человека. Однако в 

настоящее время имеются существенные проблемы планирования семьи, что 

подтверждается ухудшением демографической ситуации в России. 

Проявляются признаки кризиса семьи: нестабильность, малочисленность, 

феминизация, которые отражаются в характере семейного воспитания. Развитие 

социальных приютов и детской беспризорности – явный признак того, что для 

многих семей, воспитывающих детей, воспитание детей не стало сознательной 

миссией. 

Исходя из вышесказанного, проблемы планирования семей являются 

весьма актуальными в современной России. Для их разрешения необходима 
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специальная работа с молодежью по подготовке к семейной жизни и молодыми 

семьями по становлению осознанного родительства. 

Осознанное родительство трактуется «как система взаимодействия 

ценностных ориентаций, родительских установок, обязанностей, отношений, 

эмоций и позиций. Сущность становления сознательных родителей в молодой 

семье заключается в формировании целостной структуры родителя, 

установлении устойчивых связей между его структурными элементами, 

когнитивном, эмоциональном и эмоциональном развитии каждого структурного 

элемента родителя» [1, c.48]. 

В своём исследовании А.П. Акутина определяет сознательное воспитание 

как необходимое психологическое воспитание личности. Она включает в себя 

родительские ценности, установки, ожидания, родительские чувства, установки 

и убеждения о себе как родителе. Автор отмечает, что осознанное родительство 

– это субъективное ощущение себя социальным, духовно-нравственным 

родителем личности, направленное на ценностное воспитание ребенка, 

подготовку позитивных, познавательных, эмоциональных и поведенческих 

отношений в семье, эффективное взаимодействие в семье, формирование 

родительских ценностей [1, c.49]. 

Психологическая работа с родителями – довольно сложное направление 

социально-педагогической деятельности. Часто родители не сомневаются в 

своих способностях, обвиняя школу и общество в трудностях во 

взаимоотношениях между детьми и родителями. Родителям часто бывает трудно 

осознать ошибочность своих мыслей, чувств и поступков. На этом фоне 

воспитательная деятельность в семье распределяется неравномерно между 

отцом и матерью. Чаще всего воспитанием и эмоциональным общением с 

ребенком занимается мать, а вот отец делает это «по настроению». 

В результате нет никакого систематического воздействия на семью. 

Родители для детей редко действуют как единое целое. Анализ психолого-

педагогической литературы показывает, что «проблема родительства как 

интегрального психологического образования личности, факторы его 

формирования разработаны достаточно слабо. 

«Психотехнология – это организованная и продуктивная деятельность 

людей в различных сферах социальной практики, ориентированная на 

эффективное решение психологических задач с заранее определенным 

социальным эффектом и представляющая собой совокупность приемов, средств 

и методов психологического воздействия и влияния, объединенных 

определенным алгоритмом их применения» [2, c.28]. 

Педагогическая технология рассматривается «как системный метод 

создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 

знаний с учетом технических умственных ресурсов и их взаимодействия, 

ставящий своей задачей оптимизацию форм образования» [2, c.49]. 

Отличием педагогических технологий от любых других является то, что 

они способствуют более эффективному обучению за счет повышения интереса и 

мотивации к нему у учащихся. В настоящее время существует множество 

психолого-педагогических технологий, различающихся по целям, задачам, 
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структуре: методики ускоренного обучения: групповое обучение, обучающие 

игры и др. Многие из них используются не только в образовательном процессе, 

но и в других сферах. 

Психолого-педагогическое сопровождение – «это процесс 

заинтересованного наблюдения, консультирования, личностного участия, 

поощрения максимальной самостоятельности субъекта в проблемной ситуации 

при минимальном по сравнению с поддержкой участии педагога» [1, c.92]. 

Таким образом, сопровождение становления осознанного родительства – 

это процесс заинтересованного наблюдения, консультирования, личностного 

участия. Важной задачей на государственном уровне является подготовка 

молодежи к сознательному воспитанию. Чем адекватнее и конкретнее 

сформирована система их представлений о воспитании, чем более 

информированные и практически подготовленные молодые люди могут играть 

роль родителей, тем больше у них шансов создать полноценную семью и 

успешно воспитывать детей. 

На базе МАОУ «Свободненская СОШ», Черняховский район было 

проведено исследование, нацеленное на изучение особенностей осознанного 

родительства в зависимости от пола ребёнка. 

В исследовании приняли участие родители учащихся 2 «а» класса (4 

мальчика и 6 девочек), в количестве 20 чел. на предмет определения 

особенностей осознанного родительства в зависимости от пола ребенка были 

выбраны следующие методики исследования: опросник «Сознательное 

родительство» (Р.В. Овчарова, М.О. Ермикина); экспресс-диагностика 

«Характер родительского отношения»; тест «Мера заботы» [3, c.38]. 

Компетентными в вопросах воспитания и развития детей считают себя 20% 

родителей. Достаточно уверенно в вопросах воспитания чувствуют себя 60% 

респондентов. Не уверены в собственной родительской компетенции 20% 

родителей. 

Таблица 1  

Сопоставление мнений респондентов о собственной компетенции как родителя 

в настоящее время 
Варианты ответов Результаты, % 

Я компетентен как родитель 20 

Я разбираюсь в большинстве вопросов, связанных с 

воспитанием и развитием детей 

62 

Я не могу назвать себя успешным родителе 20 

 

В качестве возраста психологической готовности к сознательному 

родительству респонденты обычно указывают: - возраст, когда они сами стали 

родителями, – для соответствующей родительской функции; - возраст, на 3-5 лет 

превышающий возраст супруга, когда тот стал родителем, особенно для отцов. 

Респонденты считают, что психологическая подготовка к материнству 

достигается раньше психологической подготовки к отцу. Считается, что на 

мнение респондентов об оптимальном возрасте материнства больше влияют 
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представления о физиологических особенностях женского организма, чем 

психологические закономерности формирования личности. 

Психологическая подготовка к отцовству связана с социальным успехом 

мужчины, его профессиональной определенностью, гарантированным 

материальным благополучием. К личностной зрелости и даже формированию 

определенных групповых качеств, определяющих полноценное выполнение 

родительских функций. 

Это подтверждается тем, что лишь немногие респонденты указывают на 

то, что психологическая готовность к родительству зависит от индивидуальных 

особенностей конкретного человека: 6% опрошенных. 

Таблица 2  

Сопоставление мнений респондентов о возрастных рамках достижения 

психологической готовности к осознанному родительству 
Возраст психологической готовности К материнству, % К отцовству, % 

1 2 3 

18 лет 2 1,8 

20 лет 22 4 

21 год 2 2 

22 года 2 2 

23 года 6,5 6 

24 года 6,8 12 

25 лет 37 22 

26 лет - 2 

27 лет 4 4 

28 лет 2 2 

30 лет 4 27 

33 года - 2 

35 лет - 4 

Психологическая готовность к родительству 

индивидуальна 

4 2 

 

Данные табл. 1 и 2 подтверждают необходимость проведения работы по 

психолого-педагогическому воспитанию и консультированию молодых 

родителей. 

В результате проведенной экспресс-диагностики «Характер родительского 

отношения» были получены следующие результаты (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты экспресс-диагностики «Характер родительского отношения» 

№ п/п ФИО Количество баллов 

1 Близнюк Р. 3 

2 Близнюк В. 2 

3 Велибеков М. 4 

4 Велибекова Т. 6 

5 Воронин С. 2 

6 Ельников В. 2 

7 Кричевцова Ю. 4 

8 Курдина Ю. 3 
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9 Курдин С. 1 

10 Макарова Н. 4 

11 Макаров Ю. 4 

12 Михайлов А. 6 

13 Позднякова Л. 2 

14 Разумов С. 2 

15 Решетов М. 3 

16 Романенко А. 4 

17 Романенко С. 2 

18 Столяров А. 2 

19 Столярова И. 4 

20 Шубина Л. 3 

 

Таким образом, мы видим, что 10% родителей испытывают по отношению 

к ребенку злость, досаду, раздражительность и обиду. Часто возникают 

трудности в нахождении общего языка с ребенком, присутствует непонимание 

его интересов и увлечений. В отношениях доминирует отвержение. Ребенок не 

воспринимается всерьез как личность. Зачастую это авторитарные отношения, 

которые строятся по принципу тотального контроля, дисциплинарных рамок, 

запретов, навязывании ребенку своей воли. Подобные отношения часто 

складываются из-за низкого уровня психологической грамотности родителей и, 

безусловно, требуют психологической коррекции. 

Однако, 90 % родителей демонстрируют адекватное отношение родителя 

к ребенку. Возникновение трудностей не исключено, но подобные проблемы 

решаются быстро и продуктивно. У родителей не возникает серьезных проблем 

в общении с собственным ребенком, демонстрируют психологическую 

компетентность во взаимоотношениях.  

Преобладают так называемые симбиотические отношения. Взрослый не 

устанавливает психологической дистанции между собой и ребенком, старается 

быть ближе к нему, демонстрирует понимание, участие, является старшим 

товарищем. 

Психологическая коррекция требуется ситуативно. В целом подобные 

отношения не требуют вмешательства психолога. Следовательно, мы наблюдаем 

положительную динамику отношений родителя и ребенка. 

Целью проведения теста «Мера заботы» было определение степени 

проявления заботы родителей по отношению к собственному ребёнку. 

Таблица 4  

Анализ теста «Мера заботы» по определению воспитательной позиции 

№ п/п ФИО Количество баллов 

1 Близнюк Р. 60 

2 Близнюк В. 50 

3 Велибеков М. 41 

4 Велибекова Т. 42 

5 Воронин С. 44 

6 Ельников В. 37 

7 Кричевцова Ю. 25 

8 Курдина Ю. 45 
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9 Курдин С. 42 

10 Макарова Н. 43 

11 Макаров Ю. 37 

12 Михайлов А. 35 

13 Позднякова Л. 26 

14 Разумов С. 35 

15 Решетов М. 30 

16 Романенко А. 41 

17 Романенко С. 40 

18 Столяров А. 38 

19 Столярова И. 32 

20 Шубина Л. 34 

 

Следовательно, 55% родителей заняли верную позицию в воспитании 

своего ребёнка, остальные 45% родителей могут вскоре столкнуться с 

протестами детей из-за использования стратегии сверх опеки. 

Важен тот факт, что все родители уделяют детям должное внимание и 

считают самым главным и важным в их жизни. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что родители детей 2 

«а» класса ответственно относятся к своим обязанностям, независимо от пола 

ребенка. Осознанность их родительства выражается в уделении детям должного 

внимания и заботы, а также чувства защищенности в окружающей их среде. 
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main digital technologies used in digital marketing are highlighted. 

 

Сегодня компании и маркетологи сталкиваются с множеством проблем. В 

настоящее время в мире насчитывается более 200 миллионов компаний по всему 

миру, и этот рост только продолжается. В условиях растущей конкуренции 

компании должны предпринимать колоссальные усилия для сохранения своего 

бизнеса на рынке. Им нужно использовать современные маркетинговые 

стратегии, способствующие повышению удовлетворённости клиентов и 

качественному представлению уникальных торговых предложений 

потребителю. 

 Специалисты в области маркетинга выделяют шесть факторов, 

необходимых для удовлетворения потребностей потребителей: [13]  

• адаптивность; 

• обязательства перед клиентом; 

• связь с другими клиентами; 

• ассортимент продукции; 

• простые транзакции; 

• привлекательная среда. 
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Адаптивность предполагает умение проводить гибкую кампанию по 

удовлетворению конкретных потребностей и желаний потребителей. 

Выполнение данного условия возможно лишь при полном взаимодействии с 

потребителями, когда общение и обмен сообщениями происходит на личностном 

уровне. 

Обязательства перед клиентом предполагают умение решать проблемы 

потребителей быстро и способом, предпочитаемым самим потребителем. Это 

означает, что на каждом этапе пути потребитель должен быть в центре внимания. 

Для этого необходимо удовлетворять все его невыраженные скрытые 

потребности, взаимодействовать с ним в формировании приверженности к 

единым общечеловеческим ценностям. Связь с другими клиентами, обозначает 

создание такой коммуникационной среды, которая позволяла бы потребителям 

оставлять отзывы, обмениваться своими мыслями и предложениями с другими 

потенциальными потребителями данной компании [4]. 

Простые транзакции с потребителями предполагают минимизацию 

барьеров в процессе продажи товаров или услуг. Умения слушать, 

внимательность, вовлеченность, доверие и понимание должны быть 

обязательными элементами в маркетинговых коммуникациях. [14] 

Привлекательная среда обозначает предоставление клиентам 

положительного опыта взаимодействия и хорошего отношения с компанией. 

Хорошее обслуживание клиентов, с возможностью вернуть или заменить 

продукт демонстрирует ваше уважение к ним. Готовность компании в процессе 

взаимодействия с клиентами обучать их правильному использованию продукта, 

демонстрации в действии товаров способствует высокой вовлеченности 

потребителей в коммуникационную среду, основанную на взаимовыгодном 

сотрудничестве. 

Для реализации удовлетворённости потребителей традиционный 

маркетинг, с преобладанием различных форм оффлайн методов продвижения, не 

в состоянии в полной мере в современных условиях удовлетворить запросы 

покупателей. Бизнесу нужно активно использовать новые цифровые технологии 

в маркетинговых коммуникациях, способствующие высокой вовлеченности 

потребителей в коммуникационный процесс. 

Специалисты в области интегрированный маркетинговых коммуникаций 

отмечают, что стремительное развитие новых технологий изменяет формат 

взаимодействия с потребителями и требуют от компаний разработки новых 

маркетинговых стратегий и инструментов в продвижении [8].  

Тотальное развитие Интернета привело к увеличению роста цифрового 

потребления [2]. По оценкам, на начало 2022 года насчитывалось 4,95 миллиарда 

активных пользователей Интернета, что составляет 62,5 % населения мира. 

67,1% людей в мире пользуются мобильными телефонами. В онлайн режиме 

пользуются интернетом на постоянной основе более 2,8 миллиардов 

пользователей [7]. Эти данные свидетельствуют о необходимости 

совершенствования маркетинговых коммуникаций и переходу к практике 

цифрового маркетинга.  
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Понятие цифрового маркетинга намного шире, чем понятие интернет-

маркетинг. Цифровой маркетинг — это метод, с помощью которого компании 

рекламируют товары, услуги и бренды. Цифровой маркетинг обеспечивает 

возможность двусторонней связи между бизнесом и его реальными или 

потенциальными клиентами. Если интернет-маркетинг включает только 

продвижение в интернете, то цифровой маркетинг использует не только 

интернет-каналы в продвижении, а также офлайн средства продвижения на 

основе цифровых технологий. Цифровой маркетинг располагает более 

персонализированными инструментами, позволяющими установить прочную 

двухстороннюю связь с потребителями. Он предполагает комплексное 

использование инструментов и соответствует концепции омниканальности, так 

как увеличивает количество точек соприкосновения с пользователями [3].  

Отличительные особенности цифрового маркетинга заключаются в том, 

что: 

− цифровые технологии позволяют получить как онлайн, так и офлайн 

клиентов; 

− компания может обращаться практически к любой аудитории; 

− охват потенциальных потребителей осуществляется на разных 

этапах приятия решения, от формирования потребности до повторной покупки; 

− цифровые технологии позволяют перевести офлайн-аудиторию на 

онлайн-рынок и обратно; 

− цифровые технологии позволяют проводить сбор детализированной 

информации и анализ эффективности маркетинговых коммуникаций; 

− позволяют сегментировать потенциальных потребителей по 

различным параметрам и четко определять психологический портрет клиента;  

− позволяют эффективнее взаимодействовать с клиентами на основе 

вовлеченности потребителей в процесс выбора продукта или услуги; 

− более низкие затраты по сравнению с традиционной рекламой; 

− цифровые технологии способствуют стимулированию продаж и 

повышению ценности бренда; 

− цифровые технологии позволяют создать базу лояльных клиентов. 

Основными инструментами цифрового маркетинга являются: 

− электронный маркетинг; 

− маркетинг в социальных сетях (SMM); 

− контент-маркетинг; 

− интерактивный маркетинг; 

− видеомаркетинг; 

− автоматизация маркетинга. 

Электронный маркетинг — это начальный шаг к внедрению цифрового 

маркетинга, потому что этот канал сложно использовать без использования 

инструментов сбора и обработки контактов, а также системы отправки 

сообщений. Спустя более двух десятилетий электронная почта по-прежнему 

остается самым быстрым и прямым способом донести до клиентов важную 

информацию [5]. 
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Среди плюсов email-маркетинга то, что в базу попадают контакты людей, 

которые уже знакомы с продуктами и услугами компании, а значит, выше 

вероятность их обратной связи.  

SEO. Практически весь пользовательский опыт в Интернете связан с 

такими сайтами, как Google и Яндекс. Поиск любого товара или функции, 

отзыва, предложения и т. д. начинается с них. Сегодня SEO как канал 

привлечения трафика включает в себя исследование важных ключевых слов для 

поиска, обеспечение их правильной концентрации контента на сайте и 

использование платного SEO в случае, если вы не можете получить высокие 

результаты. 

Мобильный маркетинг — один из видов электронного маркетинга, 

который осуществляется с помощью мобильных устройств, таких, например, как 

мобильный телефон. К мобильному маркетингу относят sms-рассылку, sms-

акции, текстовые промо-акции и приложения с помощью push-уведомлений, 

мультимедийные сообщения MMS, мобильные купоны и прочие решения, 

основанные на услугах неголосовой мобильной связи. Мобильная реклама 

нацелена на аудиторию не столько по демографическим показателям, сколько по 

поведению потребителей. Мобильный маркетинг чрезвычайно экономичен. 
Реклама в социальных сетях намного дешевле, чем покупка места для рекламы 

на радио или телевидении [5]. 

Маркетинг в социальных сетях (SMM). 

Социальные сети — это социально-технические системы, 

предполагающие взаимодействие в виртуальной среде. Это социальная среда, в 

которой пользователи устанавливают отношения для общения и обмена 

информацией, знаниями в онлайновых виртуальных социальных сообществах. 

Повсеместный рост социальных сетей продолжает распространяться по 

популярности и важности среди всех слоев населения. Социальные сети 

используются миллиардами людей по всему миру и быстро стали одной из 

определяющих технологий нашего времени. Социальные сети ежедневно 

удерживают внимание пользователей на значительный период времени. Кроме 

того, эти медиа платформы позволяют более детально изучить интересы 

аудитории, которая сама охотно делится такими данными [10]. Особую важность 

и растущее внимание к социальным сетям уделяется в маркетинге. Ценностью 

для организаций является то, что социальные сети позволяют расширить 

возможности общения, сотрудничества и обмена информацией без учета 

времени, пространства или расстояния. Этот обмен информацией можно увидеть 

во все возрастающих количествах виртуальных онлайн-сообществ, таких как 

социальные сети. Численность аудитории социальных сетей составляет 4,62 

миллиарда пользователей. Численность пользователей социальных сетей 

увеличивается на 12% в год [7]. 

Контент-маркетинг. Этот канал цифрового продвижения является ответом 

на усталость людей от прямой рекламы в сети, и не только в ней, но и в 

традиционных формах медиа, таких как радио и телевидение. В этом случае 

продвинутый пользователь испытывает потребность в полезной обучающей 

информации. Практически все крупные компании ведут собственные блоги, где 
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информируют потенциальных потребителей об актуальной информации по 

товарам и услугам. Ознакомление с конкретным продуктом, изучение различных 

его характеристик, порядок использования позволяет потребителям обнаружить 

дополнительные потребности и приобрести соответствующий опыт о продукте. 

Контент-маркетинг позволяет обеспечивать персонализированное и приятное 

взаимодействие на каждой точке взаимодействия с клиентом и постоянно 

анализировать, и учитывать динамику, опыт отношений между потребителем и 

брендом [3]. В последние годы развитие получило еще одно направление в 

контент-маркетинге − исследование опыта пользователя продукта (User 

Experience) [10]. Точное определение, данное Международной организацией по 

стандартизации, — это «восприятие и реакция человека, возникающие в 

результате использования или ожидаемого использования продукта, системы 

или услуги» [11]. Пользовательский опыт (UX) — это целостный путь, который 

пользователи проходят, используя продукт. Усилия UX сосредоточены на том, 

чтобы сделать весь путь потребителя приятным и продуктивным. Отсюда UX 

продолжает улучшать взаимодействие с клиентами, устраняя разногласия и 

минимизируя необходимые шаги для выполнения качественного 

взаимодействия с потребителем. Опыт фактического использования продукта 

потребителем помогает сформировать ценностное предложение, 

удовлетворяющее потребности клиента. Пользовательский опыт (UX) 

способствует предоставлению максимально возможного контекстного 

руководства по пользованию продуктом [9]. 

Разновидностью контент-маркетинга является интерактивный контент. 
Интерактивный контент — это любой тип материала, который передает свое 

сообщение, поощряя участие пользователя. Из-за этого восприятие контента 

развивается от пассивного потребления к активному взаимодействию. 

Интерактивность может появиться в калькуляторах, викторинах, электронных 

книгах, видео и анимированной инфографике. 

Интерактивный маркетинг. Интерактивный маркетинг — это 

маркетинговый процесс, который реагирует на потребности клиента и 

изменяется в зависимости от действий отдельных клиентов и потенциальных 

потребителей. Интерактивный маркетинг опирается на предпочтения клиентов 

создавать более релевантные маркетинговые сообщения. В отличие от 

исходящего маркетинга прошлого, интерактивный маркетинг создает 

двусторонний диалог между бизнесом и его клиентами.  

Одним из важных маркетинговых инструментов, которые компании 

интегрируют в свои стратегии, является виртуальная и дополненная реальность 

[3]. Виртуальная реальность — это использование компьютерных технологий 

для создания эффекта интерактивного трехмерного мира, в котором объекты 

имеют ощущение пространственного присутствия. Дополненная реальность — 

это технология добавления цифровых элементов в реальный мир для восприятия 

живого опыта или просмотра с помощью камеры. Она работает в сочетании с 

гарнитурами или цифровыми устройствами, такими как смартфоны. 

Дополненная реальность берет живое видео и объединяет его с данными, чтобы 

сделать что-то более полезное, чем любой из них сам по себе. 
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Маркетинговые стратегии AR очень полезны, поскольку они 

предоставляют функции, которые позволяют компаниям лучше привлекать 

клиентов. Будучи интерактивным, пользовательский опыт, который технология 

AR предлагает потребителям, не похож ни на какой другой [8]. 

Видеомаркетинг. Количество компаний, использующих видео в 

маркетинговых целях, растет с каждым годом. Если в 2017 году показатель 

достигал только 67%, то к 2022 он составляет уже 86%, и это еще не предел. 

Маркетологи выделяют пять причин использования видемаркетинга:  

- способствует запоминанию бренда;  

- повышает SEO сайта;  

- хорошо работает на всех устройствах;  

- усиливает сообщение; склонен к вирусному распространению [1].  

Видео повышают вовлеченность и лояльность клиентов и, помогают 

продвигать бренд. Повышает конверсию и стимулирование продаж. По данным 

HubSpot, просто включение видео на целевую страницу может увеличить 

коэффициент конверсии на 80%. При добавлении видео в электронную рассылку 

количество кликов увеличивается на 250-300% [6]. 

Типы видеороликов, которые можно использовать в онлайн-маркетинге: 

− обучающие (эксплейнеры); 

− развлекательные для социальных сетей; 

− презентационные для демонстрации продукта; 

− продающие. 

Автоматизация маркетинга. Автоматизация маркетинга — это 

неотъемлемая платформа, объединяющая цифровой маркетинг. Автоматизация 

маркетинга относится к программным платформам, которые помогают 

предприятиям автоматизировать свои процессы маркетинга и продаж, чтобы 

генерировать больше лидов, конвертировать их в продажи и оптимизировать 

рентабельность инвестиций. 

Программное обеспечение для автоматизации маркетинга оптимизирует и 

автоматизирует маркетинговые задачи и рабочий процесс, измеряет результаты 

и рассчитывает рентабельность инвестиций (ROI) цифровых кампаний, помогая 

быстрее увеличивать доход. Автоматизация маркетинга может помочь получить 

ценную информацию о том, какие программы работают, а какие нет. 

Автоматизация маркетинга может использоваться для различных целей, но три 

наиболее важные из них — это ее способность привлекать больше 

потенциальных клиентов, конвертировать этих потенциальных клиентов и 

максимизировать использование маркетинговых денег. Сегодня 67% 

маркетологов используют инструмент автоматизации маркетинга, а 75% 

маркетологов используют хотя бы один автоматизированный инструмент. В 

среднем 56% компаний в настоящее время используют автоматизацию 

маркетинга. 40% компаний B2B планируют внедрить эту технологию [12]. 

В целом, цифровые медиа становятся неотъемлемой частью современных 

маркетинговых коммуникаций, так как потенциального потребителя больше 

привлекут коммуникации, с которыми он может взаимодействовать, 

контролировать и манипулировать ими. Хорошее знание цифровых медиа и и их 
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использование в современных коммуникациях является не только огромным 

преимуществом для агентств по связям с общественностью и рекламе, но и 

необходимостью в маркетинговых коммуникациях. 
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Аннотация: Автор статьи предлагает рассматривать роль и значение 

феминизма полуправового состояния российского общества, в котором как 

показывает автор правовые механизмы действуют избирательно и определяется 

монополия на правовые ресурсы. В описанной ситуации феминистское движение 

не может полагаться на постулат универсальности права.  Согласно выводам 

автора для придания феминизму поступательного движения требуется активное 

включение в правовые практики, внесение правовых инициатив и создание 

общественной экспертизы, чтобы преодолеть затянувшуюся стадию правовой 

незрелости. 
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THE RELATIONSHIP OF LAW AND FEMINISM SELF-COMPREHENSION 

Abstract: The author proposes to consider the role and importance of feminism 

forming within half-legal conditions of the Russian society, in which, as it is 

demonstrated by the author, the legal mechanisms function selectively and there exists 

the monopoly for legal resources.  

In the described situation, the feminist movement cannot rely on the universal 

law postulate. According to the author's conclusions forcing feminism forward requires 

its active participation in the legal practice, introducing legal initiatives and 

establishing public review in order to overcome the prolonged stage of legal 

immaturity. 
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В условиях, когда общество и государство претерпевают существенные 

изменения, особое значение придается системе правовых механизма в качестве 

регуляторов общественной и общественно-политической жизни. Между тем, 

плюрализация мнений и индивидуализация   жизненных стилей, ставшие 

реальностью современного общества   открывают противоположные смыслы 

права.  Из универсальности, обеспечивающей минимум социального доверия и 

стабильности право может превратиться в источнике узаконенных конфликтов 

и, более того, способствовать нарастанию бесправового состояния.   

И дело здесь в отношении традиции правового позитивизма, согласно 

которой право   морально бессодержательно, свободно от ценностей и влияет   на 

общественное настроение на основе безусловного разделения права и морали.  

Такая точка зрения вызвана боязнью правового реализма, приравнивающего 

право к политике, использующего право, как инструмент политического 

влияния.  
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Опыт российской политико-правовой сферы показывает, что в условиях 

маргинализации права и возведения правовых практик   в соответствие критерию 

целесообразности теряется смысл права: правовые нормы и принципы обретают 

эвентуальное значение и оцениваются на уровне неотрефлексированных 

суждений.   

Общим местом  российской политической  мысли является утверждение  

что  «Социальная интеграция микропрактик на  основе неформальных связей 

делает   сети « своих» людей больше похожими на клики,  чем на свободные 

ассоциации людей, добровольно подчиняющихся законам в  обмен  на защиту их 

прав со стороны социальных институтов» [2, С. 279].   Другими словами, 

существует доминирование неправового действия, в связи с тем, что не 

сложилась институциональная среда для правовых практик.  Стремясь 

реализовать свои цели как политические, общественные структуры действуют 

по схеме неформальных контактов, защита собственных прав и интересов 

трансформируется   в приватизацию ресурса права. 

Феминистские структуры, как достаточно известные политические игроки, 

испытывают трудности двойственности ситуации: с одной стороны, существует 

мощная традиция «находиться   в правовом поле», придерживаться правовой 

регламентации, с другой стороны, включать в политическое участие неправовые 

практики, сделки и компромиссы с властными структурами путем 

интерпретации закона или смягчения действия правовых норм. 

При этом   правоотношения   представляются   нормативными, 

нуждающимися в дополнении коллизионными моментами. Правопонимание 

современного российского феминизма состоит в том, чтобы выявить   условия 

права, которые бы согласовались с ее политическими практиками. 

Ассиметричное распределение влияние и силы навлекает ситуацию бессилия 

правового долженствования.  Признавая, что право является формой 

кодирования политических интересов, феминизм не   является оригинальным в 

правоотрицании: ссылка на различение совершенного права и несовершенного 

закона позволяет выходить за рамки правового дискурса, осуществлять 

политические действия с позиции интерпретативного правопонимания, 

отказываясь при этом от трактовок права.   

Все более растущее влияние на деятельность феминизма оказывают 

транснациональные структуры, которые реализуют свою деятельность вне 

контекста российского государственного права и их результатом является   то, 

что правовая суверенность обозначается на пути отклонения или пересмотра 

норм, действующих в российском обществе.   

Характерно, что политическим козырем российского феминизма является 

как позиция критики гендерной дискриминации, якобы связанной с нарушением 

принципа формального равенства, так и достаточно высокая степень закрытости 

для правового контроля, нежелание участвовать в политической конкуренции, 

определить границы собственной политической ответственности и 

политический статус в российском обществе. 

В пределах политических практик феминистские движения, в основном, 

придерживаются принципа монополизма на гендерную проблематику, не 
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вступают в дискуссии по поводу женских проблем в широком общественно- 

политическом контексте.  И, не менее важно, не определились с пониманием 

правоотношений в соответствии с логикой политического участия.   

Защищая собственный монополизм на основании того, что любые иные 

позиции и истолкования являются патриархальными, предписывают женщине 

позицию субдоминантности, феминизм реализует путь негражданского участия, 

между тем, во всех случаях речь идет об адекватной интерпретации 

правозаконности, о принципе законности в политической деятельности, что не 

сводится к формальному соответствию предписаниям права или требованиям 

государства соблюдать закон. 

На наш взгляд, существенное упущение феминизма состоит в том, что не 

предпринимаются какие-то значительные усилия для формирования 

гражданских правовых практик, развития форм правоприменения, 

направленных на консолидацию гражданского общества и усиление влияния на 

становление российского правового государства. Действуя как носители 

правовых принципов, феминистские структуры в реальном режиме принимают 

как данность   неправовое состояние российского общества и не сформулировали 

сценария действия, направленного на правовые способы и приемы изменения 

существующей ситуации.  

Конечно, феминизм не обязан расплачиваться за грехи   возникшей 

политико-правовой системы, есть одно обстоятельство, которое вызывает 

пристальный интерес к правопониманию: действуя в качестве элитарного 

проекта феминистские движения, могли бы существенно повлиять на сдвиг элит 

в пользу правового консенсуса.  Вместо этого существующие конфликты   и 

напряжения в политической сфере свидетельствуют о безразличии к вопросам 

правоприменения. 

Таким образом, ратуя за расширение   собственной сферы компетентности, 

возможности влиять на принятие политических решений, возрастает   степень 

несоответствия между политическими претензиями и уровнем правовых 

инициатив. 

Столь масштабное отрицание правовых соображений – это неприятная 

вещь для перспектив феминизма.  Возникновение в российском обществе новых 

движений и структур приводит к утверждению понимания правовой интеграции 

и политического участия. Находясь на позициях совещательной демократии, 

можно рассматривать основные гражданские и политические права в связке с 

законодательным процессом.   Поддержка принципа делегативности сужает 

активное обсуждение и разрешение нормативных споров к представлению о 

избирательности правового регулирования.  Тем самым, утверждается, что 

морально-политический диалог излишен в контексте правоприменения.  

Реально, феминистские структуры   не достигли консенсуса по поводу 

использования правовых норм. Процесс выдвижения убедительных аргументов, 

который бы определил легитимность правовых норм, осложнен тем 

обстоятельством, что, до сих пор, не сложилось понимание публичноц сферы как 

арены для формирования различных позиций по гендерной проблематике. 
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Как пишет Ч. Тилли «Политика состоит из конфликтов по поводу товаров, 

давлением в направлении создания объединений для коллективных действий и 

попыток прийти к коллективным взаимообязательным решениям» [3, С.117]. 

Если это суждение верно по отношению к российскому феминизму, очевидно, 

что принцип взаимообязательности является существенным, хотя не избавляет 

от неравенства групповых и индивидуальных интересов.  Дилемма состоит в том, 

что одобряемая легистская трактовка права, предполагая формальное равенство 

политических субъектов, групповые и индивидуальные интересы переводит в 

плоскость правового нормативизма.   Это означает, что феминизм действует по 

схеме усредненности, определяет гендерные различия исключительно для 

закрепления политико-правового статуса. 

По правовым признакам возникает движение к институту, направленному 

на благополучие женщин, в реальности политическая субъектность ведет к 

дихотомии «Мы - они» и сложно сделать вывод о росте доверия к феминизму со 

стороны тех, интересы которых пытается представить.  К сожалению, российская 

правовая система допускает и, в какой-то степени поощряет логику 

самопредставительства.  Так как не разработаны процедуры социального 

контроля и существуют формально правовые основания пропуска делегирования 

интересов, феминистские структуры реально не испытывают потребности в 

обратных связях, действуют по схеме «цикла», а взаимное согласие 

рассматривают в контексте эффективно выраженной политической воли. 

Как бы, предупреждая об, этом С.Бенхабиб   замечает, что призывы 

положить конец любым формам дискриминации имеют опасность в желании 

предоставить преимущества за счет сокращения прав других [1, С.89].  Другими 

словами, феминистские структуры выпадают из классификации борцов за 

гражданские права, так как озабочены наращиванием собственного 

политического влияния через уже упомянутый механизм гендерного 

антерпренерства.  Эффективная реализация политического партнерства 

обусловлена артикулированием интересов в гендерной сфере именно как 

имеющих социальную легитимацию, и признающих плюрализм мнений, 

конкуренцию идей.  

В идеальном варианте феминизм мог бы   мыслиться как   добровольное 

объединение свободных и ответственных индивидов для защиты интересов 

женщин как социокультурной общности [2, С.127], но   есть опасение считать, 

что по традиции «примыкания к власти или, напротив, бескомпромиссной 

борьбы» мы имеем дело с ситуацией, в которой влиятельное положение 

достигается путем использования политического монополизма. 

Как уже отмечалось, действия в условиях укрепления вертикали власти 

привели к тому, что феминизм не избежал синдрома централизации, закрепляя 

организационные отношения в качестве основного инструмента политического 

влияния.  Очевидно, что такая линия не может способствовать эволюции в 

демократическом направлении и не позволяет выступать с гражданскими 

инициативами. 

Тем не менее, есть и позитивные моменты, определяемые тем, что, 

воздерживаясь от резкой критики существующего политического режима, 
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феминистские   организации вынуждены определяться с широкой общественной 

поддержкой. Речь идет о том, в современном российском обществе нельзя 

использовать чисто гендерную проблематику вне контекста существующих 

социальных и политических неравенств. «Среднюю» россиянку не   волнуют 

проблемы феминизма как   самовыражения женской самобытности, им чужды 

действия эпатажных феминистских структур, привлекающих общественное 

внимание требованиям снятия моральных запретов или ограничение женщин 

работать в мускулинных сферах. В конечном счете, для российской женщины не 

важно, сколько будет в армии женщин-генералов или как далеко зайдет прогресс 

в разрешении однополых браков.  

Расслоение общества на бедных и  богатых,  разрушение солидарных 

связей усугубляют положение  российской женщины,  которая в условиях 

кризиса семьи,  устраненности государства от  социальной сферы, испытывает   

двойную нагрузку, связанную, с одной стороны, с реальной практикой 

нарушения ее гражданских и социальных прав, с другой – растущим разрывом 

между коллективными ценностями, институтами и  представлениями и  

доступом к социальным и правовым  ресурсам. 

Не говоря уже о долгосрочной отдаче, ни один из общественных 

институтов в российском обществе не ассоциируется у женщин с защитой их 

интересов.  Феминистские структуры, претендующие на эту роль или слабы как 

политические субъекты или «автономны» от интересов большинства российских 

женщин.  Не оспаривая важность закрепления правовых основ демократизации 

общественной жизни, вероятно интенсификация политической деятельности 

связана с приглашением общества к свободному обсуждению гендерных 

проблем и их последующей трансляцией в сферу публичной политики. 

В этом смысле, желательно избавится от переноса  «импортных»  схем 

политической деятельности,   ведь как отмечают Ю. Хабермас «В то время, как 

дискурсы в ходе формирования политического мнения и волеизъявления 

определяются целью найти легитимные решения спорных проблем, мощные 

коммуникативные потоки, проходящие через сферу политической публичности, 

по-видимому, отделены от коллективных процессов   учебы и принятия  

решений» [4, С.129]. Чтобы не быть потребителями «чужого» опыта, требуется 

наращивание собственных коллективных действий вне боязни подпортить 

политическое реноме. 

Отсюда открывается возможность налаживания коммуникаций с 

различными группами гражданского действия на основе дискурса соглашения: 

учитывая взаимность претензий на значимость, необходимо отказаться от 

императивности политических суждений и оценок, не увлекаться 

политическими семантизмами, чтобы обнаружить слабость в реальной политике.  

Понимая официальный статус правовых норм, российский феминизм не 

всегда последовательно разделяет позицию различия реализации правовых и 

социальных норм. Только уяснение того, что правовые норма 

общеуниверсальны и гарантируются государством, а, следовательно, влияние на 

их характер и реализацию определяется участием в правотворчестве и связано с 
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признанием равенства интересов подвигает   к поддержке правового воздействия 

на общественную жизнь [5, 6]. 

Конечно, гендерные проблемы не могут быть решены внесением правовых 

инициатив, хотя и этот фактор не следует игнорировать. Последовательность 

наращивания политического потенциала определяется закреплением 

уравновешенной автономии социальных норм от права: социальные регуляторы 

деятельности могут выполнять консолидирующую и мобилизирующую 

функцию вне придания им юридических качеств. 

В условиях российского общества, где актуален запрос на социальную 

справедливость, нормы права соответствуют требованиям феминизма, если   есть 

стремление установить минимальный правовой предел защищенности прав 

женщины. Общей тенденцией развития правовой системы становится 

расширение способности воздействовать на все аспекты общественной жизни 

при условии, если правовые нормы регулируют формы политического влияния 

и устанавливают рамки взаимной ответственности.  

Воспринимая общеобязательность права, как и единство процесса 

правового регулирования и политической деятельности, важно иметь в виду, что 

российский феминизм пока не перерос стадию правовой незрелости: склонность 

к выдвижению правовых принципов, особенно с аргументацией на зарубежный 

опыт свидетельствует о   невысокой способности в равной степени использовать 

социальный потенциал женщин и обеспечивать приемлемый уровень 

политического участия. Вместе с тем, существование правовых механизмов, 

посредством которых феминизм в состоянии влиять на политические решения, 

позволяет развить систему новых взглядов на обратные связи феминизма и 

общества, взаимодействие с другими политическими субъектами. 
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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты отношений в области 

осуществления государственных и муниципальных закупок, где государство 

представляет одну из сторон, олицетворяющих общество в целом и ему в этой 

роли приходится взаимодействовать к частным предпринимательским 

структурам. Обозначены проблемы правового регулирования и приведены 

некоторые показатели системы государственных и муниципальных закупок. 
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LEGAL ASPECTS OF THE CONTRACT SYSTEM IN THE FIELD OF 
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Abstract: the article discusses aspects of relations in the field of state and 

municipal procurement, where the state represents one of the parties personifying 

society as a whole and in this role it has to interact with private business structures. 

The problems of legal regulation are outlined and some indicators of the system of 

state and municipal procurement are given. 
 

Современная высокоэффективная социально-экономическая система 

невозможна без отлаженной системы механизмов государственного 

регулирования, в частности договорного регулирования общественных 

отношений в области осуществления государственных и муниципальных 

закупок. Сказанное логично вытекает из самой природы рыночной экономики, 

предполагающей преобладание частного сектора и, соответственно, развитого 

механизма регулирования договорных и предпринимательских отношений во 

всех сферах национального хозяйства. Государство в этой системе представляет 

одну из сторон рыночных отношений, олицетворяющих общество в целом и ему 

в этой роли просто приходится обращаться к частным предпринимательским 

структурам. 

В качестве двух основополагающих законов, регулирующих названную 

сферу, можно назвать Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 

Федеральный закон № 223-ФЗ) [1] и Федеральный закон «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее Федеральный закон № 44-

ФЗ) [2]. 

Так, Федеральный закон № 44-ФЗ регулирует условия и порядок 

заключения сделок по приобретению товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг, где одной из сторон выступает орган публичной власти. Главными 

принципами контрактной системы являются: прозрачность, гласность, 

открытость, обеспечение конкуренции.  

Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях 1)повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

2) обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

3)предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере этих закупок, в 

части, касающейся: планирования закупок товаров, работ, услуг; определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); заключения контракта; 

особенностей исполнения контрактов; мониторинга закупок продукции; аудита 

в сфере закупок продукции; контроля за соблюдением законодательства РФ и 

иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Рассмотрим краткие функционирования контрактной системы 

государственных и муниципальных закупок за последние два года. Согласно 

данным отчета о мониторинге развития системы государственных и 

корпоративных закупок в РФ за 2020 год [3] на протяжении последних 7 лет 

средний удельный вес государственных и корпоративных закупок в совокупном 

объеме номинального ВВП составил 28,5 % (в 2020 году – 27%, а в 2014 – 30,5%). 

В сферу закупок ежегодно вовлечены более 100 тыс. заказчиков и 400 тыс. 

поставщиков.  

Общая сумма заключенных государственных контрактов в 2020 году 

достигла своего максимума за весь период функционирования контрактной 

системы и составила 8,9 трлн рублей, что выше уровня 2019 года на 7,7 %. Объем 

корпоративных договоров за 2020 год сократился по сравнению с 2019 годом на 

1,3 трлн рублей, или 6,1 %, и составил 19,9 трлн рублей.  

Основной особенностью 2020 года стало функционирование сферы 

закупок в условиях глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции.  

Недостаточная адаптированность норм закона к функционированию в 

условиях чрезвычайной ситуации привела к необходимости принятия 

Правительством Российской Федерации ряда экстренных мер, направленных на 

обеспечение стабильности функционирования системы закупок в целях 

бесперебойной поставки необходимых товаров, работ, услуг для 

предупреждения и ликвидации последствий пандемии. 

Одним из следствий принятых изменений в законодательстве о 

контрактной системе стало увеличение объема контрактов у единственного 

поставщика в 6,7 раза, с 54 млрд рублей в 2019 году до 361 млрд рублей в 2020 

году.  

Общий объем контрактов, заключенных в 2020 году с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе по результатам 
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несостоявшихся закупок, за последние 4 года вырос на 17 процентных пунктов и 

достиг в 2020 году 74,1 %. 

Эксперты отмечают, что в целом средние показатели конкуренции и 

экономии не дают объективного представления об эффективности закупок, а 

также не отражают реальное состояние конкуренции на рынке государственных 

закупок (не учитываются отраслевые особенности, различия в уровне цен 

закупок, а также уровни бюджетов заказчиков). 

Большинство федеральных органов исполнительной власти формально 

подошли к исполнению Национального плана развития конкуренции на 2018–

2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 

декабря 2017 г. № 618 (далее – Указ № 618) в части применения показателей, 

характеризующих эффективность закупок товаров, работ, услуг. Разработанные 

показатели представили 63 из 72 ФОИВ и лишь 25 % представили информацию 

о применении их в своей деятельности [3]. 

Неприменение утвержденных показателей, а также их разрозненность (по 

количеству, по набору критериев), связаны с отсутствием единых рекомендаций, 

подходов по установлению таких показателей. [4] 

Несмотря на постоянное совершенствование законодательства о закупках 

не снижается количество нарушений, выявляемых органами контроля (аудита) в 

сфере закупок, общее количество которых в динамике с 2014 по 2020 год 

увеличилось в 4 раза, с 21,5 до 83,5 тыс. нарушений, а общая сумма финансовых 

нарушений выросла почти в 6 раз, с 66,1 до 362 млрд рублей. 

Теперь рассмотрим собственно проблемы правового регулирования и пути 

совершенствования контрактной системы государственных закупок в 

Российской Федерации. 

Как следует из данных отчета по результатам мониторинга 

государственных закупок в 2020-2021гг. произошло увеличение объема 

контрактов у единственного поставщика в 6,7 раза, с 54 млрд рублей в 2019 году 

до 361 млрд рублей в 2020 году, а общий объем контрактов, заключенных в 2020 

году с единственным поставщиком  достиг в 2020 году 74,1 %. 

Получается, что три четверти всех государственных закупок 

осуществляются не на конкурентной основе. Это не только снижает 

эффективность самой системы, ведет к нерациональному использованию 

государственных средств, но и, что не менее важно сегодня, подрывают 

авторитет, имидж и доверие к действующим органам государственной власти 

России. 

Далее отметим проблемы, связанные с порядком бюджетного 

финансирования. Так в соответствии со ст. 69 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации к бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая 

ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд. Однако, с бюджетными ассигнованиями есть 

затруднения, влияющие на государственные закупки, например, денежные 

средства выделяются из федерального бюджета и при нереализации денежных 

средств к концу года должны быть возвращены в федеральное ведомство или 
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наоборот в срочном порядке к концу года выделяются денежные средства, 

которые должны быть реализованы до конца года. 

Неиспользованные остатки выделенных средств должны быть возвращены 

в бюджет или могут продолжать расходоваться в следующем году, но для 

получения такого разрешения на дальнейшее пользования ресурсами 

необходимо получить положительное решение от соответствующего 

государственного органа, что является весьма затруднительным. Важным 

условием сохранения выделенных денег выступает необходимость их полного 

освоения и актуальность запланированных мероприятий в грядущем 

финансовом году. Такой строгий характер формальных требований лишает 

государственных заказчиков возможности гибкого распоряжения средствами, 

что неизбежно сказывается на государственных закупках. А это в свою очередь 

влечет к возникновению различных проблем, например, укладка асфальта зимой. 

Также, одной из проблем государственных закупок в настоящее время 

является соотношение цены и качества продукции. Перед заказчиком стоит 

задача максимально сэкономить бюджетные средства в связи с чем формируется 

излишний акцент на стоимости закупки. У заказчиков существует обязанность 

отдавать предпочтение самому низкому ценовому предложению. В результате 

чего нередко страдает качество. Отсутствуют подробные разъяснения, 

раскрывающие содержание понятия лучших условий и степени выгодности. Так, 

в п. 7 и п. 8 ст. 53 Закона № 44-ФЗ [2] затрагиваются такие понятия как степень 

выгодности и лучшие условия исполнения контракта. Представляется, что 

должен быть установлен минимальный предел цены и критерии проверки 

рыночного соответствия такой цены, ниже которой не допускается заключение 

контракта. А также должны быть подробно указаны и перечислены все критерии 

определения лучших условий и степени выгодности. 

Следующей проблемой является отсутствие достаточного правового 

регулирования стадии проверки качества и принятия товара или услуги 

заказчиком, нет определения предельного срока, в течение которого заказчик 

обязан осмотреть и принять товар или выполненную услугу. 

Так, статья 531 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) оговаривает, что 

отношения сторон по исполнению государственного или муниципального 

контракта должны регулироваться статьями 506–522 ГК РФ. Статья 513 ГК РФ, 

являясь бланкетной нормой, отсылает правовое регулирование к иным 

источникам, а именно, оговаривает, что по договору поставки, принятые 

покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, 

определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или 

обычаями делового оборота. 

Однако ни в Законе № 223-ФЗ, ни в Законе № 44-ФЗ нет императивного 

регламентирования предельного срока для принятия заказчиком исполненного 

контракта, что в свою очередь позволяет недобросовестным заказчикам 

длительное время не принимать исполненные заказы, устанавливая в контрактах 

сроки приемки более 200 дней, что позволяет п.п. 1 п. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, 

а потом, не нарушая закон, оплачивать их в течение 30 дней (п. 13.1 ст. 34 Закона 

№ 44-ФЗ). 
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Чрезмерно длительные сроки приемки заказчиками исполненного 

контракта не соответствует обычаям делового оборота, ведут к необоснованным 

затратам участников закупок, т. к. на них лежат риски и затраты на сохранение 

результатов исполненного государственного или муниципального заказа до 

составления акта приема-передач. Такая ситуация нарушает права 

предпринимателей на своевременную оплату выполненных работ, 

предоставленных услуг. 

Одним из проблемных аспектов регулирования государственных закупок 

является установление обязательного участия субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок, 

что закреплено в ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ) [2]. А также установление 

18% совокупного годового стоимостного объема договоров с субъектами малого 

и среднего предпринимательства (далее - СМиСП) согласно Постановлению 

Правительства России от 11.12.2014 № 1352 которое распространяется на 

отношения регулируемые Федеральным законом № 223-ФЗ) [1]. 

В продолжении обоснования проблемности данного аспекта, следует 

обратить внимание на то, что согласно Постановлению Правительства России от 

04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства» устанавливаются 

следующие предельные значения доходов: микропредприятия - 120 млн. рублей; 

малые предприятия - 800 млн. рублей; средние предприятия - 2 млрд. рублей. 

Представляется, что закрепление столь высоких предельных значений 

дохода, может плохо сказаться на результативности достижения поставленных 

целей развития СМиСП, которые закреплены в Федеральный закон от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". Напомним, что к таковым целям относятся: развитие СМиСП в 

целях формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

обеспечение благоприятных условий для развития СМиСП; обеспечение 

конкурентоспособности СМиСП; оказание содействия СМиСП в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной 

деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных 

государств; увеличение количества субъектов СМиСП; обеспечение занятости 

населения и развитие самозанятости; увеличение доли производимых СМиСП 

товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта; увеличение 

доли уплаченных СМиСП налогов в налоговых доходах федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

При решении данной проблемы представляется наиболее правильным 

снижение предельных значений доходов с целью предоставления возможности 

участвовать в государственных закупках субъектам предпринимательства, чей 

месячный объем доходов едва ли составляет 10 миллионов рублей. Либо же 

использовать иной вариант решения проблемы и исключить закрепление 

положений об обязательном участии СМиСП в государственных закупках в 

объеме 15% и 18%, которые нарушают конкурентную составляющую 
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предпринимательской сферы. В противном случае по-настоящему малые 

субъекты не имеют возможности заявить о себе, не получают льготных 

преференций и поддержки со стороны государства. Потому что им тяжело 

конкурировать с теми организациями, которые подпадают под требования 

СМиСП, но таковыми, по существу, уже не являются. Также, такие льготы могут 

приводить и к обратном эффекту, они могут провоцировать у организаций 

желание находиться на иждивении у государства продолжительное время и 

умышленно не повышать свои доходы. 

Основной проблемой является отсутствие четкой и гармонично 

структурированной системы норм, которая была бы удобной для восприятия 

любым субъектом, обладающим намерением и возможностями участвовать в 

государственных закупках. Существующие законы являются сложными для 

восприятия неподготовленными лицами. Это подтверждает большое количество 

изменений, внесенных в законы, а именно 26 редакций Закона № 223-ФЗ и 58 

редакций Закона № 44-ФЗ. Складывается впечатление, что основная цель 

законодательства не обеспечить эффективные государственные закупки, а 

установить множество бюрократических процедур, которые порой сильно 

тормозят процесс и отпугивают потенциальных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

Нельзя пройти мимо факта отсутствия в Законе № 223-ФЗ положений, 

направленных на деофшоризацию российской экономики, в отличие от Закона 

№ 44-ФЗ отсутствует запрет на заключение контрактов с иностранными 

организациями, такие противоречия говорят о несогласованности в структуре 

законодательства в указанной сфере. Также, Закон № 223-ФЗ не содержит 

положений, касающихся конфликта интересов, что оставляет правовую лазейку 

и позволяет заключать контракты между дочерними предприятиями 

госкорпораций, что неблагоприятно сказывается на эффективном использовании 

бюджетных средств. 

Необходимым действием, направленным на улучшение государственных 

закупок, представляется создание совершенно нового закона. Контрактная 

система государственных закупок должна подвергнуться кардинальным 

изменениям, стать единообразной для всех, гибкой и упрощенной. Необходимо 

предоставить заказчикам возможность использовать все преимущества 

гражданского законодательства. 

Закон должен объединить в себе положения Закона № 44-ФЗ и Закон № 

223-ФЗ, а также вобрать в себя многочисленные подзаконные акты, большей 

частью, которых являются Постановления Правительства России. А также 

большой объем разъяснений и уточнений от Министерства финансов России, 

Казначейства России, Министерства экономического развития России и 

Федеральной антимонопольной службы России касательно определенных 

вопросов госзакупок, не говоря уже об отсутствии единой судебной практики. 

Новый закон надлежит разработать группой профессионалов, экспертов и 

специалистов в области экономики и защиты конкуренции совместно с учетом 

сложившейся практики. Представляется, что такой закон должен быть основан 

на началах гражданского законодательства, для обеспечения и поддержания 
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стабильно развивающегося общества. Необходимо устранить существующие 

трудности терминологического характера, которые зачастую затрудняют 

понимание и замедляют процессы взаимодействия между государством и 

предпринимателями. Должны быть надлежащим образом проработаны вопросы 

регулирования отдельных контрактов. 

Серьезным шагом для устранения недостатков существующей 

контрактной системы и повышения результативности государственных закупок 

является создание отдельного специализированного органа. Сейчас же 

полномочия по правовому регулированию государственных закупок 

рассредоточены между Министерством финансов России, Федеральной 

антимонопольной службой России и Министерством экономического развития 

России. 

Крайне важным и необходимым представляется это нововведение для 

решения большинства проблем государственных закупок. На первый взгляд 

можно возразить, что чиновничий аппарат и без того большой. Однако, 

первоначально можно рассматривать это как создание новых рабочих мест для 

населения. И тем не менее, в долгосрочной перспективе, создание отдельного 

органа позволит заложить фундамент новой эффективной системы 

государственных закупок и обеспечить ее дальнейшей развитие. Возможно, как 

создание Федеральной службы по государственным (муниципальным) закупкам, 

подчиняющейся Министерству финансов России, а лучше создание отдельного 

министерства, например: «Министерство государственных (муниципальных) 

закупок России». 

Создание специализированного ведомства, имеющего территориальные 

структуры на разных уровнях и предоставляющего услуги по закупкам (конкурс, 

заключение договора, контроль качества выполненных услуг), исключит 

массовую неграмотность сотрудников многочисленных бюджетных учреждений 

в этой сфере. Все сотрудники материально-технического обеспечения или 

бывшие завхозы принудительно стали образовываться в этой сфере на 

краткосрочных курсах, т. е. принудительно и стремительно стали экономистами, 

предпринимателями во многих сферах без специального полноценного 

образования. Надо признать, что любая специфическая деятельность, нуждается 

в специальном образовании, что приводит к пониманию необходимости 

создания специфической профессии и разработки специальной дисциплины в 

рамках экономического и юридического образования в университетах, 

институтах. 

В связи с вышеперечисленным необходимо повториться и снова обратить 

внимание на исследование Ю. В. Антоновой, в котором изучаются особенности 

госзаказа в Японии [5]. Так, отличительными чертами торгов в Японии являются 

следующие положения: на удивление, оплата по контракту государственными 

учреждениями производится выше рыночной цены на товары и услуги, что 

усиливает желание участвовать предпринимателей в государственных закупках; 

участие в государственных закупках, служит хорошим пиаром для подрядчиков 

и поставщиков; в большинстве конкурсов не делается различий между 

субъектами большого и малого предпринимательства, участие в торгах 
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происходит на равных условиях; в отличие от всех прочих контрактных систем, 

в японской используются только три процедуры проведения торгов: открытые 

торги, селекционные торги (специализированные участники), ограниченные 

торги (единственный поставщик, подрядчик или исполнитель). 

Также, заслуживает внимание исследование, затрагивающие систему 

государственных закупок США, таких ученых, как Н. Г. Вовченко, Т. В. 

Епифанова, О. Ю. Гурин [6]. Так, значимым актом, повлиявшим на всю систему 

государственных закупок США, является «Закон об упрощении федеральных 

заказов» от 1994 года («Federal Acquisitio№ Streamlig Act», FASA). Указанный 

нормативно-правовой акт отменил и преобразовал более 225 действовавших 

ранее положений, упростил и ускорил процесс федеральных заказов, сократил 

объем бумажного документооборота. К примеру, установлено, что большинство 

официальных регламентаций и стандартов подлежат применению только в 

случае, если цена контракта превышает 100 000 долларов. Вдобавок, 

немаловажным фактом является наличие в США отдельной системы органов, 

целенаправленно занимающихся вопросами государственных закупок.  
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Переход от административно-плановой системы хозяйствования к 

рыночной экономике в нашей стране создал так называемую экономику 

переходного периода, где закон спроса и предложения существует не сам по 

себе, а имеет правовую оболочку. В целях государственного регулирования 

экономической деятельности, которая живёт по своим стихийным законам 

рынка, было создано гражданское право как самостоятельная и ведущая отрасль 

частного права, регулирующая имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения, основанные на равенстве сторон, автономии воли 

и имущественной самостоятельности их участников.  

По своей сути, диспозитивные правовые нормы, предусматривающие 

свободу выбора правила поведения, соответствие воли и волеизъявления 

участников, возможность самостоятельного определения условий различного 

рода сделок, были дополнены императивными, публично-правовыми началами, 

тем самым обязав субъектов экономической деятельности и граждан следовать 

нормативным предписаниям, обязываниям и запретам. Так, уже в самом 

легальном определении предпринимательской деятельности присутствуют 

публично-правовые начала, поскольку для осуществления предпринимательской 

деятельностью необходима государственная регистрация, то есть она может 

осуществляться только лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. Для того, чтобы осуществлять законную 

предпринимательскую деятельность, необходимо встать на учёт, 

зарегистрироваться в налоговых органах, иначе деятельность без 

государственной регистрации подпадает под незаконное предпринимательство и 
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влечёт административную и уголовную ответственность. Государству важно не 

только обложить налогами и сборами зарегистрированного предпринимателя, но 

и ради защиты собственных интересов и интересов граждан-потребителей 

осуществлять контроль и надзор за данной деятельностью, привлекать 

нарушителей санитарно-эпидемиологических норм и правил, законодательства 

о защите прав потребителей к административной ответственности в виде 

административных штрафов, также являющихся источниками пополнения 

государственного бюджета и выполняющих как предупредительную, так и 

пресекательную функции.  

Кроме того, серьёзным публично-правовым началом в гражданском праве 

России выступает не только государственная регистрация субъектов 

предпринимательской деятельности, но и государственная регистрация сделок с 

недвижимостью, государственная регистрация автогражданской 

ответственности, государственная регистрация объектов патентного права 

(изобретений, полезных моделей и промышленных образцов), государственная 

регистрация товарных знаков. Всё это говорит нам о том, что, будучи 

административным по своей юридической природе, институт государственной 

регистрации был имплементирован в гражданско-правовые нормы с целью их 

надлежащего соблюдения, исполнения и использования субъектами прав и  так 

же для осуществления государственного контроля в этих сферах.  

Другим не менее важным публично-правовым началом в гражданском 

праве служит институт лицензирования. Речь здесь идёт не только о владении, 

пользовании, распоряжении вещами, ограниченными в обороте (оружие, 

наркотические средства и психотропные вещества, взрывчатые вещества, 

ядовитые и радиоактивные вещества и соединения), но и о деятельности, 

подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с законом. В 

частности, к таким видам деятельности можно отнести деятельность по 

производству и обороту алкогольной и табачной продукции, банковская 

деятельность нотариальная деятельность, страховая деятельность, 

образовательная деятельность, медицинская деятельность, деятельность, 

связанная с защитой государственной тайны и ряд других видов деятельности. 

Без получения соответствующей лицензии хозяйствующий субъект 

осуществлять экономическую деятельность не может.  Перечень лицензируемых 

видов деятельности содержится в п.1. ст.17 ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», другие виды деятельности не нуждаются в 

лицензировании кроме указанных в п.2. ст. 1 и в п.2. ст.1 ФЗ. На наш взгляд, 

список лицензируемых видов деятельности можно дополнить, например: внести 

в перечень оккультные услуги. Так же следует внести в список профессий и 

затем уже в список лицензируемых видов деятельности проституцию.  И здесь в 

качестве весомого аргумента должны выступать не только государственные 

интересы (налоги, иные обязательные платежи в бюджет и государственные 

внебюджетные фонды), но и права потребителей таких услуг, которые могут 

быть нарушены и нарушаются теневым рынком данных услуг. В частности, 

потребители становятся объектами мошенничества (при оккультных услугах), 

либо заражаются венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией (при не 
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контролируемой государством теневой проституции). И так же обеспечить 

безопасность самих субъектов, оказывающих данный вид услуг. И если 

оккультные услуги лицензировать довольно-таки сложно в силу 

неопределенности результата их оказания, то услуги проституции 

лицензированы уже во многих развитых странах мира таких как, Дания, Австрия, 

Австралия, Нидерланды и многих других. 

К публично-правовым началам смело можно отнести и акты гражданского 

состояния: рождение, смерть, перемена имени, заключение брака, расторжение 

брака, усыновление (удочерение), установление отцовства. Казалось бы, зачем 

такие личные правоотношения необходимо регистрировать в государственном 

органе записи актов гражданского состояния и получать соответствующие 

свидетельства?! А затем, что подобные акты являются прямым основанием 

возникновения и изменения правосубъектности (правоспособности, 

дееспособности и деликтоспособности). Даже сам документ, удостоверяющий 

личность (паспорт) удостоверяет не только фамилию, имя и отчества, но также 

место жительства, гражданство, семейное положение, которые являются 

неотъемлемыми элементами правового статуса личности. Рождаясь и умирая, 

человек пребывает на территории того или иного государства, платит налоги, 

пользуется государственными услугами и государственной защитой. Изменяя 

имя, он также существенно видоизменяет свой правовой статус, при этом такое 

изменение не является основанием для изменения прав и обязанностей, 

приобретенных под прежним именем, что также важно для стабильности, 

справедливости и правомерности гражданских правоотношений в целом. 

Заключая брак, субъект попадает в область семейно-правовых отношений, 

непосредственно связанных с имущественными и личными неимущественными 

отношениями. Расторгая брак, гражданин становится субъектом 

дополнительных обязательств, имеющих сугубо личный характер – алиментных 

обязательств. Усыновляя ребёнка либо устанавливая над ним отцовство, 

гражданин, даже не состоящий в брачных отношениях, вступает в семейно-

правовые отношения с себе подобным. Возникает вопрос, а можно ли усыновить 

(удочерить) любимое животное?! С точки зрения закона и гражданского права 

нет, поскольку абсурдно усыновить вещь, пусть и одушевленную, но не 

подобную нам. Однако, с точки зрения морали, это вполне допустимо. 

Разумеется, например, кошка или собака не станут от этого правосубъектными 

личностями, как люди, но при этом для одиноких людей это будет неоспоримым 

утешением и познанием семейных ценностей (например, во многих семьях 

любимые кошка, собака, попугай считаются членами семьи, ведь не зря же 

существуют даже кладбища домашних животных). Проблема, конечно, 

серьёзная и неоднозначная, требующая зачастую государственного решения. На 

наш взгляд, право собственности на животных также должно подлежать 

государственной регистрации, а их права и свободы должны защищаться 

нормами права на более серьёзном уровне, чем сейчас. При этом переход права 

собственности по сделке на данные одушевлённые вещи также должен быть 

зарегистрирован, что  повысит ответственность владельцев в отношении своих 
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питомцев и  существенно снизить количество бродячих и брошенных животных, 

представляющих потенциальную опасность для  окружающих. 

Наконец, несомненным и важным публично-правовым началом в 

гражданском праве России является определение закрытого перечня 

организационно-правовых форм юридических лиц и их государственная 

регистрация в специальном реестре. Несмотря на то, что указанные субъекты 

являются искусственно созданными объединениями лиц или капиталов, 

современная экономическая деятельность немыслима без данных коллективных 

хозяйствующих субъектов. Подобно гражданам, они также обладают 

правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью, имеют 

обособленное имущество, фирменное наименование, распоряжаются по своему 

усмотрению данным имуществом, выступают истцами и ответчиками в суде от 

своего имени. Более того, для них в России даже созданы специальные суды – 

арбитражные суды, рассматривающие споры между юридическими лицами и 

иными субъектами, связанные с осуществлением ими предпринимательской 

деятельности. Юридические лица, кроме того, облагаются и специальными, 

только с них взимаемыми налогами, что лишний раз подчёркивает их особый 

публично-правовой статус. 

В целом же, как справедливо отмечает А.П. Семитко, «…гражданские 

законы неизбежно содержат в себе в том или ином объёме публично-правовые 

элементы, публичные «вкрапления». Ведь сам по себе гражданский закон потому 

и закон, что это – документ в широком смысле публичный, государственно-

обязательный» [1, c. 158].  

Таким образом, при всей своей свободе и независимости, частноправовые 

отношения необходимо регулировать со стороны государства не только нормами 

гражданского права, но и нормами иных отраслей права – административного, 

уголовного, налогового, земельного, семейного и так далее. Само же 

гражданское право содержит множество императивных начал, которые нужны, 

прежде всего, для защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов, 

потребителей, публично-правовых образований.  
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Лицензия (от латинского "liсentia" – "право") – это право на выполнение 

некоторых действий, которое подтверждается одноименным документом. 

Пример: лицензия (разрешение) на строительство.  

Лицензирование – это процесс выдачи лицензии. 

Лицензирование строительной деятельности представляет собой 

разрешение, которое выдается уполномоченным компетентным органом на 

ведение проектных, изыскательных, строительно-монтажных и иных видов 

работ. В широком смысле "строительная лицензия" – это лицензия (разрешение) 

на выполнение строительно-монтажных, проектных, изыскательных и других 

подобных видов работ. С точки зрения права, "строительная лицензия" имеет 

двойной статус. Во-первых, как и любая лицензия – это разрешение или право 

аналогичное праву аренды или пользования, а, во-вторых, лицензия должна 

рассматриваться как индивидуальный нормативный акт, определяющий субъект 

специальных правоотношений и включающий строительную компанию 

лицензиата, указывающий на присутствие расширенной (особенной) 

правоспособности данного лица и пределы данной правоспособности. Такой акт 

устанавливает особые права, обязанность и ответственность, которые связаны с 

данной правоспособностью.  

В строительной лицензии содержатся основные пункты, такие как: 

нормативный (источник пополнения общих нормативных требований, 
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изложенных, в СНИПах, СанПИНах, ГОСТах, индивидуальными нормативами 

для определенной компании); защитный (этот пункт защищает потребителей от 

некачественных услуг, работ, а также вероятных техногенных катастроф, 

защищает рынок от недобросовестной конкуренции); информативный 

(подтверждение специального статуса фирмы лицензиата государственным 

органом); цензовый (этот пункт необходим, чтоб не допустить на рынок тех 

людей, которые не владеют достаточными ресурсами); регулятивный (этот пункт 

связан с государственным управлением, сферой строительства в целом, отзывом 

лицензии, включением в лицензию специальных условий, приостановлением 

действия лицензии и др.); статистический (этот пункт учитывает количество и 

распределение в пределах государства строительных компаний); фискальный 

(этот пункт связан с изыманием у экономических субъектов части прибыли в 

доход государства). 

Лицензию выдают на строительство зданий и сооружений, но не на 

осуществление функций заказчика при строительных работах зданий и 

сооружений, это нужно учитывать. 

Чтобы получить разрешение на капитальное строительство, необходимо 

подать следующий пакет документов: заявление о выдаче разрешения на 

строительство; схема планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительств; градостроительный план земельного участка, выданный не ранее, 

чем за три года до подачи заявления; правоустанавливающие документы на 

земельный участок. Выдача разрешения на строительство регламентируется 

статьей 51 ГрК РФ [1]. 

Виды строительной деятельности, которые осуществляются на основании 

лицензии: выполнение инженерных изысканий; выполнение проектных работ; 

производство строительных материалов, конструкций и изделий; выполнение 

строительно-монтажных работ. 

Выполнение инженерных изысканий, в эту группу относятся следующие 

работы: контроль качества работ; инженерно-геодезические изыскания; 

инженерно-геологические изыскания; инженерно-экологические изыскания; 

мелиоративные, лесотехнические и торфотехнические изыскания; инженерно-

гидрометеорологические изыскания. 

Выполнение проектных работ, в эту группу входит следующая 

деятельность: разработка градостроительной документации; строительное 

проектирование и конструирование; архитектурное проектирование; разработка 

специальных разделов проектов; проектирование инженерных сетей и систем; 

экспертиза проектной документации; технологическое проектирование. 

Производство строительных материалов, конструкций и изделий. В этот 

блок входит такая деятельность как: производство строительных материалов; 

производство напорных и безнапорных железобетонных труб; производство 

конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона; производство 

спецжелезобетона; производство товарного бетона и раствора; производство 

стальных и алюминиевых строительных конструкций и изделий; производство 

асфальта; производство инвентаря, оснастки, металлоформ и опалубки; 
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производство деревянных строительных конструкций и изделий; производство 

вентиляционных, санитарно-технических и электромонтажных изделий и 

заготовок; контроль качества продукции.  

Выполнение строительно-монтажных работ, сюда относятся такие работы, 

как: специальные работы в грунтах; земляные работы; работы по устройству 

наружных инженерных сетей и оборудованию; возведение несущих и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений; работы по защите 

конструкций и оборудования; работы по устройству внутренних инженерных 

систем; работы по строительству дорог; работы по отделке конструкций и 

оборудования; монтаж технологического оборудования; работы по 

благоустройству территории; пусконаладочные работы; контроль качества работ 

[2]. 

С вступлением в силу закона № 478 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой 

модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных 

видов деятельности" с 1 января 2021 года,  лицензия на отдельные виды 

деятельности подтверждается не документом, который выдал лицензирующий 

орган на бумажном носителе или в форме электронного документа, а записью в 

реестре лицензий [3]. Главное нововведение – это внедрение реестровой модели. 

Ведение реестровой модели заключается в том, что лицо (лицензирующий 

орган), ответственное за лицензирование, создает и поддерживает в актуальном 

состоянии единый государственный реестр. В реестре отражается следующая 

информация: направление осуществляемой деятельности; период действия 

документа; данные о владельце лицензии; государственный орган, выдавший 

лицензию; номер и дата распоряжения или приказа ответственного лица о 

предоставлении лицензии; сведения о приостановке или аннулировании 

лицензии. Информация о ранее выданных лицензиях появилась в реестре 

автоматически до 01.01.2022 года. Для этого обладателям лицензии не нужно 

предпринимать дополнительные действия. За лицензиатом остается лишь право 

выбрать формат предоставления уведомления на бумажном или электронном 

носителе. И в том, и в другом случае, документ направляют не позднее трех дней 

после внесения записи в государственный реестр. Электронное уведомление 

отправляется с подтвержденной усиленной квалифицированной подписью. 

Бумажный документ отправляют заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Если нужно, то запрашивается выписка из государственного реестра. Выписка 

из реестра в электронном виде предоставляется бесплатно. За справку, на 

бумажном носителе, придется заплатить, размер платы периодически меняется. 

Теперь регистрация документов на лицензирование подается и через МФЦ. Это 

еще одно важное нововведение. Также увеличилось число способов подачи 

документов на лицензирование. Заявитель вправе передать сведения в 

ответственное ведомство одним из трех способов: через интернет; через 

многофункциональный центр; через территориальное отделение. 

В многофункциональном центре заявитель может лично зарегистрировать 

заявление или же отправить его заказным письмом с уведомлением о вручении.  

Для передачи электронных документов необходимо предварительно получить 
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усиленную цифровую квалифицированную подпись. С вступлением в силу 

закона № 478 меняется формат переоформления лицензии, он будет аналогичен 

процедуре выдачи, то есть заявление можно передать в электронном или 

бумажном виде в многофункциональный центр или территориальное отделение 

ведомства.  

Еще одно нововведение закона говорит о том, что с 2021 года владелец 

лицензии не сможет получить бумажный дубликат или копию, если оригинал 

был утерян. В этом случае он сможет рассчитывать только на выписку из реестра. 

Изменения, которые содержатся в законе № 478 распространяются на все виды 

лицензируемой деятельности, за исключением банковской сферы. Данный закон 

– это первый шаг к полному переходу на электронное лицензирование. 

Интернет-технологии развиваются на больших скоростях, поэтому переход на 

электронное лицензирование вполне логичен. Со временем это приведет к 

избавлению от привычного бумажного документооборота, а традиционные 

справки и бланки останутся в прошлом. Как говорил Билл Гейтс "Инвестиции в 

электронную инфраструктуру и сферу образования являются ключом к 

обеспечению будущей конкурентоспособности экономики каждой страны". 
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Леонид Витальевич Канторович входит в плеяду крупнейших ученых 

двадцатого века благодаря своему капитальному вкладу в математику и 

экономику. Исследования Л. В. Канторовича в области функционального 

анализа, вычислительной математики, теории экстремальных задач, 

дескриптивной теории функций и теории множеств оказали влияние на 

становление и развитие указанных математических дисциплин, послужили 

основой для формирования новых научных направлений. 

Леонид Витальевич Канторович родился 19 февраля 1912 года в Санкт-

Петербурге в семье выходцев из Белоруссии, врача-венеролога Виталия 

Моисеевича Канторовича и его жены, зубного врача Павлины Григорьевны Закс. 

[2] 

О том, что этот мальчик будет уникальным математиком, было понятно 

уже тогда, когда он поразил своего старшего брата. В семь лет маленький Лёня 

взял учебники брата по химии и математике, который учился в медицинском 

университете. Сначала никто не обращал внимание на то, что маленький ребенок 

сидит с этими учебниками и изучает какие-то формулы. До тех пор, пока сам 

брат не понял, что Лёня может решить те задачи, которые не способен решить он 

сам. 

Однажды старший брат Николай взял Лёню с собой на экзамен, а своему 

преподавателю-профессору он объяснил это тем, что не с кем оставить брата. 

Ничего не подозревающий профессор согласился и дал маленькому мальчику 
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листочек бумаги и карандаш. Профессор был поражен от увиденного. Лёня смог 

решить задачи не только для своего брата, но и для всех его друзей. После этого 

он получил прозвище — «ходячая шпаргалка». Окружающим стало понятно, что 

семилетний Лёня - вундеркинд. 

 В девятилетнем возрасте Леонид, выполняя школьное задание, 

неожиданно нашел нетрадиционное решение сложной математической задачи. 

Это настолько поразило школьных педагогов, что об ученике заговорили по 

всему городу Центральная комиссия по улучшению быта ученых при 

Совнаркоме, выделила ему специальную стипендию.[1] Правда, руками ничего 

он делать не умел. Его мать рассказывала такой эпизод: как-то они пришли к его 

учителю, профессору Фихтенгольцу, и она пожаловалась, что в быту многие 

вещи ей приходится делать самой, потому что Леонид «даже гвоздя в стенку 

забить не может». На что профессор спросил у нее, стала ли бы она забивать 

гвозди золотым часами? 

В 10 лет Лёня остался без отца. Несмотря на то, что семья жила в достатке, 

с уходом отца ситуация изменилась. Мальчик понимал, что нужно помогать 

маме. 

Он был очень мал ростом и по-детски румян, но уже в 14 лет поступил в 

университет. Это была экстраординарная ситуация, ведь в таком возрасте не 

зачисляли в университет. Но, когда профессора увидели, насколько мальчик 

способный, какие сложные задачи он решает, то было принято исключительное 

решение — зачислить подростка в Ленинградский Государственный 

Университет на механико-математический факультет. 

Когда 14-ти летний Лёня присутствовал на занятиях вместе с 18-ти 

летними и более взрослыми студентами, это вызывало поначалу большое 

недоумение у всех. Но как только мальчика вызывали к доске, его способности 

заставляли забыть об этом и преподавателей, и сокурсников. 

К 18-ти годам Леонид Канторович окончил университет. К тому времени у 

него уже было одиннадцать научных работ, опубликованных не только в 

российских, но и в зарубежных изданиях, что для того времени было 

действительно уникальным случаем. 

Научный руководитель Канторовича — Григорий Фихтенгольц говорил: 

«Запомните этого юношу, через много лет его имя будет во всех энциклопедиях 

мира». Он был абсолютно прав, именно так и стало. 

Леонид, в свои 18 лет, поступил в аспирантуру и параллельно начал 

преподавать в университете. К 22-ум годам получил высокий статус профессора. 

Когда он заходил в аудиторию и садился на место, где обычно профессор ведет 

занятие, новые и непосвященные студенты в полном недоумении кричали ему: 

«Эй парень! Уйди оттуда! Это место нашего профессора, он сейчас придет!». В 

ответ им, парень с непозволительной молодостью для преподавателя, со звонким 

мальчишеским смехом произносил такую фразу: «Ваш профессор это я!». 

В 23 года ему была присвоена учёная степень доктора физико-

математических наук без защиты диссертации. 

В 1938 году, консультируя фанерный трест по проблеме эффективного 

использования лущильных станков, Канторович понял, что дело сводится к 
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задаче максимизации линейной формы многих переменных при наличии 

большого числа ограничений в форме линейных равенств и неравенств. Он 

модифицировал метод разрешающих множителей Лагранжа для её решения и 

понял, что к такого рода задачам сводится колоссальное количество проблем 

экономики. В 1939 году опубликовал работу «Математические методы 

организации и планирования производства», в которой описал задачи 

экономики, поддающиеся открытому им математическому методу и, тем самым, 

заложил основы линейного программирования. [2] 

После 1939 года Канторович согласился заведовать кафедрой математики 

Военного инженерно-технического университета. Канторович— участник 

обороны Ленинграда. В годы войны преподавал в ВИТУ ВМФ, после войны 

возглавлял отдел в Институте математики и механики ЛГУ. 

Уже в 1942 г. им был написан первый вариант его знаменитой монографии 

«Экономический расчет наилучшего использования ресурсов». Однако эта 

работа настолько опережала время и настолько не соответствовала догматам 

тогдашней политической экономии (причем именно догматам, а не сути), что ее 

публикация оказалась возможной только в 1959 г. В книге «Экономический рас-

чет наилучшего использования ресурсов» Л.В. Канторович раскрыл экономиче-

скую значимость разработанных им методов. Здесь он выступил уже не только 

как математик, но и как ученый-экономист, глубоко проникающий в природу 

экономических зависимостей, способный дать их анализ для получения реаль-

ных практических результатов. Он анализировал вопросы выбора оптимальных 

вариантов технологических процессов, промышленных перевозок, размещения 

посевов, обновления оборудования, эффективности капитальных вложений, 

формирования оптовых цен, общей структуры экономических показателей, спо-

собных служить эффективной основой хозяйственного расчета. [1] 

В середине 1948 года по распоряжению Сталина расчётная группа 

Канторовича была подключена к разработке ядерного оружия. В 1949 году стал 

лауреатом Сталинской премии «за работы по функциональному анализу». 

28 марта 1958 года избран членом-корреспондентом АН СССР (экономика и 

статистика). 26 июня 1964 года избран академиком АН СССР (математика).[3] 

С 1958 года возглавлял кафедру вычислительной математики. 

Одновременно возглавлял отдел приближённых вычислений Ленинградского 

отделения Математического института им. Стеклова. 

В 1965 г. исследования Л. В. Канторовича в области экономико-

математических методов были удостоены Ленинской премии (вместе c активно 

поддержавшим его академиком В. С. Немчиновым и пришедшим к аналогичным 

идеям в экономике проф. В. В. Новожиловым). 

А в 1975 году стал лауреатом Нобелевской премии по экономике 

(совместно с Тьяллингом Купмансом) «за вклад в теорию оптимального 

распределения ресурсов»). [3] 

Выдающиеся заслуги Л.В. Канторовича были высоко оценены партией и 

правительством. Он награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденами "Знак Почета" и Отечественной войны 

II степени и медалями. Л.В. Канторович являлся членом ряда зарубежных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Военный_инженерно-технический_университет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военный_инженерно-технический_университет
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Институт_математики_и_механики_ЛГУ&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядерное_оружие
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академий и почетным доктором многих университетов, участвовал в работе 

международных научных обществ, входил в состав редколлегий научных 

журналов, действительный член Академии наук СССР, академик Американской 

академии наук и искусств, Венгерской, Чехословацкой, Югославской, 

Мексиканской академий наук; доктор Московского, Ленинградского, 

Новосибирского университетов, а также самых известных университетов мира: 

Йельского (США), Кембриджского и Глазго (Великобритания), Мюнхенского 

(Германия), Парижского, Гренобльского и Ниццы (Франция), Хельсинского 

(Финляндия), Калькутты (Индия), Высшей школы планирования и статистики в 

Варшаве... Ученого-экономиста, признанного во многих странах мира, на родине 

выталкивали из экономики (которая, как известно, у нас тесно была связана с 

политикой) в безвредную математику. [1] 

При наличии многих правительственных наград Л. В. Канторовичу 

довелось побывать по доносу партработников в психиатрической больнице. 

Только вмешательство брата — известного психиатра — спасло его от изоляции. 

Принято считать, что математики люди замкнутые, холодные. Но Леонид 

Витальевич опровергал эти стереотипы, был открытым, ярким и добрым 

человеком, прекрасным мужем и отцом. Умел создавать теплую атмосферу 

вокруг себя — все его друзья, знакомые, родные поражались этому. 

Он был разносторонним человеком, его талант проявлялся и в живописи, 

и в поэзии. Любил устраивать у себя дома художественные вечера, читал стихи 

на английском языке. Кроме английского свободно владел немецким и 

французским языками. Музицировал, играл на фортепиано, параллельно с 

Ленинградским Государственным Университетом закончил консерваторию. 

До последних своих дней Леонид Витальевич был полон творческих 

планов и активно работал над их претворением в жизнь. Уже в последние месяцы 

своей жизни, находясь в больнице, он продиктовал свои автобиографические 

заметки «Мой путь в науке», опубликованные в «Успехах математических наук», 

и работал над статьей «Функциональный анализ (основные идеи)», 

опубликованной в СМЖ в 1987 г. 

В свой последний день рождения, Леонид Канторович выступил перед 

родными и друзьями со словами: «Вы знаете, в чем я вижу свое главное 

призвание? Не в своих научных достижениях, а в том, чтобы творить и делать 

добро для людей. Этот посыл должен лежать в основе всех научных 

исследований и достижений. Эти достижения должны дарить возможности для 

развития следующих поколений, для наращивания человеческого капитала». 

Леонид Витальевич скончался в Москве, 7 апреля 1986 года в возрасте 74 

лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Л. В. Канторович — единственный советский ученый, ставший лауреатом 

Нобелевской премии по экономике. 

Сейчас его считают создателем так называемой математической 

экономики. А при жизни в научных кругах он был более известен как человек, 

который поставил «математику на службу социалистического 

строительства». Именно так было записано в программных документах 
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реорганизованного им в начале 30-х годов прошлого века Ленинградского 

физико-математического общества. 
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COMPANY 
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Abstract: the article deals with the problems of motivation of labor of personnel 

engaged in the hospitality industry; an assessment of various motivational models 

developed by management science is given; the motivational problems that arise in 

terms of stimulating and rationing the work of workers in the hospitality sector have 

been considered. 

 

Широко используемое в различных науках понятие мотивации происходит 

от греческого motif, латинского moveo - двигать, побуждать. При этом научной 

мыслью предложено множество определений и трактовок этого понятия. В 

частности, в «Новой философской энциклопедии" мотивация определяется как 

«внутреннее побуждение к действию, обусловливающее субъективно-

личностную заинтересованность индивида в его свершении. Мотивация 

поведения тесно связана с такими характеристиками идеальной стороны 

действия, как намерение, цель, стремление, и ее следует отличать от внешних 

стимулов и реакции на них.» (5) 

В управленческой науке разработаны различные мотивационные модели, 

нашедшие широкое практическое применение в успешно функционирующих 

фирмах разных стран. Наибольшее распространение среди них получили: 

– рациональная мотивационная модель, в основе которой лежит 

использование материальных стимулов, то есть награждений или взысканий по 

результатам работы; 

– мотивационная модель самореализации, суть которой состоит в 

активизации внутренних мотивов человека, возможности самовыражения, 

проявления творческой инициативы в работе, в признании заслуг, расширении 
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самостоятельности и ответственности, в наличии перспективы карьеры и 

профессионального роста; 

– мотивационная модель сопричастности (соучастия), заключающаяся в 

развитии сотрудничества, партнерства, участия в управлении и собственности, в 

делегировании полномочий; 

– модель рамочного управления, исходящая из того, что сотрудники могут 

самостоятельно принимать решения в пределах заранее установленных границ 

(рамок). (2) 

Путь к эффективному управлению персоналом лежит через понимание 

мотивации людей. Только зная, что движет работником, что побуждает его к 

деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться 

разработать эффективную систему управления. Для этого необходимо знать, как 

возникают или чем вызываются те или иные мотивы, как и какими способами, 

мотивы могут быть приведены в действие, как осуществляется мотивирование 

людей. (3) 

Важно помнить, что не существует общей единой мотивационной 

структуры для всех работников, важно грамотное распределение и учет 

индивидуальной полезности специалиста. 

В современных условиях в индустрии гостеприимства в целом и в 

гостиничном бизнесе, в частности, недостаточно обеспечить работника высокой 

заработной платой, премиями, используя только материальные элементы 

поощрения. Побуждение к работе требует чего-то идущего изнутри человека. 

Как писал еще в первой половине ХХ века один из основателей теории общения 

Д. Карнеги - «единственный способ заставить человека что-то сделать – это 

сделать так, чтобы он сам захотел этого». Зарплата и условия работы, конечно, 

важны, но не достаточны. Известный в практике хозяйствования факт - 

увеличение заработной платы перестает мотивировать работника уже через 2-5 

месяцев. После этого качество работы будет неизбежно снижаться. (4) Чтобы 

решить проблему мотивации и стимулирования персонала в гостиничном 

бизнесе необходимо применять и материальные, и нематериальные элементы 

мотивации. 

Мотивация в индустрии гостеприимства имеет ряд особенностей. 

Материальное стимулирование должно учитывать специфику работы каждого 

отдельно взятого сотрудника, а также службы в целом.  

Для различных служб (приема и размещения, службы бронирования, 

службы домашнего хозяйства, службы питания) на практике применяются свои 

способы поощрения, например, в зависимости от количества проданных мест, от 

уровня оказанного сервиса, от времени и качества обслуживания и т.д.  

К методам материального поощрения следует отнести и систему 

корпоративных скидок на пользование внутренними услугами компании. В 

случае с сетевыми отелями или отелями, сотрудничающими с другими 

организациями, это может быть предоставление услуг уже вне данного 

предприятия (скидки на номера или, например, ресторанное обслуживание в 

других городах). Также это может быть создание бонусной системы, где главным 
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призом для сотрудника может быть путешествие (что непосредственно связано 

с индустрией туризма).  

И в гостиничном деле, и в туризме важным моментом является обучение. 

Обучение в настоящее время проводится во многих компаниях, однако в 

индустрии гостеприимства обучение должно быть направлено на получение 

работником знаний именно в данной сфере. Возможно проведение тренингов, 

направленных на расширение коммуникативных навыков (поскольку работники 

многих служб индустрии гостеприимства имеют непосредственный контакт с 

людьми), а также различных курсов и, что особенно важно, курсов иностранных 

языков, поскольку для данной сферы деятельности характерным является тесное 

общение с иностранными гражданами. Такие тренинги помогают осуществлять 

«ротацию» в коллективе, которая является одним из возможных методов 

стимулирования. (1)  

В индустрии гостеприимства в качестве методов стимулирования можно 

применять удобные графики работы для своих сотрудников, поскольку зачастую 

работа некоторых служб (питания, приема и размещения, гостиничного 

хозяйства) не требует жесткой регламентации по времени. К тому же в любой 

гостинице, как правило, есть ресурсы для организации бесплатного питания 

работников.  

Все эти методы можно применять в индустрии гостеприимства, однако 

важно учитывать возможности компании и оправданность данных средств в 

каждом конкретном случае. Наиболее эффективно применять в совокупности 

методы и морального, и материального стимулирования. Основываясь на этих 

принципах, работодатель может существенно улучшить работу своего 

персонала, а вследствие этого и качество предоставляемых услуг. В итоге 

возрастет число клиентов компании, а, соответственно, и ее доход.  

Для сферы мотивации персонала в индустрии гостеприимства 

характерным является наличие ряда проблем, имеющих объективную 

обусловленность. Основной особенностью этих проблем является их 

принципиальная непреодолимость, заключающаяся в невозможности 

устранения всего комплекса преград на пути к идеальной мотивированности 

работника. Может быть устранена одна или даже нескольких проблем, но на это 

будут затрачены значительные внутренние ресурсы организации.  

В качестве примера рассмотрим мотивационные проблемы, возникающие 

в части нормирования труда.  

На стадии нормирования труда проблемы мотивации связаны с 

противопоставлением материальной, математически рассчитанной нормы, с 

нематериальной, многофакторной мотивацией. Нормы являются основой 

установления объема ресурсов для достижения заданных производственных 

результатов. Обоснованность количества ресурсов (нормы труда), которое 

должен затратить работник, является обязательным условием формирования 

системы его стимулирования. Это обусловлено тем, что любая система 

стимулирования в конечном счете основана на сопоставлении фактических 

затрат ресурсов с нормативными. Выделяются нормы затрат и результатов труда. 
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Нормы результатов труда, как правило, устанавливаются на основе норм затрат 

труда. 

К нормам затрат труда относятся нормы затрат физической и моральной 

энергии работников, а также нормы затрат рабочего времени. Первые 

характеризуют темп работы, степень занятости работников, показатели 

утомления и на практике применяются нечасто. Ко вторым относят нормы 

длительности, трудоемкости, численности, обслуживания и управляемости. 

Практически все такие нормы не могут быть использованы в практике 

управления персоналом предприятий сферы гостеприимства, особенно 

небольших, поскольку требуют определения и разработки точной структуры 

затрат времени на выполнение тех или иных производственных функций на 

протяжении всего рабочего дня. Принцип индивидуального подхода к клиенту 

априори не допускает равенства временных промежутков предоставления 

одинаковых услуг разным гостям.  

Регламентировать труд работников этой сферы деятельности невозможно, 

поэтому здесь используются нормы численности, состоящие из типового штата 

и штатных нормативов численности. Поскольку их разработка основана на 

рассчитываемых нормах трудовой загрузки и специальных нормативах 

обслуживания, явочная численность подвергается корректировке отделом 

кадров каждый день в зависимости от изменения спроса на услуги. 

Нецелесообразным оказывается и применение в сфере гостеприимства 

норм результатов труда, таких как нормированные задания и нормы выработки. 

Акцент в этой сфере смещен с производительности труда на качество 

оказываемых услуг, т.е. первостепенное значение имеет не количество, а 

качество. Потому такие показатели, характеризующие производительность 

труда, как отношение валовой прибыли к фонду оплаты труда, отношение 

валовой прибыли к численности персонала, отношение количества гостей, 

получивших услугу, к общей численности работников - не могут выступать в 

качестве основы для создания мотивационной системы персонала предприятий 

данной сферы деятельности  

Стандарты, правила и процедуры являются основой в вопросе качества 

обслуживания в сфере гостеприимства. Однако их разработка и применение 

порождают проблемы, снижающие эффективность процесса мотивации 

персонала. К ним, в частности, относятся: недостаточные исследования 

потребительских предпочтений, что может стать причиной разработки 

стандартов, не ориентированных на действительное удовлетворение нужд 

клиентов; существование объективного противоречия между 

индивидуализацией услуг, их дифференциацией и необходимостью их 

стандартизации; высокая динамика изменений стандартов качества (в том числе 

и на уровне предприятия), приводящая к отсутствию общего согласия. Каждый 

работник начинает интерпретировать то, как нужно выполнять ту или иную 

работу, по-своему. Для одной и той же работы появляется множество стандартов, 

что вызывает разнородность предоставляемых услуг.  

Проблемы мотивации на стадиях оценивания работы персонала и 

разработки мер по непосредственному повышению уровня мотивации 
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работников связаны с повсеместным проявлением субъективизма во всех 

вопросах (отождествление других с собой без учета индивидуальных черт) и 

невозможностью учесть все мотивационные факторы в их взаимосвязи.  

Оценка результатов труда работников предприятия и сравнение 

полученных данных с нормативными является основой для эффективной 

мотивации. Для сферы гостеприимства речь идет о соблюдении стандартов 

качества работы. Но здесь сложно произвести точную оценку поскольку 

невозможно осуществлять контроль процедуры предоставления услуги на всех 

ее стадиях и отсутствуют отзывы потребителя о данном процессе. 

Проблемы мотивации связаны также с временными лагами между 

мотивацией и поведением. Невозможно установить наверняка, когда мотивация 

рождает определенные действия, а когда конкретные действия рождают 

мотивацию. 

Ввиду наличия вышеперечисленных проблем мотивации, делающих 

практически невозможным эффективное применение систем материального 

стимулирования, внутренняя мотивация в сочетании с самоконтролем и 

самодисциплиной должна стать приоритетным направлением в работе с 

персоналом предприятий индустрии гостеприимства. Такое мотивирование 

требует соответствующих знаний, способностей, подготовки, а также 

значительных средств для его реализации.  
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Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре 

принципа достаточной причины», написанной в период 1900-1910 гг. Этот 

термин прочно вошел в обиход психологической, социологической и 

экономической науки. [1]. В современном словоупотреблении это понятие 

выражает собой совокупность факторов, вызывающих активность человека и 

определяющих направленность его поведения и деятельности. Согласно 

современным воззрениям, мотивация представляет собой процесс формирования 

и реализации мотивов деятельности, обусловленных потребностями и целями 

личности, ее интересами, убеждениями, условиями деятельности, 

особенностями отношений и взаимодействий с окружающими людьми, 

ситуацией, в которой происходит такое взаимодействие и т.п. 

Теории мотивации в управленческой науке принято разделять на две 

категории – содержательные и процессуальные.  

Представляется необходимым рассмотреть прежде всего содержательные 

теории мотивации. 

Содержательные теории мотивации направлены на анализ потребностей 

человека и их влияние на мотивацию. Они описывают структуру потребностей, 

их содержание и то, как эти потребности связаны с мотивацией человека к 

деятельности. В данных теориях делается попытка дать ответ на вопрос о том, 

что внутри человека побуждает его к деятельности. 
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К числу наиболее известных содержательных теорий мотивации относятся 

теория иерархии потребностей А. Маслоу, трехфакторная (ERG) теория К. 

Альдерфера, теория приобретенных потребностей Д. Мак Клелланда и теория 

двух факторов Ф. Герцберга. 

Теория Абрахама Гарольда Маслоу (выдающийся американский психолог, 

один из основателей гуманистической психологии, 1908-1970 г.г.). Это широко 

известная и активно применяемая в организации и осуществлении 

экономической деятельности теория мотивации. 

Мотивация людей, согласно А. Маслоу, исходит из ряда базовых 

потребностей, свойственных человеку как биологическому существу. 

Основными, свойственными всем людям, являются потребности, связанные с 

физическим выживанием. Это потребности в воде, пище, сне, кислороде, 

укрытии, половом удовлетворении. Когда эти потребности удовлетворены сразу 

возникают потребности более высокого уровня - в безопасности и защищенности 

(потребности в защите от физических и психологических опасностей со стороны 

окружающего мира и уверенность в том, что физиологические потребности 

будут удовлетворены в будущем). И уже они, а не физиологические нужды 

управляют человеком. Когда удовлетворены физиологические потребности и 

потребности в безопасности, в мотивационной структуре человека основное 

место начинают занимать потребности в любви и привязанности (личность более 

всего нуждается в эмоциональных взаимодействиях с людьми, в занятии 

достойного места в группе или обществе в целом). Следующей мотивационной 

ступенькой является потребность в уважении (почитании), включающая в себя 

целый комплекс более узких потребностей – в самоуважении, в личных 

достижениях, в компетентности, уважении со стороны окружающих, в 

признании. Далее надстраивается совокупность познавательных потребностей - 

в знаниях, умениях, понимании и т.п. Следующая ступень – эстетические 

потребности, потребности в красоте. Этим потребностям А. Маслоу придавал 

очень важное значение, как наиболее тесно связанным у человека с образом 

своего «я», а также с восприятием окружающей природной и социальной 

действительности. 

Высшей же ступенью мотивационной иерархии А. Маслоу считал 

потребность в самовыражении и самоактуализации – потребность в личностном 

росте, духовно-нравственном развитии и наиболее полном использовании своего 

потенциала. 

Таким образом выстраивается иерархическое построение (пирамида), 

смысл которого заключается в том, что для человека приоритетными являются 

потребности более низких уровней. Это сказывается на его мотивации. Затем, по 

мере удовлетворения этих потребностей, мотивирующим фактором становятся 

потребности более высоких уровней.  [2] 

Теория Клейтона Альдерфера (американский психолог, автор одной из 

наиболее распространенных содержательных теорий мотивации, родился в 

1940г.). К. Альдерфер несколько переработал и развил иерархию потребностей 

Маслоу. Он разработал (1972г.) свою трехфакторную ERG-теорию 

(существование, связь и рост),  в соответствии с которой потребности человека 
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могут быть объединены в три отдельные большие группы: потребности 

существования - existence (потребности безопасности и физиологические 

потребности); потребности связи -  relatedness (отражение социальной природы 

человека, его стремления быть членом семьи, иметь друзей, коллег, врагов, 

начальников, подчиненных, сюда можно отнести часть потребностей из 

пирамиды Маслоу - признание и самоутверждение, связанные со стремлением 

человека занимать определенное место в окружающем мире); потребности роста 

– growth (аналогичны потребностям самовыражения пирамиды Маслоу). 

Различие между теориями А. Маслоу и К. Альдерфера в том, что у Маслоу 

движение происходит только вверх – от низших потребностей к высшим, а у 

Альдерфера движение идет в обе стороны – вверх, если удовлетворяются 

потребности нижнего уровня, и вниз, если не удовлетворяется потребность более 

высокого уровня. При этом в случае неудовлетворенности потребности верхнего 

уровня усиливается степень действия потребности более низкого уровня, что 

переключает внимание человека на этот уровень. Например, человек никак не 

может удовлетворить потребность роста и у него опять «включаются» 

потребности связи, и это вызывает процесс регрессии с верхнего уровня 

потребностей на нижний. Процесс движения вверх по уровням К. Альдерфер 

называет процессами удовлетворения, а процесс движения вниз – процессом 

фрустрации (то есть поражением в стремлении удовлетворить потребность). 

Теория Дэвида МакКлелланда (американский психолог, автор теории 

потребностей, разработчик новой методики оценки для тематического 

апперцептивного теста, 1917 – 1998г.г.). МакКлелланд исходил из того, что при 

множестве потребностей, присущих людям, наибольшую значимость имеют три 

из них – власть, успех и причастность.  

Потребность власти выражается как стремление властвовать над другими 

людьми. Люди, которые ориентированы на власть, проявляют себя как 

целеустремленные, энергичные люди, не боящиеся риска и конфликтов, активно 

отстаивающие свои позиции. Человека с сильно развитой потребностью власти 

очень часто привлекает управление социальными группами и коллективами, 

поскольку именно оно предоставляет множество возможностей проявлять и 

реализовать такую потребность [3]. 

Людей с высокой потребностью властвования можно отнести к двум 

категориям: те, кто стремится к власти ради властвования (их привлекает 

возможность командования другими, а интересы организации уходят на второй 

план, они концентрируют внимание только на своей позиции в организации); те, 

кто стремится к власти ради того, чтобы решать групповые задачи (эти люди 

удовлетворяют свои потребности властвования тем, что определяют цели, ставят 

задачи перед коллективом и участвуют в процессе решения этих задач). 

Вторая важнейшая человеческая потребность в теории Д. МакКлелланда 

проявляется в стремлении добиваться успеха в различных сферах деятельности. 

В рамках этой потребности Д. МакКлелланд выявил два вида «мотива 

достижения» – стремление к успеху и стремление избегать неудачи. Мотив 

стремления к успеху понимается как склонность к переживанию удовольствия и 

гордости при достижении намеченного результата, а мотив избежать неудачи – 
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как склонность отвечать переживаниям разочарования, стыда и унижения за 

неудачу. 

Мотивация, основанная на потребности в причастности, в теории 

МакКлелланда схожа с подобной мотивацией в теории Маслоу. Люди с такой 

мотивацией заинтересованы в компании знакомых, налаживании дружеских 

отношений, оказании помощи другим. Люди с развитой потребностью 

причастности будут привлечены такой работой, которая будет давать им 

обширные возможности социального общения. 

Отметим, что все вышеперечисленные потребности, как правило, являются 

приобретенными в течение жизни и, если они достаточно сильно присутствуют 

у человека, то оказывают заметное влияние на его поведение, заставляя 

предпринимать усилия на осуществление действий, которые должны привести к 

удовлетворению этих потребностей. 

Теория двух факторов Фредерика Герцберга (американский психолог, 

известный тем, что одним из первых изучил мотивацию на рабочем месте, 1923–

2000г.г.). Эта теория появилась в связи с растущей необходимостью выяснить 

влияние материальных и нематериальных факторов на мотивацию человека.  До 

сих пор является очень актуальной, она внесла значительный вклад в то, что на 

практике стали учитывать психологическое благополучие рабочих. 

Материальные или гигиенические факторы Ф. Герцберг связывает с 

самовыражением личности, с ее внутренними потребностями, с окружающей 

средой, в которой осуществляется работа (зарплата, безопасность на рабочем 

месте, условия на рабочем месте, статус, правила, распорядок и режим работы, 

качество контроля со стороны руководства, отношения с коллегами и 

подчиненными и т.п.). 

Нематериальные или мотивирующие факторы он связывает, в первую 

очередь, с характером и сущностью самой работы (достижение, признание, 

ответственность, продвижение, работа сама по себе, возможность роста и т.п.). 

Эту группу факторов можно назвать группой потребностей в росте. 
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Алиментные обязательства являются основополагающим аспектом сферы 

защиты материнства и детства не только в Российской Федерации, но и в странах 

Европы. Основная часть: так, например, в Латвийском законодательстве 

предусмотрено, что расторжение брака происходит в присутствии нотариуса, 

который сразу составляет акт соглашения об уплате алиментных выплат в сумме, 

оговоренной обеими сторонами. Этот документ подлежит исполнению и 

приравнивается к постановлению суда. Если же стороны не пришли к 

соглашению по алиментам, то в суд подается иск о взыскании. Обращаясь в суд, 

бывшая жена указывает сумму, которую она считает необходимой. После 

рассмотрения судом имущественного положения супругов и обоснованности 

указанной суммы выносится решение. Госпошлину платит ответчик. Выплаты 

длятся до достижения ребенком 18 лет, иногда срок может быть продлен до 23-

х летнего возраста (обучение в ВУЗе). Если отец ненадлежащим образом 

исполняет свои обязанности, мама ребенка все равно не останется без денег: пока 

судебные исполнители разбираются с должником, средства будут поступать из 

Гарантийного фонда средств содержания после написания заявления. Также за 
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уклонение от уплаты предусмотрено лишение водительских прав, отказ в 

регистрации автотранспортного средства и выдаче талонов техосмотра [1, с. 86]. 

Рассматривая алиментные обязательства родителей и детей в Австрии, 

стоит отметить, что Австрия – одна из самых развитых стран в вопросах 

социальной защиты. Законы здесь на стороне матери и ребенка. Поэтому 

претендовать на содержание несовершеннолетних детей супруга имеет право с 

первых дней рассмотрения судебного иска о разводе или с момента подачи 

соответствующего заявления. За каждого несовершеннолетнего государство 

ежемесячно выплачивает алиментный аванс, а позднее самостоятельно 

взыскивает их с родителя, обязанного содержать ребенка по решению суда. 

Сумма зависит от возраста ребенка и варьируется от 202 евро до 376 евро. Сроки 

выплат алиментных авансов максимум пять лет. В отличие от натуральной 

формы содержания, которую обеспечивают родители, проживающие вместе с 

детьми (одежда, жилье, питание, развлечения, образование), алименты 

выплачиваются только в денежной форме. 

В законодательстве Австрии величина алиментов зависит от: 

– благосостояния родителей (доход, дееспособность, образование и т.д.). 

Для состоятельных людей максимальная сумма в два с половиной раза больше 

стандартных затрат на содержание ребенка. Пределы в законах не указаны, 

поэтому каждый случай рассматривается индивидуально. Если родитель 

уклоняется с помощью увольнения или перехода на малооплачиваемую работу 

не по специальности, при расчете размера алиментных платежей учитывается 

фактический доход, от которого он отказался; 

– потребности ребенка в данном возрасте – обычные (жилье, продукты, 

одежда, образование и т.д.) и особые (расходы на сложное лечение, которые не 

покрываются страховкой, и т.п.); 

– количество и возраст детей. До 6 лет – 16% от чистого дохода, от 6 до 10 

лет – 18%, от 10 до 15 лет – 20%, от 15 до 27 лет (если ребенок учится или 

получает ученую степень) – 22%. 

За каждого дополнительного иждивенца размер алиментов увеличивается 

на 1% (до 10 лет) или на 2% (от 10 до 27 лет). Интересен и тот факт в алиментных 

обязательствах Австрии, что, если один из родителей проживает отдельно, 

ребенок автоматически получает право на алименты. Алиментные платежи 

перечисляются независимо от того, находятся родители в браке или нет. Важен 

факт отдельного проживания от детей. Также алименты обяжут платить, даже 

если супруг живет в семье, однако не дает денег (или дает мало) на содержание 

супруги и детей. Если мать и отец по объективным причинам не могут платить 

алименты (например, умерли), обязанность содержания детей переходит на 

бабушек и дедушек при условии их материального благополучия [4, с. 5]. 

В немецком семейном законодательстве предусмотрено несколько видов 

алиментных правоотношений: между близкими родственниками; между 

супругами, пребывающими в законном браке, но живущими раздельно; между 

бывшими супругами; на внебрачных и законных детей. 

В Германии близкие родственники обязаны содержать друг друга, поэтому 

каждый из них может потребовать алименты на содержание. После развода один 
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из родителей обязан выплачивать деньги на жизненные потребности детей 

минимум до их совершеннолетия, а по факту до тех пор, пока ребенок получает 

образование. Алименты выплачиваются тому человеку, с кем остался жить 

ребенок. В своем большинстве этот вопрос супруги решают сами. Если стороны 

не смогли договориться между собой самостоятельно, то судебным органам 

придется вмешаться, а это потребует дополнительных денежных затрат. 

Семейное законодательство Германии в первую очередь защищает права 

женщины и ребенка. Мнение ребенка учитывается, если он уже достиг 

четырехлетнего возраста. Чаще всего дети остаются с матерью, если они не 

изъявили желания проживать с отцом. 

Алиментоплательщик должен предоставлять материальную помощь на 

воспитание детей до тех пор, пока они не получит образование. Размер суммы 

выплат зависит от состоятельности плательщика и от возраста ребенка. По мере 

взросления детей возрастает и размер алиментов. Сумма выплат с учетом 

доходов плательщика рассчитывается по специальной Дюссельдорфской 

таблице. Дети до шести лет должны получать не менее 369 евро в месяц в 2020 

году. С 2021 года – не менее 378 евро. Для сравнения в 2019 году – 354 евро, а в 

2018 году – 348 евро. Для детей в возрасте от 6 до 11 лет ставки увеличились до 

424 евро в 2020 году и до 434 с 2021 года. В 2019 – 406 евро, а в 2018 – 399 евро. 

Для детей старшего возраста от 12 до 17 лет минимальное ежемесячное пособие 

составляет 497 евро в 2020 году и 508 в 2021 году. В 2019 году – 476 евро, 2018 

году – 467 евро. Для совершеннолетних детей, продолжающих обучение сумма 

алиментов составляет 830 евро с 01.01.2020 года (до 31.12.2019 составляла 735 

евро) ежемесячно. В этой сумме 300 евро за расходы на проживание, включая 

коммунальные услуги. 

Сумма алиментов на ребенка может быть увеличена, в зависимости от 

величины родительского дохода. Если мать с ребенком по определенным 

причинам вынуждены уехать из Германии на постоянное место жительства в 

другую страну, тогда размер денежной помощи должен соответствовать уровню 

жизни страны, в которой проживает ребенок. Если в государстве, куда переехала 

мать с ребенком, прожиточный минимум ниже, чем в Германии, тогда и размер 

алиментов будет меньше [2, с. 483].  

Довольно интересное регулирование алиментных обязательств по 

содержанию детей можно наблюдать во Франции. Там при определении места 

жительства ребенка с одним родителем, на другого возлагается обязанность по 

материальному обеспечению ребенка и общению с ним. Однако при этом, в 

отличии от российской системы, законодательством не предусмотрено 

соглашение об уплате алиментов между родителями. Из этого можно сделать 

вывод, что во Франции законом не представлено возможности для обоюдного 

решения родителей о размере алиментных выплат и порядке их уплаты. Это 

кардинально отличается от нашей страны и выглядит достаточно непривычно [3, 

с. 154]. 

Законодательство Венгрии также отличается в этом вопросе от 

рассмотренных стран. Там за родителем, который проживает с ребенком, 

закрепляется материальное содержание в натуре, а на отдельно живущего 



222  

родителя возлагается уплата алиментов. Но есть небольшое сходство с 

французским законодательством: здесь также не может быть заключено 

соглашение о взыскании и уплате алиментов. 

Схожая с Россией система алиментных обязательств по содержанию детей 

отражена в законодательстве Сербии. В этой стране так же независимо от того, 

рожден ли ребенок в браке или вне его, он имеет право на их выплату. И в 

законодательстве этой страны предусмотрен как судебный порядок взыскания 

алиментов, так и в соответствии с соглашением об уплате алиментов, однако 

определен возраст, до которого родители обязаны содержать ребенка и 

обеспечивать ему обучение вплоть до 26-летного возраста, и при этом в законе 

строго прописано процентное выражение алиментов на ребенка: не менее 7% и 

не более 22% [2, с. 63]. 

Итак, анализируя алиментные обязательства родителей по действующему 

законодательству Европы, можно сказать, что система взыскания алиментов, 

похожая на русскую, есть везде. Где-то она слабее и инертнее к родителям, 

обязанным выплачивать алименты, а где-то наоборот жестче. Алименты в 

большинстве стран выплачивают до достижения ребенком 18-летнего возраста. 

Этот срок может быть увеличен до 27 лет (как например, в Австрии, Германии, 

где родители оплачивают обучение). 

В зарубежном законодательстве, органы, устанавливающие размер 

алиментов, принимают во внимание не только количество детей, но и 

материальное положение родителя, возраст ребенка, доход другого родителя, 

количество дней, которое ребенок проводит у должника по алиментному 

обязательству. Учет названных обстоятельств, способствует установлению 

справедливой суммы, отвечает интересам несовершеннолетнего, что ведет к 

эффективному исполнению соответствующего решения. Возможно, стоит 

рассмотреть перспективы интеграции положительного зарубежного опыта в 

российский правопорядок. 

Подводя итог, отметим, зарубежная правовая система не носит застывший 

характер, а находится в постоянном движении на пути к большей социальной 

ориентированности в обществе и совершенствованию. 
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Как одна из актуальных социально-экономических проблем в России 

является план повышения пенсионного возраста до 60-65 лет к 2028 году.  Ранее 

уже велись дискуссии о том, следует ли вводить такие непопулярные меры. В 

настоящее время на пенсию выходят мужчины в возрасте 61.5 год (иногда 

сокращается из-за тяжелых условий труда), а женщины - 56.5 лет (иногда 

сокращаются из-за тяжелых условий труда). Если возраст выхода на пенсию 

увеличивается для граждан РФ, то они могут достичь пенсионного возраста уже 

в возрасте 63 лет. [1] 

По мнению Министерства финансов, повышение пенсионного возраста 

положительно отразится на макроэкономике по ряду нескольких причин. По 

оценкам министерства, в связи с увеличением пенсионного возраста, на 

протяжении трех лет государственный бюджет сэкономит до 1,3 трлн рублей, 

если он будет постепенно увеличиваться с 2016 года. Власти не поддержали 

данное предложение, и до 2019 года пенсионный возраст сохранялся на тех же 

позициях, мужчины выходят на пенсию в 60, женщины – в 55. Однако уже в 2019 

году власти согласились с данной идеей, и реализуется она до сих пор. [2, 3] 

На принятие решения могла повлиять демографическая ситуация в стране, 

когда рабочие ряды сокращаются, а количество пенсионеров увеличивается, что 

привело к необходимости увеличения возрастной планки для пенсионеров. В 

конечном итоге, это отяготит бюджет и пенсии не смогут выплачиваться на 

должном уровне. Сторонники увеличения пенсионного возраста утверждают, 

что в России почти самый низкий пенсионный возраст по сравнению с другими 
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странами, и если не увеличить пенсионный возраст, то количество пенсионеров 

перевалит за 20% от всего населения страны. Если брать в расчет такой способ, 

как увеличение налоговых ставок, то многим организациям придется платить 

„серую" заработную плату, так как упускать свою прибыль никто не собирается. 

Также с повышением возрастной планки снизятся расходы из федерального 

бюджета страны [4]. 

Пенсионная реформа не должна была проведена по разным причинам: 

1) Те, кто за повышение пенсионного возраста, ссылаются на европейский 

опыт и зарубежный возраст выхода на пенсию. Однако упоминания о том, что те 

же люди, которые выходят на пенсию позже, получают пенсионные выплаты в 

размере от 50% до 70% от их средней заработной платы, в то время как в России 

эти проценты гораздо ниже и составляют 40% [6] и никто не говорит, что, 

отработав свои года и уходя на заслуженную пенсию, вы окажетесь на пороге 

нищеты.  

2) Россия действительно одна из стран, где старение движется не 

пропорционально взрослению. Однако, в отличие от многих других 

«стареющих» стран, Россия не увеличивает показатели здоровья и не 

предполагает увеличения продолжительности жизни, даже если доля пожилых 

людей увеличивается. В данном случае ссылаться на зарубежный опыт не 

разумно, так как продолжительность жизни, после наступления пенсионного 

возраста в зарубежных странах, будет около 20-30 лет, в то время как в России, 

где один только показатель продолжительности жизни у мужчин на порядок 

ниже, говорит об обратном. 

 
Рис. 1. Продолжительность жизни в разных странах [1, 6] 

 

Повышение пенсионного возраста явно может вызвать негативные 

проблемы для широкой общественности. Рассмотрим некоторые из них: 

1) Как уже упоминалось, пенсионный возраст для мужчин и женщин будет 

повышен до предела в среднем - 63 года. Когда средний возраст смерти в 

мужской статистике ограничен 60 годами, то большинство мужчин не могут 

дожить до пенсионного возраста. И гораздо менее вероятно, что и мужчины, и 

женщины воспользуются „привилегией“ пенсионных баллов после выхода на 

пенсию, созданной для повышения уровня жизни потребителей пенсий. Кроме 

того, большинство людей становятся инвалидами по достижении пенсионного 
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возраста, а иногда и имеют инвалидность. Повышение пенсионного возраста 

может привести к увеличению пенсии по нетрудоспособности.  

2) По сравнению с западными странами, где пожилые люди борются с 

проблемой выхода на рынок труда, в настоящее время в России значительно 

выше доля работников до и после выхода на пенсию. С другой стороны, уровень 

безработицы довольно высок, а создание рабочих мест довольно умеренно по 

сравнению с темпами экономического роста, поэтому можно судить о том, что 

дополнительная рабочая сила, вызванная повышением пенсионного возраста, 

сейчас не нужна. В последнее время число молодых специалистов, выходящих 

на рынок труда, увеличилось. Точно так же пожилые люди часто далеки от 

требований рынка и могут попасть в категорию безработных. Поэтому 

российский рынок труда не испытывает потребности в увеличении занятости 

пожилых людей. 

3) Стандарт рабочего времени" в России на душу населения в среднем на 

8% выше, чем в странах с более высоким пенсионным возрастом. Например, в 

Германии: 759 часов, Франции: 883 часа, США: 862 часа, а в России: 900 часов. 

Другими словами, например, россияне, которые выходят на пенсию в среднем на 

пять лет раньше развитых стран, стареют быстрее, чем европейцы. Если в 

настоящее время половина мужчин и 20% женщин больше не могут дожить до 

пенсии при повышении пенсионного возраста, то число людей, которые не могут 

жить дольше, будет продолжать расти [4]. 

4) Также стоит отметить, что для бюджета не находится никаких 

последствий с положительным исходом, при этом, если упомянуть негативные 

последствия, то они имеются, если обращаться к абзацу выше – это прирост 

уровня безработицы, что может заключаться в том, что уровень пособий для 

населения растет. Существует необходимость повышения пенсионного возраста 

в тех странах, где пенсионные системы обогащены, к числу этих стран относится 

и Россия. Оперативные и полноценные меры по повышению пенсионного 

возраста, по желанию участников, будут невозможны, если брать в расчет 

текущее состояние социальной сферы, среднюю продолжительность и уровень 

жизни, конечно качество работы, которые влияют неоспоримо на целостное 

здоровье людей. Стоит повысить однозначно продолжительность жизни, 

прибегнуть к значительному улучшению уровня жизни, также улучшить 

демографию в стране, чтобы избыток работников пенсионного возраста не стал 

таким ощутимым для экономики России.  

Считается нужным, что необходимо выровнять и повысить планку 

пенсионного возраста у женщин с 55 до 60 лет, мужчинам же оставить 60 лет. 

Также стоит ввести среди гражданского населения более поздний выход на 

пенсию, при помощи этого можно отодвинуть временные рамки, чтобы в это 

время граждане могли работать и не получать пенсионные выплаты. Данный акт 

позволит увеличить пенсионные выплаты будущим пенсионерам за счет 

повышения пенсионного коэффициента, исходя из количества затраченных лет 

после получения законного права на получение выплат трудовой пенсии. 

В противном случае игнорирование вышеперечисленных факторов и 

повышение пенсионного возраста было бы только плохим результатом, если бы 
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все усилия по улучшению качества жизни пенсионеров были сведены на нет с 

помощью проводимых реформ пенсионной системы и еще более низкой 

ожидаемой продолжительности жизни в этой стране. 
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Annotation: this article discusses the concept of corruption, reasons for its 

occurrence, as well as recommendations for the fight against corruption.  

Вопрос коррупции считается, вероятно, одним из наиболее важных 

вопросов не только лишь в нашем государстве, но также и во всем обществе. По 

правде говоря, коррупция существовала в Российской Федерации всегда. Год за 

годом общество принимают взятки, начиная с самых низов и передвигаясь 

наверх по служебной лестнице. Коррупция сумела проникнуть во все без 

исключения сферы жизни общества, ломая порядок, она является чуть ли не 

главной причиной недоверия граждан к власти. Коррупция в органах 

государственной власти представляет социальную угрозу в том, что она 

непосредственно или опосредованно влияет на общественные ценности, мораль 

и государственные устои, подрывая веру в справедливость и целесообразность 

принимаемых решений. 

 

Коррупция – одно из древнейших явлений в системе общественных 

отношений, «такое же древнее явление, как и социальный порядок, 

управляющий жизнью людей, каков бы ни был этот социальный порядок». 

Естественно, что в ходе исторического процесса это явление постоянно 

трансформируется и видоизменяется, по мере усложнения политических и 

экономических порядков возникают новые формы его проявлений. В 

современном мире коррупция представляет серьезную и насущную проблему 

практически для всех государств.  

Для начала хотелось бы рассмотреть само понятие коррупции. Коррупция 

— термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих 

властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим 

официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной 

выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. 

В Федеральном законе от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 01.04.2022) "О 

противодействии коррупции" термин «коррупция звучит так: «злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
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интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.» 

Данный вопрос очень непрост в первую очередь потому, что имеет 

человеческий фактор, а все что имеет отношение к этому несовершенно, как и 

все люди, дать объективную оценку сложно, но на сегодняшний день, в 

современном мире со сводом определенных правил, можно провести четкую 

грань, за которую человек, занимающий высокую должность, не должен 

переступать. Ниже приведены простейшие примеры коррупции, которые 

встречаются чаще всего: 

1. Когда командующий округом строит себе дачу за счет государственных 

средств (материалы, техника, военнослужащие), он действует не один и попадает 

в определенную зависимость от других лиц, вовлеченных в строительство и его 

обеспечение. Как правило, использовав свою власть для незаконного получения 

материальных благ, руководитель вынужден расплачиваться за это с 

"подельниками" незаконным продвижением по службе, премиями или другими 

способами. Эта ситуация ближе к общепринятому представлению о коррупции, 

потому что в ней участвует не один человек, а целая группа должностных лиц, 

коллективно извлекая выгоду из нарушения законов и норм. 

2. Когда чиновник, обязанный по закону принять определенное решение 

по отношению к некоторому лицу (скажем, выдать лицензию на какой-либо вид 

бизнеса) создает для этого искусственные незаконные преграды, он тем самым 

понуждает своего клиента к даче взятки, что часто и происходит. Эта ситуация 

также ближе к традиционному понятию коррупции, потому что она сопряжена с 

дачей и принятием взятки. В старой российской юриспруденции такое поведение 

называли мздоимством. 

Главной причиной коррупционных проявлений в сфере государственного 

управления является корыстный интерес государственного служащего при 

выполнении им функций управления. Чиновник в силу своего властного и 

должностного положения обладает монопольным правом распоряжаться 

государственными средствами, а корыстный интерес побуждает его 

использовать свое служебное положение в личных целях. 

Другой важной причиной коррупционных правонарушений в сфере 

государственного управления является конфликт интересов на государственной 

службе, который связан с нарушением запретов государственным служащим. 

Под понятием «конфликт интересов», подразумевается ситуация, при которой 

личная заинтересованность государственного служащего может прямо или 

косвенно влиять на добросовестное выполнение им своих обязанностей. 

Так же к причинам коррупции можно отнести: 

• низкую оплату труда государственных служащих;  

• непрозрачность их деятельности;  

• слабый контроль за подчиненными; 

• непрофессионализм государственных служащих -излишняя 

процедурная сложность, процедурные свободы; 
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Как справится с коррупцией? 

Борьба с коррупцией не должна быть направлена только на выявление и 

наказание лиц, которые совершают коррупционные преступления. Необходимо, 

прежде всего, разрабатывать и осуществлять систему мер по предупреждению 

проникновения коррупции в структуры государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

Борьба с этим явлением предполагает осуществление комплекса 

мероприятий, например: 

- разработку стратегии по борьбе с коррупцией, обеспечение четкой 

правовой регламентации деятельности органов власти, гласности этой 

деятельности, социального контроля за ней; 

- совершенствование структуры аппаратов управления и процедуры 

решения вопросов, которые затрагивают права и законные интересы граждан и 

организаций; защиту государством прав и законных интересов служащих; 

- обеспечение государством достойного уровня жизни служащим и их 

семьям; 

- осуществление мер финансового контроля и т.д. 

Для успешного осуществления борьбы с коррупцией государственная 

политика должна быть направлена на обеспечение интересов общества и 

личности, и оценка деятельности чиновников должна основываться на 

принципах, обеспечивающих эти интересы. Кроме того, в своей деятельности 

государство должно опираться на создаваемую сеть институтов гражданского 

общества, строгую законность, равенства прав и свобод граждан в 

экономической и политической сферах. 

На наш взгляд коррупция является существенной проблемой, характерной 

не только для России, но и для большинства стран мира. Следовательно, 

стратегической задачей всех государств, является искоренение коррупции в 

целом. Коррупция – очевидное зло всей системы социального управления, 

присущее всем государствам и существовавшее во все времена. Она лишь с 

разной степенью активности воздействовала на систему общественных 

отношений, иногда, набирая такую степень активности, что превращалась в 

регулятор этих отношений, подменяя право или действуя параллельно с ним, тем 

самым ослабляя государственную власть. Что особенно важно предотвратить в 

настоящее время, в связи с проведением специальной операции. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается развитие идей вольного 

коммунизма (анархо-коммунизма) в России в конце XIX – начале XX вв. 

Предметом исследования являются идеи о развитии общества М.А. Бакунина и 

П.А. Кропоткина. Особое внимание уделяется роли государства в развитии 

общества и необходимость института государства при построение такой 

общественной модели как вольный коммунизм. Ключевой целью работы 

является сравнение идей об общественном устройстве М.А. Бакунина и П.А. 

Кропоткина. 
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Abstract: the development of the ideas of free communism (anarcho-

communism) in Russia in the late 19th - early 20th centuries are discussed in this 

article. The subject of research is ideas about the development of society M.A. Bakunin 

and P.A. Kropotkin. Special attention is paid to the role of the state in the development 

of society and the need for the institution of the state in building such a social model 

as free communism. The key objective of the research is comparison of ideas about the 

social structure of M.A. Bakunin and P.A. Kropotkin. 
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В императорской России крупнейшими идеологами анархизма стали М.А. 

Бакунин и П.А. Кропоткин. М.А. Бакунин выступал за восстание всенародных 

рабочих масс, П.А. Кропоткин принял за основу труды М.А. Бакунина и 

выстроил концепцию «союза вольных коммун» без государственной власти.  

Идеи М.А. Бакунина стали фундаментом для революционных 

народнических кружков интеллигенции в 1860-1870-хх годах.  

Объединяясь в кружки и общества, радикальная интеллигенция старалась 

выработать новую революционную теорию, и именно такой теорией стало 

народничество [4]. Идеологи народничества утверждали, что интеллигенция 

находится в долгу перед народом и обязана освободить его от гнета и 

эксплуатации со стороны буржуазии.  

По мнению М.А. Бакунина, для освобождения общества от принуждения 

со стороны военной силы необходима социальная революция, в результате 

которой государство как институт будет уничтожено [1]. М.А. Бакунин 

отождествлял понятия «государство» и «насилие», объясняя именно данным 

тождеством невозможность существования государства, которое преследует 

цель всеобщего благоденствия.  
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С 1870-х годов идеи анархизма, проработанные М.А. Бакуниным, нашли 

отражение в работах П.А. Кропоткина, который в вышеуказанный период 

времени стал анархистом и вступил в кружок «чайковцев». Согласно его 

концепции, вольный коммунизм подразумевает истребление государственной 

власти и установление самоуправления людей, основанного на взаимопомощи. 

Для понимания сущности государства необходимо проследить путь его 

исторического развития [2, с. 6]. Государство в большей степени выражает 

интересы меньшинства – определенной группы людей, стоящих у власти. В 

данных условиях невозможно достичь удовлетворения всего общества, так как 

государство в своей основной цели удовлетворяет интересы меньшинства. Таким 

образом, существование любой формы власти в обществе приводит к 

образованию государства, что в свою очередь лишает широкие общественные 

массы права на достижение всеобщего благоденствия. Общество в своей 

первоначальной форме способно удовлетворить потребности всего 

большинства, так как именно общество возникло раньше появления первых 

человекоподобных существ и не было выдумано человеком, оно обеспечивало 

жизнь всех живых существ, находившихся в его составе.  

По мнению П.А. Кропоткина, анархизм – одна из составных частей нового 

миросозерцания [5]. Общество должно овладеть всем накопленным 

общественным капиталом и употребить его в пользу всех, исключая 

возможность появления господствующего меньшинства, которое в свою очередь 

внушает человеческому уму ограничивающие понятия. Новое общество не 

исключает никого из своей среды, стимулирует развитие многообразных 

способностей каждого человека. Посредством признания за всеми членами 

общества неотчуждаемого и равного права на все богатство, накопленное 

предыдущими поколениями, исчезает классовое деление на управляемых и 

управляющих. В таких условиях отсутствует необходимость подчинения власти, 

которая являлась бы представительницей всего общества, а возникает 

гармоничное соответствие, достигнутое путем свободной деятельности и 

свободного объединения.  

В преддверии первой русской революции П.А. Кропоткин писал о том, что 

правящая буржуазия не только пытается замедлить процесс развития рабочего 

класса, но и внутри своего класса не совершает никакого развития [3, с. 2-3]. Все 

процессы, протекающие в буржуазном обществе, замкнуты и в своей конечной 

точке приходят к началу пути. Буржуазный класс России в начале XX века, 

находясь у власти, был лишен возможности создать новое общество, отвечающее 

всем требованиям пролетариата. Буржуазия обещала рабочему классу даровать 

свободу, однако пролетарии были заключены в «тюрьмы» заводов и фабрик, 

обещала развить промышленность, однако рабочий класс «погрузился» в 

нищету. Обещания буржуазии с течением лет приобрели форму пустословия. 

П.А. Кропоткин утверждал, что уничтожение частной собственности 

позволит открыть доступ обществу «всех ко всему», где каждый человек, 

основываясь на принципе взаимопомощи, будет использовать любые блага ради 

достижения всеобщего благосостояния. 
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Таким образом, главную идею вольного коммунизма по М.А. Бакунину и 

П.А. Кропоткину можно сформулировать как: отсутствие государственной 

власти позволяет обществу выстраивать взаимодействие определенным образом, 

удовлетворяя интересы каждого. Однако, стоит отметить главную разницу в 

концепциях анархо-коммунизма двух его основоположников: по мнению М.А. 

Бакунина, обществу необходима немедленная революция, что П.А. Кропоткин 

считал в свою очередь недостижимым в начале XX века, так как общественные 

массы еще не готовы к подобного рода изменениям и усвоение идей вольного 

коммунизма должно происходить посредством создания анархических партий. 
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Annotation: the article examines the concept of modern marketing tools for 

promoting a hotel enterprise, analyzes the marketing tools used by the “AZIMUT Hotel 

Smolenskaya Moscow 4*” hotel, identifies their disadvantages and suggests ways to 

improve. 

 

В связи со сложившейся политической ситуацией, повлекшей за собой 

санкции по отношению к Российской Федерации, оказывается непосредственное 

влияние и на отельный бизнес, а именно на современные маркетинговые 

инструменты продвижения гостиничного предприятия. Для эффективной 

организации сбыта гостиничных услуг отельерам важно уметь быстро 

реагировать на происходящие изменения, подстраиваться под них и идти в ногу 

со временем, чтобы быть конкурентоспособным. По этой причине уделяется 

особое внимание и значение использованию маркетинговых инструментов 

продвижения гостиничного предприятия и производится их постоянный анализ 

для четкого понимания, какие инструменты сейчас наиболее эффективны и 

актуальны.  

Рассматриваемая проблематика является релевантной и современной, так 

как в настоящий период времени почти каждое гостиничное предприятие 

старается привлечь как можно больше постояльцев и реализовывать 

гостиничные услуги по максимуму. Быстрое реагирование на изменения в стране 

и мире, которые происходят с большей частотой, чем в период до введения 

санкций против Российской Федерации, связанных с возникшей политической 

ситуацией, помогает отелям быть конкурентоспособными. Оставаться в 

выигрышном положении им особенно содействует постоянный анализ 
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использования современных маркетинговых инструментов продвижения 

гостиницы. 

Современные маркетинговые инструменты продвижения гостиницы 

являются приемами и методами, способствующими грамотному созданию 

гостиничных услуг и образованию цен на них, привлечению новых постояльцев, 

сохранению постоянных гостей, повышению репутации отельного предприятия, 

осуществлению постоянного анализа с целью увеличения его узнаваемости и 

прибыли путем исправления недочетов в работе. Маркетинговые инструменты 

продвижения состоят из решений, целью которых является формирование 

эффективного взаимодействия между производителем гостиничной услуги и 

постояльцем, а также поддержание и укрепление связи, образованной между 

ними [1, 2]. Маркетинговые инструменты, с помощью которых осуществляется 

такой контакт, будут более подробно рассмотрены и проанализированы на 

примере гостиничного предприятия «AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow 4*».  

«AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow 4*» предлагает своим постояльцам 

такие услуги, как новые номера и лобби поколения SMART (S – simplicity 

(простота и лаконичность), M – multifunctional living lobby 

(мультифункциональность пространства лобби), A – atmosphere, which is warm 

and home-like (домашняя атмосфера), R – relaxing (расслабляющий отдых), T – 

trendy design (современный дизайн)); 11 передовых банкетных и конференц-

залов; бесплатный Wi-Fi и проводной Интернет; единый центр бронирования, 

общая корпоративная культура и единые стандарты обслуживания; 

использование передовых технологий отрасли; программа лояльности для 

постоянных гостей; начисление миль участникам бонусных программ 

крупнейших авиакомпаний [3]. Номерной фонд 23-этажного отеля составляют 

474 номера различных категорий.  

Говоря подробнее о SMART-концепции, можем отметить, что данная 

задумка номера воплощает долгий опыт работы «AZIMUT Hotels» в индустрии 

гостеприимства и учитывает потребности современных гостей. Каждая деталь 

номера работает на формирование уютной атмосферы для комфортного 

проживания. Такими тонкостями данной концепции являются лаконичный 

дизайн номеров; удобные кровати; элегантная табуретка, которая заменяет 

прикроватную тумбу и может использоваться по прямому назначению, если 

пришли гости; большое зеркало в полный рост; душ с эффектом Rainshower 

(дождя); удобная рабочая зона; светодиодные лампы с мягким рассеивающим 

светом; мультимедиа-телефон с возможностями зарядного устройства и 

музыкального проигрывателя; большое количество крючков вдоль одной из 

стен, позволяющее удобно развесить одежду. [4] 

Одним из главных маркетинговых инструментов продвижения 

гостиничного предприятия является его сайт. Так как отель «AZIMUT Hotel 

Smolenskaya Moscow 4*» относится к цепи «Azimut Hotels», он имеет свою веб-

страницу, которая входит в состав сайта всей гостиничной сети. Веб-страница 

отеля «AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow 4*» представлена на русском и 

английском языках. Вверху страницы расположена строка, позволяющая 

проверить цены на размещение, она же является кнопкой бронирования. Так как 
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ценообразование динамическое, цены на сайте обновляются каждый день в 

зависимости от множества факторов, например, от глубины бронирования, 

спроса, дня недели и других.  

На веб-странице «AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow 4*» есть 6 вкладок. 

Первая из них «Об отеле». В данной вкладке клиент может ознакомиться с общей 

информацией о гостинице, о достопримечательностях, местоположениях и 

развлечениях, которые находятся в ее близи. Отдельной вкладки «Номера», с 

помощью которой можно было бы узнать, что есть в номерах каждой из 

категорий, на веб-странице гостиницы нет. Узнать наполненность номеров 

можно только в ходе бронирования. Это является неудобством, так как для 

ознакомления с номерами гостю приходится вводить даты и иную информацию, 

а затем ждать подбор вариантов. Это тратит время клиента и может 

спровоцировать его уход с сайта.  

Следующая вкладка «Возможности отеля». Здесь расположена 

информация о ресторанах и барах на территории гостиницы, тренажерном зале 

и SPA-салоне, развлечениях и бизнес-возможностях. О каждой возможности 

гость может узнать подробную информацию, например, какой тип кухни в 

ресторане «AVENUE», сколько посадочных мест, график работы тренажерного 

зала и другое. 

Далее «Спецпредложения», к которым относятся «20% кешбэк на ваше 

путешествие зимой и весной 2022», «AZIMUT зажигает сердца», «Актуальная 

информация о работе отелей AZIMUT». 

Отдельной вкладкой является «Галерея», где гости веб-страницы могут 

ознакомиться с фотографиями фасада отеля, ресторанов и баров, номеров, 

общественных зон, панорамных видов, тренажерного зала, SPA-салона и 

конференц-залов. Все фотографии качественные, четкие, хорошо отражают 

объекты и быстро загружаются.  

5-ой вкладкой веб-страницы отеля «AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow 

4*» является «Вопрос – Ответ». Здесь указаны ответы на самые часто задаваемые 

вопросы, которые разделены на разные категории.  

На веб-странице не указаны данные о платежных системах и платформах, 

с помощью которых постояльцы могут рассчитываться за услуги в гостинице 

«AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow 4*». Это является неудобством, особенно 

для иностранных граждан, которым лучше заранее знать, могут ли они 

расплачиваться платежной системой, которая у них есть, или же им предстоит 

искать другие способы оплаты, возможные в отеле. Более того, отсутствуют 

отзывы и информация о рейтинге гостиницы на официальной веб-странице.  

При запросе «азимут отель смоленская» в поисковиках «Яндекс» и 

«Google» официальный сайт гостиницы расположен на 2-ом месте, что 

показывает работу отдела маркетинга над его продвижением.  

«AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow 4*» представлен в таких глобальных 

дистрибьюторских системах, как Amadeus, Galileo/Apollo, Sabre и WorldSpan.  

«AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow 4*» продвигает себя в том числе в 

таких альтернативных системах бронирования (ADS), как Priceline, Expedia, 
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Orbitz, Hotels.com, HRS, Travelocity, Hotels.su, Agoda, Ostrovok.ru, Trip.com, 

Snaptravel и другие.  

Таким образом, «AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow 4*» взаимодействует 

с большинством GDS и ADS, что позволяет отелю быть более узнаваемым. 

Однако, взаимодействие с таким сервисом, как Booking.com, приостановлено на 

территории РФ. Данное ограничение показывает, что рассматриваемому отелю 

и другим, находящимся в России, стоит переориентироваться и сфокусироваться 

на отечественные ADS.  

Такой маркетинговый инструмент продвижения, как социальные сети 

также используется «AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow 4*». Рассматриваемая 

гостиница представлена в 4-х социальных сетях, две из которых на данный 

момент заблокированы на территории Российской Федерации, соответственно, 

продвижение в них невозможно. Отелю необходимо переориентироваться на 

отечественные коммуникации, чтобы не терять связь с аудиторией.  

Во «Вконтакте» страница гостиницы имеет 235 подписчиков. За последние 

3 года количество постов составило 168 публикаций, которые в совокупности 

получили 140 лайков, 3 комментария и 32454 просмотра. Коэффициент 

вовлеченности (ERday) составляет 0,0585%, вовлеченность в постах (ERpost = 

(Все реакции вовлеченности публикации/Количество подписчиков) *100%) 

равна 0,3825%. По виду контента преобладают фотографии. Небольшие охваты 

связаны с тем, что до недавнего времени активнее всего велась другая 

социальная сеть, а работа аккаунта «AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow 4*» во 

«Вконтакте» возобновилась после блокировки иной сети.  

Благодаря программе лояльности «AZIMUT Bonus», действующей в 

«AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow 4*», гости могут пользоваться 

привилегиями в течение своего пребывания в отелях сети «AZIMUT Hotels» и у 

партнёров программы.  

Программа лояльности выглядит в виде карты. Она может быть как 

физической, так и электронной. В зависимости от количества накопленных 

баллов и ночей гостю присваивается один из статусов программы лояльности. 

Чем выше статус, тем больше привилегий у постояльца. 

Гостиница «AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow 4*» быстро реагирует на 

внешние изменения и использует актуальные маркетинговые инструменты 

продвижения. На её примере видна тенденция отечественного рынка на 

переориентацию в сторону российских создателей таких коммуникаций, как 

альтернативные системы бронирования и социальные сети.  
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Annotation: in the article are examined measures to improve the interface and 

user experience of the official website of the country hotel "Tulip Inn Sofrino Park" 

4*, suggests ways to improve its UX/UI design and calculates the estimated costs and 

efficiency of their implementation. 

 

Данная проблема остается актуальной последние 30 лет, с момента 

образования таких понятий, как UI и UX дизайн. Основы User Interface 

(пользовательского интерфейса) разрабатывались компьютерной компанией 

Xerox еще с 1973 года, но настоящий прорыв в этой области сделал Стив Джобс, 

который продолжил работу над существующим интерфейсом компьютера, 

усовершенствовал его и представил всему миру во время презентации Apple 

Macintosh в 1984 году. Понятие User Experience (опыт пользователя) зародилось 

в 1995 году благодаря Дональду Норману – профессору и архитектору 

пользовательского опыта в Apple. Именно он впервые использовал термин UX 

дизайн в своей должности. В современном XXI веке, в эпоху развития передовых 

технологий, инноваций в социально-экономическом развитии рынков, 

продвижения бизнесом своих продуктов (товаров и услуг) в Интернете данная 

проблема становится наиболее актуальной, чем когда-либо.  

Итак, технологии – неотъемлемая часть современного мира, и UX/UI 

дизайн – все более важная составляющая не только бизнеса, но и повседневной 

жизни клиентов. Есть множество толкований понятия «UX/UI дизайн» или 

«продуктовый дизайн», однако, обобщая существующие точки зрения, можно 

прийти к выводу, что продуктовый дизайн – это всеобъемлющий взгляд на 

задачу, которую дизайнер пытается решить при помощи своего продукта, и 

поиск наиболее эффективного и простого способа ее решения с точки зрения 

пользователя [1, с.25]. Иными словами, задача продуктового дизайна – это 
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спроектировать дружелюбный, эмпатичный интерфейс, которым клиенты 

захотят пользоваться, который будет вызывать у них нужные эмоции. 

На основе базовых принципов и правил UX/UI дизайна был разработан 

редизайн официального сайта загородной гостиницы «Тулип Инн Софрино 

Парк» 4*, который не соответствовал современным требованиям пользователей, 

следовательно, практические не способствовал повышению продвижения 

гостиницы в Интернете.  

Разработка была начата с составления полной карты сайта. Карта сайта 

отеля «Тулип Инн Софрино Парк» включает в себя:  
 

1. Главная страница 1.3. Услуги 1.4. Цены 
1.1. Об отеле 1.3.1. Фитнес и SPA 1.4.1. Тарифы 
1.1.1. Территория отеля 1.3.1.1. SPA-зона с открытым 

бассейном 
1.4.2. Акции 

1.1.2. Галерея 1.3.1.2. Бассейн 1.5. Новости 
1.1.3. Частые вопросы и 

ответы к ним 
1.3.1.3. SPA, массаж, сауны 1.6. Контакты 

1.1.4. Отзывы 1.3.1.4. Тренажерный зал 1.6.1. Отель на карте 
1.2. Номера 1.3.2. Рестораны 1.6.2. Почты и телефоны 
1.2.1. Standart King 1.3.2.1. Forrest 1.6.3. Правовые документы 
1.2.2. Standart Twin 1.3.2.2. Бобры и белки 1.7. Футер 

1.2.3. Superior 1.3.2.3. Стокгольм 1.7.1. Социальные сети 

1.2.4. Family 1.3.2.4. Cafe La Foret 2. Технические страницы: 

1.2.5. Studio 1.3.3. Мероприятия 2.1. Модуль бронирования 

 1.3.3.1. Свадьбы 2.2. Форма обратной связи 

 1.3.3.2. Конференции 2.3. Страница оплаты 

 1.3.3.3. Банкеты и выпускные 2.4. Детали успешного 

бронирования 

 1.3.4. Развлечения 2.5. Страница успеха 

 1.3.4.1. Аренда беседок 2.6. Страница ошибки 

 1.3.4.2. Караоке 2.7. Онлайн-чат 

консультации 

 1.3.4.3. Детская комната  

 1.3.4.4. Рыбалка  

 1.3.4.5. Анимация  

 1.3.4.5.1. Анимация в будни  

 1.3.4.5.2. Анимация в выходные  

 1.3.4.5.3. Экскурсии  

 1.3.4.5.4. Пейнтбол, лазертаг  

 

Авторами была разработана главная страница сайта в виде лендинга, а 

также мобильная версия сайта, попап (всплывающее окно) благодарности и 

успеха и окно краткого модуля бронирования. 

UI-дизайн сайта разрабатывался в соответствии с существующим 

дизайном сайта goldentuli.com - бренда, в состав которого входит исследуемый 

отель. Также были добавлены некоторые элементы с официального сайта отеля 

«Тулип Инн Софрино Парк», визуально измененные под новый дизайн. UX-

дизайн сайта был разработан с нуля в соответствии с базовыми принципами и 
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правилами его составления. В целом дизайн получился минималистичным, 

легким и удобным для восприятия любой категорией гостей отеля. [4, 5] 

Минусы действующего сайта, которые были изменены: 

1. Изменена заглавная фотография страницы на качественную 

фотографию номера отеля так, чтобы пользователь сразу понимал, что он зашел 

на сайт гостиницы, и чтобы у него появилось желание остановиться в этом 

номере. 

2. По этой же причине было сформировано успешное УТП (уникальное 

торговое предложение) с кратким описанием выгодных для гостя преимуществ 

отеля. УТП расположено над цветовой маской для увеличения читабельности 

текста.  

3. Изменена кнопка призыва к действию «забронировать» под 

визуальный стиль сайта. 

4. Изменена форма быстрого бронирования на лаконичную и 

интуитивно-понятную. 

5. Полностью изменены пункты меню – сокращено с 11 до 6 пунктов, 

которые не дублируют друг друга по смыслу, как было раньше. Новые пункты 

меню – об отеле, номера, услуги, цены, новости, контакты. В карте сайта можно 

подробнее увидеть, как выпадающие пункты меню предполагают данные 

наименования. Все пункты были расположены в логической последовательности 

для удовлетворения возникающих у пользователя потребностей в ознакомлении 

с отелем. 

6. В меню вынесен номер телефона службы бронирования отеля для 

уменьшения времени, затраченного пользователем на поиск контактов. 

7. Добавлена возможность переключения языков сайта – мультиязычность. 

8. Самое главное – создан отдельный сайт для отеля «Tulip Inn» во 

избежание непонимания пользователем, действующий сайт принадлежит отелю 

«Sofrino Park», который находится на одной территории с «Тулип Инн».  

Далее авторами был добавлен интерактивный раздел сайта – возможность 

виртуального тура по отелю. Данная возможность увеличит вовлеченность 

пользователя и приблизит его к принятию решения о бронировании, так как он 

сможет подробно изучить территорию отеля и предоставляемые им услуги. 

Далее был полностью изменен раздел с номерами отеля на главной 

странице сайта. Были добавлены удобства и комплектация номера, выраженные 

тезисно. Предполагается, что при нажатии на кнопку «подробнее», пользователь 

переходит на отдельную страницу сайта, где возможности номера и услуги будут 

описаны более детально. 

Также был сохранен, но полностью видоизменен блок с инфографикой о 

преимуществах отеля и блок с информацией об отеле в цифрах. Такая подача 

информации легче воспринимается пользователем, чем обычный сплошной 

текст. 

После этого добавлен раздел «Тарифы», в котором можно «скроллить» 

существующие тарифы и специальные предложения отеля, при нажатии на 

которые пользователь также переходит на отдельные страницы сайта с более 

подробной информации о том, что входит в стоимость данного предложения. 
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Далее следует раздел «Контакты», который, помимо карты с адресом 

отеля, как было в оригинальной версии сайта, содержит в себе номера телефонов 

и почты для осуществления бронирования. 

Далее был изменен блок для обратной связи, были подобраны верные 

размеры для полей ввода и кнопки в форме, добавлены подсказки для 

пользователя. В оригинальной версии сайта поля ввода и кнопка слишком 

широкие, непропорциональны размеру вводимого пользователем текста. 

В самом конце главной страницы сайта добавлен футер – нижний 

горизонтальный блок, который используется на всех страницах одного сайта. В 

футере авторы поместили логотип отеля, его контакты и адрес. Добавили ссылки 

на социальные сети и возможность подписаться на рассылку от отеля о 

специальных предложениях. Продублировали основные пункты меню и кнопки 

бронирования и заказа обратного звонка. 

Добавим, что композиция всех блоков сайта выстраивалась в соответствии 

с Z и F паттернами, в зависимости от направленности блока. Они гласят о том, 

что наиболее читаемые зоны страниц складываются по форме данных латинских 

букв. 

Дополнительно были разработаны два всплывающих окна – окно модуля 

быстрого бронирования и окно с благодарностью и уведомлением об успешном 

выполнении действий на сайте. Данные pop-up помогают давать обратную связь 

пользователю, и делают его более лояльным к гостинице.  

После разработки главной страницы официального сайта отеля «Тулип 

Инн Софрино Парк», авторами был сделан редизайн мобильной версии сайта. 

Мобильная версия адаптирована под часто используемый формат экрана 

мобильного устройства – 414x896px. На главной странице сайта присутствуют 

все блоки из десктопной версии сайта, кроме территории отеля с виртуальной 

экскурсией, так как это скажется на скорости загрузки сайта со смартфона. 

Однако в данный раздел можно будет перейти из пунктов меню. Пункты меню в 

мобильной версии оформлены в «бургере» - три синие полоски в правом верхнем 

углу. Это известный поведенческий паттерн, используемый именно в мобильных 

версиях сайтов. Другие блоки сайта были уменьшены и адаптированы под 

небольшой размер экрана. 

Способ оценки экономической эффективности предложенных 

мероприятий, направленных на совершенствование UX/UI дизайна сайта и 

системы продвижения гостиницы «Тулип Инн Софрино Парк», заключается в 

проведении анализа общей экономической эффективности и анализа 

безубыточности предложения. 

Для улучшения UX/UI дизайна официального сайта гостиницы 

предлагается нанять в штат в отдел маркетинга и рекламы UX/UI-дизайнера 

уровня middle. В среднем зарплата Middle UX/UI дизайнера составляет 100 000 

рублей в месяц. В год гостиница «Тулип Инн Софрино Парк» будет выделять 1 

200 000 на данного специалиста. 

Также было решено добавить возможность виртуальной экскурсии по 

территории отеля на сайт. Затраты гостиницы «Тулип Инн Софрино Парк» на 

создание виртуального видео-тура 360 в компании VirtualPlace составят 65 400 
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рублей. Средняя конверсия в бронирование со страницы виртуального тура, по 

словам российских отельеров, после внедрения данного элемента на сайт 

составляла около 4%. 

Так, годовая сумма затрат на совершенствование UX/UI дизайна 

официального сайта гостиницы составит 1 265 400 рублей. 

По данным исследований, 88% потребителей с меньшей вероятностью 

вернутся на сайт после неудачного опыта работы с ним [2]. 

68% людей переключаются на конкурента компании, когда не чувствуют 

заботы о себе [3]. 

В практическом руководстве «Fixing Bad UX Designs» отмечено, что 

компании с фокусом на UX смогли увеличить свой доход на 37% [4]. 

44% веб-запросов отправляются с персональных компьютеров, а 66% с 

мобильных устройств [5]. 

Ожидаемое изменение метрических показателей после 

усовершенствования UX/UI дизайна официального сайта гостиницы «Тулип Инн 

Софрино Парк» представлено в таблице: 

Таблица 1 

Ожидаемое улучшение метрических показателей 

Наименование показателя Показатели сайта 

сейчас 

Ожидаемые 

показатели 

Всего посещений 91 100 153 200 

Процент отказов 31.88% 21.57% 

Страниц за посещение 2.82 4.23 

Средняя продолжительность 

посещения 

00:03:16 00:04:57 

Глобальный рейтинг 411 397 299 382 

Рейтинг страны 19 465 13 743 

Рейтинг категории 205 158 

 

Таким образом, отталкиваясь от представленных цифр, можно ожидать 

увеличения общей конверсии сайта на 39%, а количества прямых бронирований 

с сайта для гостиницы «Тулип Инн Софрино Парк» после совершенствования 

UX/UI дизайна примерно на 25%. 

Основная цель продвижения сайта нашим способом – это увеличить 

конверсию пользователей, то есть сделать так, чтобы из всего количества 

посетивших сайт пользователей, максимальное количество клиентов выполнило 

целевое действие – забронировали номер. 

Предполагается, что все предложенные мероприятия будут способствовать 

повышению лояльности гостей, повышению узнаваемости бренда и повышению 

продаж, а, значит, в целом, совершенствованию системы продвижения отеля 

«Тулип Инн Софрино Парк». 

Соблюдая принципы и правила UX/UI дизайна и создавая тем самым 

эффективное продвижение сайта, обычный посетитель сайта с большей 
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вероятностью станет полноценным гостем отеля, потому что такой user-friendly 

(удобный для пользователя) дизайн влияет на эмоции, ощущения и чувства 

пользователя – самый актуальный инструмент маркетингового продвижения. 

Хорошо структурированный и детально разработанный сайт задает правильный 

тон для послания бренда гостиницы, повышает ценность бренда в глазах 

потенциальных гостей и побуждает пользователей выбрать именно этот бизнес. 
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Аннотация: Повышение конкурентоспособности как главная цель 

бенчмаркинга предполагает обеспечение определенного преимущества как по 

отдельному направлению, так и по организации в целом. Говоря об этом, 

необходимо отметить, что модель процессов бенчмаркинга может изменяться в 

зависимости от объекта, на который он направлен, и сферы деятельности, где он 

реализуется. 
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Annotation: Improving competitiveness as the main goal of benchmarking 

involves providing a certain advantage both in a particular area and in the organization 

as a whole. Speaking of this, it should be noted that the model of benchmarking 

processes may vary depending on the object to which it is directed and the sphere of 

activity where it is implemented. 

 

В современном отельном бизнесе клиентам предлагаются не только услуги 

размещения и питания, но и огромный спектр сопутствующих услуг, таких как: 

экскурсионные, анимационные, коммуникационные, транспортные, 

медицинские, спортивные и т.д. Индустрия гостеприимства многогранна и 

поэтому объединяет в себе многие другие сферы деятельности: туристический и 

ресторанный бизнес, организация конференций, научных лекций и семинаров, 

развлечения и отдых, общественное питание, музейно-выставочную, 

экскурсионную деятельность и, конечно же, сферу профессионального 

образования в гостиничном бизнесе. Гостиничная индустрия – это сложная, 

комплексная площадка, где задействованы физические способности людей, 

направленных на удовлетворение потребностей клиентов и поддержания 

имиджа отеля. 

Анализ всегда отражает точку зрения покупателя. Более того, эта 

концепция обеспечивает баланс между стабильностью и обновлением. Он 

показывает, как другие организации эффективно осуществляют свои права и 

функции. [1] 

Можно использовать несколько типов сравнительного анализа, каждый из 
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которых предназначен для определенной цели. Внутренний бенчмаркинг, с 

которого должен начинаться любой бенчмаркинг, требует, чтобы организация 

изучила саму себя. Этот тип может быть применен к конкретной функции или ко 

всей системе в целом и дает основу для будущих сравнений. Конкурентный 

бенчмаркинг, который часто проводится третьей стороной, исследует одного или 

нескольких конкретных конкурентов, признанных лучшими. 

Отраслевой бенчмаркинг предполагает исследование всех аналогичных 

предприятий, например, всех отелей, с целью получения базовой информации. 

Бенчмаркинг используется для определения наилучших процессов независимо 

от отрасли. [1] Примером может служить офис управляющего отелем, 

изучающий бухгалтерию производственной фирмы, которая, как было 

установлено, имеет самый быстрый оборот дебиторской задолженности или 

другие показатели операционной эффективности. 

Главную роль в становлении конкурентоспособного предприятия играет 

поиск того инструмента, который бы мог, с одной стороны, минимизировать 

недостатки, с другой же стороны, увеличить положительные стороны данной 

компании. [1] Одним из таких действенных инструментов, направленных на 

реализацию стратегических повышений конкурентоспособности, является 

бенчмаркинг. 

1. Общая характеристика отеля «Lotte Hotel Moscow» 

«Lotte Hotel Moscow» - самый крупный инвестиционный проект за всю 

историю гостиничного бизнеса в России. [2] Финансовые инвестиции в 

строительство составили более 350 миллионов долларов США. К созданию 

интерьеров отеля были привлечены специалисты дизайн - компаний с мировым 

именем – HBA и Wilson & Associates, получивших множество международных 

наград в области дизайна и обладающих опытом в проектировании ведущих 

международных отелей. 

Гостиница «Lotte Hotel Moscow» расположена в центре Москвы, на 

пересечении крупных транспортных магистралей: Арбата и Садового кольца по 

адресу Новинский бульвар 8. Первым шагом на пути развития компании на 

российском рынке стало строительство торгово-офисного комплекса Lotte Plaza, 

открывшегося в 2007 году на Новинском бульваре. [2] Шопинг-центр класса 

люкс, представляющий лучшие мировые бренды, и первоклассный бизнес-центр 

стали образцовым примером корейской роскоши и высокого уровня оказания 

услуг. 

Наряду с основной услугой в виде проживания, данный отель оказывает и 

дополнительные услуги: трансфер и встреча гостей на вокзале или в аэропорту, 

экскурсии, заявки на бронирование и доставку авиа- и железнодорожных 

билетов, заказ такси и прочие дополнительные услуги. 

Основной клиентской базой для «Lotte Hotel Moscow» являются, бизнес-

клиенты, которые приезжают в отель с деловыми целями; пары, прибывающие с 

целью романтической поездки и семьи с детьми. [2] 

2. Разработка бенчмаркинговых инструментов в отеле «Lotte Hotel 

Moscow». Повышение уровня безопасности для номеров категории «люкс» 

Для укрепления лидерских позиций отеля «Lotte Hotel Moscow» среди 
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отелей класса «лакшери», необходимо разработать новый пакет услуг, который 

мог бы конкурировать и иметь особые привилегии среди отелей-конкурентов, 

предлагающих схожие услуги. 

• Повышение уровня безопасности для номеров категории «люкс»; 

• Введение бесконтактного бронирования номеров внутри отеля 

В рамках повышения уровня конкурентоспособности среди гостиничных 

предприятий сегмента «лакшери», предлагается постепенно вводить в работу 

отеля использование отпечатков пальцев на дверях, оснащенных сенсорной 

панелью, которая будет отличаться особой чувствительность сенсора, чтобы в 

дальнейшем избежать проблем с распознаванием гостей. 

Отпечаток пальца – это не только инновационный подход в среде 

гостиничного рынка, но и максимально удобный «ключ», который невозможно 

будет потерять, и гостям не придется заполнять привычные анкеты, достаточно 

будет приложить палец к планшету и биометрические составляющие сами 

внесут все данные в информационную карту гостя. [3] 

Главная ценность замков с отпечатком пальцев заключается в том, что 

кроме гостя в его номер никто не сможет попасть, исключая персонал, который, 

как и раньше, будет использовать необходимые для входа в номер карточки. 

Кроме того, главная ценность введения отпечатков пальцев заключается в 

том, что исключается риск их потери, что особо будет удобен для гостей в 

возрасте. 

Отпечатки пальцев в реальном мире аналогичны отпечаткам пальцев 

человека в цифровом мире. [3] Проще говоря, отпечаток пальца — это группа 

информации, которую можно использовать для обнаружения программного 

обеспечения, сетевых протоколов, операционных систем или аппаратных 

устройств. 

Отпечатки пальцев — это искусство использования этой информации для 

сопоставления наборов данных с целью идентификации - с высокой 

вероятностью - сетевых служб, номера и версии операционной системы, 

программных приложений, баз данных, конфигураций и многого другого. [3] 

3. Введение бесконтактного бронирования номеров внутри отеля 

В рамках оперативного продвижения отеля среди сегмента «лакшери» 

необходимо рассмотреть такую инновационную составляющую, как 

бесконтактное бронирование номера внутри отеля. 

Мировая индустрия гостеприимства активно движется в сторону 

диджитализации. Обновляются привычные отели - владельцы и менеджеры 

внедряют автоматизацию в ежедневную работу. [4] Как и в случае с тревел-

порталами, в отельной индустрии людей ждут большие перемены, которые 

быстро станут нормой. 

Технически автоматизацию отеля можно разбить на несколько 

функциональных блоков - центральная система, входные киоски и доступ в 

комнаты. Это основа, которая создает минимально необходимую 

инфраструктуру для автоматизированного управления и сокращения 

постоянного персонала. 

Центральная система, которая аккумулирует всю информацию с разных 
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точек взаимодействия гостя с отелем. За это отвечает property management system 

- PMS [5]. 

PMS, система управления собственностью или операционная система 

отелей - может использоваться в сфере недвижимости, производства, логистики, 

интеллектуальной собственности, государственного или гостиничного 

управления жильем. 

Входные киоски заменяют ресепшн. Они представляют собой комбинацию 

тачскрина и точки оплаты картой. С помощью киоска гость может 

самостоятельно сделать чекин и чекаут, узнать информацию об отеле и оплатить 

дополнительные сервисы. [5] Бывает, что в автоматизированном отеле нет даже 

входных киосков, и гость делает чекин заранее через приложение. 

Киоски располагаются в лобби вместо привычной зоны ресепшн. На 

текущий момент есть целый ряд компаний, которые производят киоски, в том 

числе с производством в России. Стоимость одного киоска в среднем начинается 

от €2500 (296 900 руб.) за базовую комплектацию. [5] 

К киоску ставится пинпад для приема карт. Часто есть возможность 

настроить QR-код для быстрого чекина. Если гость «зашел с улицы» и хочет 

забронировать номер, он сможет сделать это с помощью киоска. 

Киоски могут отличаться по комплектации и включать в себя 

сканирование паспорта, Apple или Google Pay, личный кабинет гостя и 

управление бронированием. 

Можно собрать киоск по спецзаказу, чтобы он максимально 

соответствовал концепции конкретного отеля и предлагаемым услугам. Все 

киоски и ПО отвечают и адаптируются под локальные требования, связанные с 

миграционной политикой. [4] 

В новых условиях терминал самообслуживания из вспомогательного 

оборудования превращается в основной инструмент обслуживания гостей. 

Необходимо отметит некоторые улучшения, которые сможет предоставить 

киоск самопоселения как для гостей, так и для сотрудников отеля: [4] 

Дополнительные услуги: система дает возможность продавать 

дополнительные услуги отеля через киоск самообслуживания, значительно 

увеличивая средний чек гостя. Это могут быть как ресурсы самого отеля, так и 

услуги партнеров (туристические компании, услуги ресторана или 

развлекательных центров). 

Система оценки качества: помогает оперативно собирать информацию от 

недовольных клиентов по недочетам отеля и своевременно устранять проблемы. 

Клиент, которому оказали некачественную услугу, может получить бонус, 

компенсацию или просто извинение, что позволит исключить негативные 

отзывы о гостинице.  

Мультиязычность: возможность выбрать родной язык поможет гостю 

ввести свои данные без ошибок. Практика показала, что некоторые 

путешественники не владеют ни русским, ни английским языком. Это позволит 

«Lotte Hotel Moscow» не держать в штате персонал, владеющий разными 

языками, а ограничиться знанием английского и русского. Остальные языки 

можно использовать на киоске самопоселения.  
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Бесконтактное поселение: эта опция сейчас самая актуальная. Нет 

необходимости заменять весь персонал, но можно дополнить работу 

администратора таким киоском и предложить гостю на выбор бесконтактное 

заселение или через администратора. 

Заключение 

Российская сфера гостиничного бизнеса за последние годы все чаще стала 

углубляться в работу бенчмаркинговых инструментов, которые, благодаря 

тщательному и подробному анализу, позволяют выводить отельные предприятия 

на лидирующие позиции на рынке гостиничных услуг. Однако нечасто можно 

заметить открытую работу с бенчмаркингом, данная модель анализа не до конца 

отработана российскими предприятиями, но стоит верить, что в скором времени 

данный вид маркетинговой стратегии приобретет значимое место в работе 

отелей точно так же, как и в других странах. 
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По мнению большинства российских и зарубежных руководителей 

компаний в ближайшие 1‒1,5 года роль HR-служб значительно и радикально 

изменится. Основные причины подобных изменений в их деятельности, как в 

России, так и в мире представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 Ключевые «драйверы» изменений роли HR-службы [6] 

 

В этой связи можно выделить несколько тенденций в работе кадровых 

служб гостиничного предприятия  

1. Постепенная ориентация деятельности HR-служб на поколение Z 

Значительные изменения на рынке труда связаны с выходом на него 

поколения Z (или зумеров — молодых людей, родившихся в середине 1990-х и 

начале 2000-х годов), чьи взгляды на жизнь и построение карьеры сильно 

отличаются от взглядов и притязаний поколений Х и Y, для которых 

приоритетом в труде является материальное вознаграждение. Тогда как для 
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поколения Z главным приоритетом является сохранение баланса между личной 

жизнью и работой, наличие работы, приносящей моральное удовлетворение. 

  Согласно исследования глобальной профессиональной организации, 

объединяющая специалистов в области финансов, аудита и учета АССА 78% 

молодых людей поколения Z говорят, что они амбициозны и стремятся к 

быстрому продвижению по карьерной лестнице; 82% ценят цель и смысл работы, 

а 88% более высокую заработную плату и престижное название должности. 94% 

хотели бы постоянно совершенствовать свои навыки, чтобы сохранить шансы на 

трудоустройство в будущем. 77% планируют освоить несколько профессий в 

разных областях в будущем [2]. Гостиничной индустрии надо принять тот факт 

и учитывать значительные отличия в требованиях к работе молодых людей 

поколения Z. Построение карьеры по принципу «я стал менеджером отдела через 

10 лет» для поколения Z не подходит. Они склонны к быстрому построению 

карьеры, иначе данная сфера деятельности становится им не интересна. 

Сотрудники поколения Z придают большое значение сотрудничеству и обратной 

связи. Молодое поколение предпочитает соприкасаться со своим начальством, 

так как 60% представителей поколения Z хотят ежедневно, если это возможно, 

связываться со своими менеджерами. Изучение стиля работы и карьерных 

ценностей молодых сотрудников, приведет к необходимости менеджерам и 

специалистам по персоналу вносить изменения в корпоративную политику 

предприятия.  

2. Создание условий работы по гибкому графику (гиг-экономика) 

Все больше сотрудников выбирают гибкий график работы. Сотрудникам 

нравится такая схема работы из-за ее высокой степени автономии и гибкости, что 

приводит к лучшему балансу между работой и личной жизнью.  

Основные причины, по которым сотрудники выбирают работу с 

применением гибкого графика: 

Дополнительный заработок (возможность подработок) -38% 

Получение новых навыков -33% 

Возможность попробовать себя на разных работах или в разной роли-31% 

Возможность проводить время с семьей -28% [7] 

 HR специалисты и руководство компаний должны искать новые способы 

обеспечения гибкости в работе своих сотрудников путем применения 

программного обеспечения и приложений для мониторинга интересов 

сотрудников. 

2.Применение новых форм в обучении и развитии персонала 

В отличие от поколения Х, миллениалы и зумеры считают 

«традиционные» формы работы с персоналом, такие как, наставничество, 

лекции, наименее эффективными, в отличие от электронного обучения и тем 

более игр[3]. Поэтому применение геймификации в сфере управления 

персоналом, согласно данных международной рекрутинговой компания Hays, 

используется практически во всех направлениях кадровой политики 

предприятий (см рисунок 2). 
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Рисунок 2 Применение геймификации в HR [1] 

 

3. Автоматизация рутинных процессов путем применения различных IT-

инструментов 

Автоматизация позволяет оптимизировать трудовые ресурсы 

и значительно облегчить работу HR-специалиста. В таблице 2 представлены 

возможности применения IT-инструментов для повышения эффективности 

управления персоналом отеля. 

Таблица 2  

Применение IT-инструментов в кадровой политике отеля 

Направление кадровой политики IT-инструменты 

Кадровый учет  Позволяет автоматически создавать документы, 

начислять заработную плату сотрудников 

Учет рабочего времени Позволяет облегчить и избежать возникающие при 

ручном ведении погрешности  

Аналитика Позволяет отслеживать ключевые показатели 

деятельности каждого сотрудника: 

производительность труда, выбытие и прибытие 

персонала и т.п.   

Рекрутмент Позволяет улучшить процесс коммуникации с 

кандидатом: процесс тестирования, оценки 

результатов и т.п. 

Обучение и оценка персонала 

 

Позволяет работать в онлайн-формате: 

распространение, получение и хранение 

информации находится в одном месте. 

Адаптация 

 

Позволяет обеспечить доступ к единой 

информационной базе предприятия, что облегчает и 

ускоряет погружение сотрудника в рабочий процесс  

Внутренние коммуникации 

 

Позволяет сотрудникам быстро получить 

необходимую информацию и общаться с коллегами  

 

4. Повышение вовлеченности персонала за счет управления опытом 

сотрудников 

Задача HR- служб гостиничного предприятия формировать 

мотивированную к работе команду, способную не только 

высокопроизводительно трудиться, но что особенно важно, быть лояльной своей 

организации. И вовлеченность персонала играет при этом важнейшую роль. 

Можно выделить основные факторы, влияющие на   вовлеченность персонала:  
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-факторы, связанные с политикой компании,  

- факторы, связанные с климатом в коллективе,  

- факторы, связанные организацией труда, 

- факторы, связанные с самореализацией сотрудника и возможностями 

обучения и развития(см рисунок 3). 

Воздействуя на каждые из этих факторов, можно добиваться повышения 

уровня сервиса, роста производительности и эффективности труда, снижения 

текучести персонала. Одним из направлений повышения вовлеченности 

персонала гостиничного предприятия является применение в HR-сфере 

Employee Experience Management (управление опытом сотрудников), 

формирование корпоративной социальной ответственности гостиничного 

предприятия перед персоналом. 

 
Рисунок 3.  Драйверы вовлеченности персонала 

 

Опытом сотрудника (Employee Experience) называют совокупность 

мнений, впечатлений, возникающих у сотрудника при его контакте с 

маркетинговой средой компании, в которой он работает. По результатам 

исследований, почти 80% руководителей оценивают Employee Experience 

Management как очень важный или просто важный параметр в работе 

предприятия[5]. 

5. Развитие лидерского потенциала у сотрудников. 

Согласно исследования компании Talent Report повысить вовлеченность в 

работу сотрудников с высоким потенциалом HiPo(high potentials) возможно на 

23% за счет удовлетворения карьерных перспектив работника,  на 35% благодаря  

возможности совместить развитие в  компании с индивидуальными карьерными 

целями,  на 70% благодаря возможности участия такого работника  в 

масштабных и  рискованных проектах. Важными условиями вовлеченности 

такого работника является высокое вознаграждение его труда, и поддержка со 

стороны руководства в случае возможных неудач [4] Повышенное внимание к 

развитию лидерства будет еще более важным в ближайшие годы. Миллениалы 

могут вскоре занять место на рынке труда, но 63% этих молодых работников 

считают, что их лидерские качества не полностью развиваются их 

работодателями. [7] 
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6. Забота о сотрудниках (применение Employee Assistance Program) 

В последнее время набирают популярность программы поддержки 

сотрудников или Employee Assistance Program (EAP) — инструмент 

современного HR-подхода well-being. EAP-программы помогают решать 

психологические, финансовые, юридические трудности работников, чтобы 

повысить их продуктивность и вовлеченность, что приводит к снижению 

текучести кадров , повышает лояльность персонала организации и увеличивает  

привлекательность гостиничного предприятия, как работодателя для 

потенциальных сотрудников . 

По данным исследования компании Medium о видах проблем, с которыми 

чаще всего сотрудники обращаются за помощью, программу EAP применяют для 

решения   следующих проблем: стресс-21%, проблемы личных 

взаимоотношений -16%, депрессия -9%, профессиональные проблемы - 7,8%. [7] 

Получая актуальную информацию о тенденциях в области управления 

персоналом, HR- специалисты могут предвидеть изменения внешней среды и 

при необходимости корректировать бизнес-процессы таким образом, чтобы 

персонал организации соответствовал постоянно изменяющимся условиям.  
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Annotation: The article examines the work of the staff of the housekeeping 
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work of the service staff, identifies the main shortcomings in their work, and also 

suggests tools to improve the efficiency of the staff of the economic service of the 

Sheraton Sheremetyevo hotel 

 

Оценить эффективность работы хозяйственной службы в отеле можно по 

двум направлениям – с позиций клиента и с позиций сотрудника. Основными 

критериями для оценки работы службы стали:  

степень удовлетворенности клиента/ персонала;  

степень удержания клиентов; время обслуживания;  

отношения внутри коллектива; количество жалоб (см. таблица 1). 

Таблица 1 

Основные критерии оценки работы хозяйственной службы в отеле Sheraton 

Sheremetyevo [2; 327] 

Критерий Оценочный показатель 

Клиент 

Степень удовлетворенности клиента Удовлетворённость клиента услугами 

отеля оценивается путем мониторинга 

отзывов и обратной связью. 

Количество и эскалация жалоб Все жалобы рассматриваются отделом 

маркетинга, выяснение деталей, решение 

проблемы. 
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Сотрудник 

Степень удовлетворенности персонала Работая под брендом Marriott, внутренняя 

атмосфера коллектива работает по общим 

принципам. Есть способы выразить свое 

недовольство или, наоборот, отметить 

хороших сотрудников для самих рядовых 

членов персонала. 

Отношения внутри коллектива Корпоративная культура, проведение 

мероприятий по team-building. 

 

Рассмотрим эти критерии более подробно  

Количество и эскалация жалоб Жалобы гостей в большинстве случаев 

являются следствием определенных нарушений, допускаемых персоналом 

гостиницы в отношении предоставления услуг.  

Согласно исследованиям, проведенным Международной ассоциацией 

обслуживания клиентов в США: 91% недовольных клиентов больше никогда не 

воспользуются услугами данной гостиницы и вдобавок расскажут обо всем 

минимум девяти собеседникам; 54—70% снова воспользуются услугами 

гостиницы, если их претензии будут удовлетворены; если же они будут 

удовлетворены очень быстро, то эта цифра возрастает до 95%[4]. 

Рассматривая общее количество жалоб за период 2019-2021гг, 

прослеживается негативная тенденция (см. таблица 2), из них, более половины 

жалоб приходится на работу хозяйственной службы, что свидетельствует о 

проблемах в организации ее работы. 

Таблица 2 

Количество жалоб клиентов за 2019-2021гг  

Год 2019 2020 2021 

Количество жалоб 197 258 321 

 

Степень удовлетворенности клиента. С помощью анализа отзывов 

гостей, можно выделить основные проблемы в обслуживании (см. таблица 3) 

 

Таблица 3 

Проблемы в обслуживании гостей в отеле Sheraton [1] 

Фрагмент отзыва 
 Комментарий 

«система кондиционирования не работает на 

холод, приходилось зимой открывать окна т 

к. сильно душно» 

Во многих отзывах упомянуто не 

лучшее состояние оборудования 

номера, а также работы технической 

службы отеля. «Номера довольно старые, напор воды в душе 

низкий, по углам ванной на герметике чёрная 

плесень» 

«Ресторан не работал, зубной щетки в номере 

не было, много народу и суеты» 

В отзывах нескольких гостей 

говориться о рассеянности и 
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«Вместо 

зубных щеток нам почему-то выдали 

бритвенные наборы в количестве 3 штук. 

Номер ресепшна отсутствовал поэтому 

пришлось спускаться в низ и менять» 

некомпетентности горничных. О 

недостающих комплектах 

гигиенических наборов. Комплектов 

полотенец, тапочек и халатов. 

«Не понравилось. Нет зубных щёток 

Уборка на второй день не делали, пока не 

позвонил. 

Ванные принадлежности так и не принесли» 

«Уборка посредственная. Стаканы картонные 

под чай. Сегодня принесли, завтра нет. 

Посуду после ужина в номере сегодня убрали, 

завтра нет» 

Часто отмечается пыль на некоторых 

поверхностях, некоторые гости 

отмечают неприятные запахи рядом с 

ванной комнатой. 

«Запросил уборку и добавить бесплатный чай 

и кофе. После 4-часовой поездки в город, 

вернувшись заметил, что никто не убирал. 

Мусор на месте» 

Нерегулярность графиков уборки. 

 

Таким образом, можно выделить основные проблемы в работе 

хозяйственной службы отеля: низкий уровень компетентности персонала, 

отсутствие четкого контроля за качеством оснащения номерного фонда и 

проверкой номеров перед заездом гостей.  

Степень удовлетворенности персонала Проведенный опрос персонала 

хозяйственной службы: 

1) у 73,3 % опрошенных когда-либо возникали проблемы в процессе 

работы и осуществления своих трудовых обязанностей. Часто не хватало знаний 

в области коммуникации с гостями отеля, а также в решение возникающих у них 

проблем, редко в процессах уборки; 

2) 60 % опрошенных сотрудников не устраивает рабочий график, 33,3 

% считают недостатком состояние оборудования или его количество; 

3) У большинства (66,7%) опрошенных хорошие корпоративные 

отношения с коллегами, у 26,6 % возникали проблемы в коллективе, которые не 

оказывали влияние на трудовой процесс и являлись не критичными. 

Необходимо заметить, что у большинства работников возникали 

проблемы, связанные именно с нехваткой профессиональных знаний в сфере 

гостиничного сервиса. 

Таким образом, сотрудники, работающие в хозяйственной службе отеля 

Sheraton не удовлетворены условиями труда, в той или иной степени 

испытывают сложности при работе из-за чего в последующем постоянно 

сменяются. Все это является причинами снижения эффективности работы 

службы. 

Отношения внутри коллектива. По результатам опроса персонала, в 

коллективе складываются благоприятные рабочие отношения. Все работники 

хорошо ладят между собой, помогают друг другу и свободно коммунициируют. 

С целью устранения имеющихся проблем в работе хозяйственной службы 

может использоваться введение программы обучения горничных службы, 
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представленная двумя блоками: Правила делового этикета и Технология работы 

горничной. Программа представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Программа обучения обслуживающего персонала 

Наименование 

блока 

Содержание блока Длительность 

Деловой этикет • Нормы делового этикета; 

• Имидж обслуживающего персонала; 

• Работа с возражениями гостей; 

• Речевые клише и навыки общения с гостем. 

10 часов 

Технология 

работы 

горничной 

• Санитарно-гигиенические требования к 

содержанию номерного фонда и общественных 

помещений; 

• Классификация гостиниц: сертификация 

номеров; комплектация номерного фонда 

гостиницы; виды обслуживания; стандарты уборки 

номеров; уборочный инвентарь и уборочные 

материалы; 

• Новейшие тенденции в технологии 

поэтажного обслуживания гостей. Различные виды 

уборки: текущая, промежуточная, вечерняя, 

генеральная; 

• Последовательность уборки помещений. 

Технология уборочных работ; 

• Ключевое хозяйство. Оставленные и 

потерянные вещи. Хранение. Порядок возврата. 

Предметы гостеприимства разового потребления в 

фирменном исполнении, рекламные материалы, их 

размещение, контроль качества уборки и 

технического состояния номеров; 

• Работа с бельем (хранение чистого белья, 

сбор и учет использованного, отправка его в 

прачечную, работа с личным бельем 

проживающих); 

• Рабочая тележка горничной, оснащение, 

комплектация, уборочные механизмы, 

инвентарь, моющие средства, их характеристика. 

12 часов 

 

Для повышения профессиональных навыков, предлагается использовать 

различные курсы и программы обучения сотрудников хозяйственной службы (см. 

таблица 5) 
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Таблица 5 

Курсы повышения профессиональных навыков работников хозяйственной 

службы [3] 

№ Название Организатор Вид Формат Регион Стоимость 

руб. 

1. Повышение 

эффективности 

работы 

административно-

хозяйственной 

службы гостиницы 

ТрэвелЭкспо Семинар 

Вебинар 

Очная 

Online 

Санкт-

Петер-

бург 

3 500 

2. Руководство 

хозяйственным 

отделом 

(Hoosekeeping) 

отеля 

TopTrening Курс, 

семинар, 

тренинг 

Очная Санкт-

Петер-

бург 

27 800 

3. Организация 

службы горничных 

(Housekeeping) 

современного 

отеля 

ProHotel Семинар Очная Санкт-

Петер-

бург 

25 000 

4. Управление 

службой 

горничных 

Horeca 

Training 

Тренинг Очная 

Online 

Санкт-

Петер-

бург 

70 000 

5. Вершины 

безупречного 

сервиса 

Horeca  

Training 

Тренинг Очная 

Online 

Санкт-

Петер-

бург 

30 000 

Таким образом, за счет внедрения и использования индивидуально 

разработанных программ по обучению персонала возможно повысить 

эффективность деятельности сотрудников хозяйственной службы. 
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Annotation: in the article are examined the theoretical aspects of the concept 

of "marketing communications", are revealed the most effective tools of marketing 

communications and ways to convey the brand message to the target audience. 

 

Маркетинговые коммуникации – это комплекс мероприятий, который 

представляет собой генерирование и процесс передачи информационных 

сообщений о гостиничном предприятии целевой аудитории. Маркетинговые 

коммуникации направлены на повышение конкурентных преимуществ и 

узнаваемости гостиницы, построение взаимоотношений с целевой аудиторией и 

укрепление эмоциональной связи. Главной целью маркетинговых 

коммуникаций гостиничного предприятия является обеспечение роста продаж 

гостиничных продуктов и услуг.  

К основным инструментам маркетинговых коммуникаций относятся: 

реклама, связи с общественностью (PR – public relations), стимулирование сбыта 

и личные продажи. Выбор наилучшего способа использования инструментов 

для эффективного охвата аудиторий — это важнейшая часть маркетинговой 

коммуникационной стратегии, так как она обеспечивает отклик на переданное 

сообщение [5, 6, 7].  

В Таблице 1 представлены сильные и слабые стороны инструментов 

маркетинговых коммуникаций. 

Таблица 1 
Сильные и слабые стороны инструментов маркетинговых коммуникаций [4, 5] 

Инструмент  Сильные стороны Слабые стороны 

Реклама - эффективный инструмент 

привлечения внимания 

широких масс 

- высокая частота повторений 

- высокие издержки 

- трудности в оценке 

фактической отдачи 
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Стратегия маркетинговых коммуникаций представляет собой 

последовательность сообщений, которыми следует поделиться с конкретными 

целевыми аудиториями, используя оптимальный перечень коммуникаций. 

Маркетинговые коммуникации играют важную роль в построении бренда, 

гостиничного предприятия, и формируют в глазах целевой аудитории ценности, 

убеждения, ассоциации и впечатления от сервиса. Признанный специалист в 

области брендинга Ж.-Н. Капферер даёт простое и метафорическое 

определение: «Бренд – имя, влияющее на покупателей, становясь критерием 

покупки» [2].  

Взаимосвязь маркетинговых коммуникаций и бренда представлена на 

рисунке 1. 

- используется для создания 

имиджа и символизированных 

обращений к потребителю 

- воздействие на органы чувств 

(сенсорный маркетинг) 

Связи с общественностью - помогает создавать и 

поддерживать положительный 

имидж гостиничного 

предприятия 

- вызывает доверие у целевой 

аудитории 

- работа в рамках небольшого 

бюджета 

- не всегда удаётся достичь 

полного взаимопонимания 

между гостиничным 

предприятием и 

общественностью 

(клиентами) 

- нерегулярность 

мероприятий 

Стимулирование сбыта - придаёт гибкость ценам 

- привлекает внимание 

потенциальных аудиторий 

- при постоянном 

использовании средства 

стимулирования сбыта 

теряют свою эффективность 

- применение только в 

качестве дополнительного 

инструмента комплекса 

маркетинговых 

коммуникаций, так как 

потребитель должен быть 

хорошо осведомлён о самом 

гостиничном предприятии 

Личные продажи - формирование устойчивого 

канала сбыта между 

гостиничным предприятием и 

аудиториями коммуникаций 

- своевременное получение 

обратной связи от 

потребителей гостиничных 

услуг 

- сильная зависимость 

объёмов продаж от 

профессионализма и 

личностных характеристик 

персонала 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь маркетинговых коммуникаций и бренда 

 

Маркетинговые коммуникации выполняют следующие функции в 

построении бренда: 

• повышение узнаваемости бренда 

Узнаваемость бренда – это то, какими способами целевая аудитория 

распознаёт бренд. Конструирование идентичности бренда осуществляется при 

помощи визуальных и вербальных инструментов, которые его окружают. 

Узнаваемость бренда играет большую роль в удержании гостей и заставляет их 

неоднократно обращаться к данному бренду. 

• чёткое позиционирование бренда 

Позиционирование бренда направлено на то, чтобы занять место в 

сознании потребителя и предоставить убедительные причины для совершения 

покупки. Хорошее позиционирование бренда помогает гостям «резонировать» с 

ценностями и концепциями бренда, выстраивать соответствующие ассоциации. 

• формирование положительной реакции на бренд 

Маркетинговые коммуникации создают определённое впечатление в 

сознании целевой аудитории. Эффективная работа гостиничного комплекса 

обеспечивается путём формирования положительной реакции на бренд у гостей. 

Так, маркетинговые коммуникации должны быть направлены на 

удовлетворение запросов целевых групп, передачу чёткого и запоминающегося 

сообщения. 

• стимулирование создания долгосрочных отношений с брендом 

Маркетинговые коммуникации позволяют выстраивать долгосрочные 

отношения бренда с целевыми рынками, благодаря формированию уникальных 

по сравнению с конкурентами преимуществ. 

Исследования по использованию элементов комплекса коммуникаций 

показывают, что в крупных гостиницах бюджет на комплекс маркетинговых 

коммуникаций распределен более рационально и эффективно: 66% финансовых 

ресурсов тратится на рекламные мероприятия; 10% на работу с 

реклама 

маркетинговые 

коммуникации 

стимулирование 

сбыта 

бренд 

личные продажи 

узнаваемость 

бренда 

позиционирован

ие 

реакция на 

бренд 

отношения с 

брендом 

            pr 
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общественностью; 14,5% на стимулирование сбыта и 9,5% в личную продажу. В 

средних и малых гостиницах ситуация иная. Значительные финансовые ресурсы 

они тратят на рекламу - от 83% до 87% и почти не используют работу с 

общественностью - 1% и 0,5% соответственно. Недостаточно средств 

расходуется ими на личные продажи - 5,5% и 4,3% [6]. 

Поэтому можно сделать вывод, что при создании и развитии бренда 

самыми эффективными инструментами его позиционирования являются связи с 

общественностью (pr) и реклама. Данные инструменты маркетинговых 

коммуникаций применяются для: 

• оптимизации присутствия бренда в медиапространстве, расширения 

платформ, на которых представлен бренд в целях удержания и привлечения 

аудиторий, 

• организации рекламной деятельности с привлечением лидеров-

мнений, 

• создания эмоциональной рекламы, 

• участия в благотворительных программах, культурных 

мероприятиях и различных форумах (pr-деятельность), 

• и другое. 

Согласно исследованиям по использованию рекламы в структуре 

маркетинговых коммуникаций, выявлено, что гостиничные предприятия 

вкладывают значительные финансовые ресурсы (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Распределение финансовых вложений в рекламу [3] 

 

Чтобы создать уникальный и запоминающийся образ бренда, гостиничные 

предприятия, использующие рекламные каналы коммуникаций, обычно 

ориентированы на общение с гостями как на эмоциональном, так и на 

интеллектуальном уровне. В рекламе отеля демонстрируют, как правило, сам 

объект размещения и пытаются передать философию и преимущества бренда. 

Целью public relations является создание благоприятного климата, 

благоприятного мнения о бренде среди клиентов, контактных аудиторий, 

посредников и поставщиков. Так, связи с общественностью передают ценности 

бренда, повышают потребительское доверие и вызывают интерес инвесторов. 
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Основные направления PR деятельности гостиничных предприятий для 

формирования бренда гостиниц представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Направления PR-деятельности гостиничных предприятий [1] 

Направление Характеристика Мероприятия 

Установление и 

поддержание 

связей со СМИ 

Размещение сведений 

информационного и событийного 

характера в СМИ для привлечения 

внимания к продуктам, услугам и 

самому гостиничному 

предприятию 

Организация посещения отелей 

работниками СМИ, широкой 

публикой 

 

 

Паблисити 

продуктов и услуг 

Популяризация деятельности 

гостиничного предприятия, 

создание известности через 

действия, направленные на 

привлечение внимания 

общественности 

Организация размещения 

престижной гостиничной 

рекламы 

Корпоративные 

связи 

Расширение благоприятных 

отношений с партнерами, 

клиентами, аукционерами, 

инвесторами и др. 

Издание ежегодных отчетов о 

деятельности отелей,   

проведение событийных 

мероприятий 

Мероприятия с 

общественностью 

Формирование системы 

взаимоотношений с 

общественностью на различных 

уровнях (местном, региональном, 

национальном) 

Спонсорская деятельность при 

проведении спортивных, 

благотворительных, 

культурных мероприятий 

Лоббирование Различные формы 

взаимовыгодного сотрудничества с 

представителями власти для 

влияния на процессы 

формирования и согласования 

нормативных актов, влияющих на 

функционирование отрасли, 

предприятия 

Выдвижение сотрудников для 

работы в органах 

государственной власти, 

общественных организациях 

Пресс-рилейшнз Установление и поддержание 

контактов с прессой для 

обеспечения освещения в ней 

деятельности фирмы, 

представления ее товаров и услуг 

Организация и проведение 

пресс-конференций, 

распространение пресс-релизов 

  

Позишинг Придание товарам и услугам 

определенной позиции на рынке 

Публикация статей 

некоммерческого характера в 

специализированных и 

отраслевых изданиях, в 

каталогах и справочниках,  

проведение интервью с 

руководителями гостиниц в 

СМИ 
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Эффективная реклама и pr-деятельность гостиницы могут служить 

основой для длительных и доверительных отношений с гостями, что является 

ключом к развитию успешного бизнеса. 

Так, на маркетинговые коммуникации возложена роль информирования 

рынка о том, что бренд может предложить целевым аудиториям. Кроме того, с 

помощью инструментов маркетинговых коммуникаций создаётся и 

поддерживается хорошая репутация бренда на рынке гостиничных услуг. 

Таким образом, создавая и развивая гостиничный бренд, необходимо 

понимать, как выделить его среди конкурентов и повысить лояльность к бренду 

уже охваченных сегментов гостиничных консьюмеров, а также разработать 

современные стратегии продвижения для привлечения новых сегментов 

потребителей. В данном аспекте крайне важна роль маркетинговых 

коммуникаций, особенно рекламной и PR-деятельности. 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль и использование online-

инструментов цифрового маркетинга в гостиничной индустрии на примере 

пятизвездной гостиницы, выявлены недостатки работы этих инструментов и 

предложены рекомендации для повышения продаж. 
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Annotation: In this article, the role and usage of online digital marketing tools 

in the hotel industry are considered on the example of a 5-star hotel. Disadvantages of 

these tools are found and recommendations for increasing sales are proposed. 
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С развитием и интегрированием в жизнь общества цифровых технологий 

маркетинговая деятельность получила новые возможности роста и 

совершенствования методов и инструментов для более эффективной работы в 

связи с растущими запросами населения. С появлением и развитием сети-

интернет открылись большие возможности для индивидуальных предприятий и 

независимых компаний для продвижения на рынке своих товаров и услуг. 

Цифровизация изменила пути продвижения продукта и услуги на рынке, 

коммуникации переместились из мира реального в мир виртуальный [1,7]. В 

настоящее время наблюдается возросшая роль digital-коммуникаций и переход к 

совершенно новому направлению цифрового маркетинга, который кардинально 

преобразил традиционный комплекс маркетинга, его основные направления и 

инструменты. Перед цифровым маркетингом стоит большое количество задач, 

основная цель которых – повышение продаж. Среди основных задач 

маркетологи выделяют [2]: 

1. Повышение узнаваемости бренда 

2. Формирование положительного имиджа компании 

3. Продвижение новых товаров и услуг 

4. Взаимодействие с целевой аудиторией 

5. Максимизация результата при оптимальных затратах 

6. Возможность донести информацию до большего количества людей 

за меньший промежуток времени 

7. Получение точной статистики 

8. Индивидуальный подход к потребителю 
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9. Повышение лояльности к потребителю 

10.  Сбор информации для проведения маркетинговых исследований 

Продвижение гостиничного предприятия в сети Интернет является одним 

из наиболее эффективных и недорогих способов привлечения клиентов. 

Интернет используется потребителями для поиска мест путешествий, сравнения 

цен, предварительного заказа авиабилетов, гостиничных номеров и автомобилей 

[4]. Число бронирований, совершенных через интернет, в мире постоянно растет, 

если в 2014 г. они составляли всего лишь 20% от общего числа, то в 2019 г. эта 

цифра увеличилась до 51% и продолжает увеличиваться. В 2015 г. на долю 

онлайн-бронирования гостиниц и отелей в России пришлось 59,4 млрд руб., или 

52,8% от объема рынка интернет-торговли платными услугами. Количество 

интернет-покупателей в сфере онлайн-бронирования гостиниц и отелей 

составило 2 847 тыс. чел. [5; 157] Для привлечения и удержания потенциальных 

потребителей и покупателей используются различные формы и способы 

реализации цифрового маркетинга.  

          Наиболее востребованными средствами интернет-маркетинга, 

применяемыми гостиничными предприятиями, являются: 

• SEO (Search engine optimization) – поисковая оптимизация; 

• SMM (Social media marketing) – продвижение в социальных сетях; 

• Тематические рассылки или email-маркетинг; 

• Контекстная реклама. 

Как правило, гостиничное предприятие не использует какой-то один метод 

продвижения в сети Интернет. Выбор того или иного средства продвижения 

зависит от финансовых возможностей гостиничного предприятия и целей 

рекламной кампании. В процессе проведения кампании необходимо постоянно 

оценивать рентабельность каждого используемого метода продвижения, что 

позволит вовремя отказаться от менее эффективных методов и оптимизировать 

затраты. 

В качестве объекта исследования выбрана гостиницы «Астория» города 

Санкт-Петербург.  Гостиница предлагает к проживанию 169 номеров, из них 86 

номеров класса-люкс. Современные удобства и центральное расположение отеля 

делают его идеальным местом для проведения мероприятий. Кроме того, на 

территории отеля есть оборудованный новейшими техническими средствами 

бизнес-центр [3]. Основная целевая аудитория отеля: туристы из европейских и 

азиатских стран – 35%, семейные пары с детьми – 25% и бизнес-

путешественники – 20%.  

Использование онлайн инструментов цифрового маркетинга с элементами 

PR-культуры приносит отелю довольно стабильную загрузку, повышает 

репутацию и престиж, что выгодно выделяет «Асторию» среди ее конкурентов. 

Рассмотрим особенности применения инструментов цифрового 

маркетинга более подробно:  

• SMM  

Исследование компании PhoCusWright показало, что 89% гостей отелей 

имеют аккаунты в социальных сетях, а 62% пользователей социальных сетей 
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считают информацию, представленную в них, достоверной. По данным 

исследования британской компании Knightsbridge Furniture, 83% современных 

молодых людей забронируют номер в отеле, если видели его фотографии в 

соцсетях у друзей, 73% изучают страницы отеля в соцсетях, прежде чем 

оформить бронь. А каждый третий вряд ли вообще выберет отель, которого нет 

ни в соцсетях, ни в мессенджерах. 76% опрошенных поделятся фотографиями 

отеля, в котором остановились, с друзьями, родными и подписчиками [5]. 

PR отдел гостиницы активно занимается SMM-продвижением [8] и ведет 

странички в социальных сетях Instagram, Facebook, Twitter, постоянно обновляя 

контент свежими фотографиями, историями, постами. Несмотря на то, что 

страницы сетей постоянно пополняются новой информацией, контент везде 

одинаков и практически полностью дублируется в пределах имеющихся 

соцсетей. Текст к постам на социальных страницах пишется на русском и 

английском языках. У отеля в Инстаграме есть свои хештеги: #roccofortehotels и 

#astoriahotel. 

Через социальные сети отель выставляет информацию о грядущих и 

прошедших мероприятиях; достаточно много постов посвящено ресторану и 

кондитерской гостиницы – профессиональные фотографии блюд дополняются 

ценами, что является удобной фишкой для гостей. Контент разбавляют 

фотографии-зарисовки из жизни гостей отеля: свадьбы, фотосессии. 

В связи с последними событиями в мире на начало 2022 года, Instagram и 

Facebook были заблокированы Роскомнадзором. Несмотря на то, что страницами 

все еще можно пользоваться в прежнем режиме, посещаемость резко упала. 

Рекомендации:  

На место Facebook пришла социальная сеть ВКонтакте, имеющая 

огромную русскоязычную аудиторию. Начиная с марта месяца, регистрация 

пользователей растет на 20% ежедневно. Так как у отеля еще нет своей страницы 

в ВКонтакте, рекомендацией будет ее создать. При создании Страницы бизнеса 

отель сразу же получит готовую площадку для продаж, продвижения и общения 

с потенциальными гостями. Для отеля «Астория» лучшим решением будет 

публикация контента регулярно, 3 раза в неделю. Важную информацию 

необходимо разбавлять развлекательным (новости о предстоящих 

мероприятиях, «закулисье» работы отеля, новое меню в ресторанах, программы 

СПА) и полезным контентом (скидки и предложения, отзывы). 

Главным преимуществом SMM-продвижения является обратная связь 

(отзывы о своем предложении гостиничное предприятие может получить в 

течение нескольких секунд). Основная разница между SMM и PR заключается в 

том, что SMM обеспечивает формирование необходимого образа продукта в 

сознании отдельного клиента, тогда как PR направлен на создание единого 

образа продукта у всей целевой аудитории. [8] 

• SEO-продвижение  

Ежемесячно около 450 млн людей вводят в окна поисковых систем 

примерно 11 млрд запросов. До 90% посетителей приходят на веб-ресурсы с 

сайтов поисковиков. При этом около 70% пользователей используют для этого 

ссылки из органической выдачи, игнорируя контекстную рекламу. Примерно 
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46% узнают о появлении новых интернет-проектов благодаря результатам 

поисковой выдачи. Это подтверждает значение поисковой оптимизации в 

маркетинговой кампании отеля, нацеленной на увеличение количества 

посетителей веб-сайта и рост числа реальных клиентов из Интернета» [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

У отеля есть свой официальный сайт. Сайт поддерживает 3 языка: русский, 

английский и арабский. Тем не менее, половина информации и заголовков 

выдается только на английском языке, что вызывает трудности при работе с 

сайтом. На сайте есть кнопка брони номера, где, указав дату и количество гостей, 

можно получить сведения о свободных номерах и ценах с разными тарифами. 

Через сайт есть возможность вступить в программу лояльности Rocco Forte 

Friends.  

В целом, интерфейс сайта отеля удобен и прост в использовании, но, у 

сайта медленная загрузка. 

Рекомендации:  

1) Независимыми экспертами был проведен опрос среди посетителей веб-

страниц и влиянием скорости загрузки сайта на их посещаемость. 79% 

посетителей отметили, что не вернуться на сайт с низкой производительностью; 

52% посетителей указали, что быстрая загрузка страницы важна для лояльности; 

44% гостей поделились, что рассказывают своим знакомым о медленной работе 

сайта. В этом же опросе было выявлено, что задержка загрузки на одну секунду 

снижает удовлетворенность посетителей на 16%.  

К устранению данной проблемы следует привлечь команду IT-

специалистов отеля, которые изучат скорость загрузки сайта и проведут работу 

по оптимизации повышения этой скорости. Для быстрого решения проблемы 

можно воспользоваться специальными сайтами, которые рассчитают скорость и 

проведут онлайн-диагностику страницы, что облегчит работу программистов. 

Например, сайт-инструмент от Google – PageSpeed Insights. 

2) Для гостиницы «Астория» очень важно производить как можно большее 

количество прямых продаж через сайт, дабы избежать оплаты налогов в ОТА-

системах. На сайте есть довольно удобная функция бронирования номеров, но 

текст частично отражается на русском, частично на английском, что может 

вызвать трудности у людей, не владеющих иностранным языком. Чтобы 

исправить эту проблему, следует полностью перевести всю информацию на 

русский язык с учетом грамматических и лексических правил языка. 

• Email-marketing 

Еmail-маркетинг позволяет в рамках различного рода напоминаний 

присылать клиенту полезную информацию о том, что нужно взять с собой в 

поездку, как доехать до гостиницы и т.д. Даже если клиент в ближайшее время 

не собирается в поездку, полезная или интересная информация о городе, об 

интересных мероприятиях, о гостинице и т.д. будет ему интересна. Кроме того, 

еmail-рассылка – это лучший способ информирования о сезонных предложениях, 

скидках и акциях. 

На официальном сайте отеля можно подписаться на рассылку бренда 

Rocco Forte. Зарегистрированным гостям предоставляются различные 
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привилегии в виде возможности позднего выезда и ранней регистрации, 15-ти 

процентных скидок на гастрономию, экскурсии и СПА, приглашений на 

мероприятия в городе, самых выгодных тарифов проживания. Несмотря на то, 

что рассылка стабильно приходит на почту раз в месяц, вся информация в ней на 

английском языке и про все отели сети. Нет возможности подписаться только на 

интересующий отель. 

Рекомендации: 

1) Из рекомендаций по улучшению работы email-рассылки можно 

предложить перевод подписки на русский язык для удобства пользования 

русскоговорящими гостями. Так же следует предоставить гостю возможность 

выбора подписки на определенные интересующие его отели бренда. 

2) В рассылку следует включить различные интерактивные баннеры с 

переходом в модуль бронирования, где гости смогут докупить дополнительные 

услуги по цене с действующими скидками. Продажа дополнительных услуг 

онлайн по данным сайта Travelline составляет 40-45%, эти показатели 

достигаются в основном путем перехода по этим баннерам с почтовой рассылки. 

3) После выселения гостя рекомендуется отправить ему на почту feedback-

письмо, с помощью которого можно получить обратную связь и отзыв о 

проживании в отеле, дав ссылку на сайт-отзовик, предложить скидки на будущее 

заселение. Можно сделать функцию скидки с промокодом и поставить 

ограничение на его использование, чтобы подогреть интерес. 

• Контекстная реклама 

Главное преимущество контекстной рекламы заключается в том, что 

потенциальный клиент «получает рекламу по собственному требованию», что 

позволяет добиться максимального ее эффекта. По статистике на контекстное 

объявление кликает от 3 до 40%, а на объявление баннерной рекламы – не более 

0,3% пользователей. Кроме того, контекстная реклама, обеспечивая «высокий 

коэффициент конвертации пользователей в заказчиков», используется в качестве 

основного метода продвижения сайта, так же как поисковая оптимизация, 

отлично дополняя его. В качестве инструментов по созданию рекламы в сети 

отель использует программы Microsoft Ads и Facebook Pixel. В «Астории» PR-

отдел использует следующие виды контекстной рекламы: развернутые 

текстовые объявления, динамические поисковые объявления, товарные 

объявления, объявления Microsoft Audience, адаптивные поисковые объявления. 

При помощи программы Facebook Pixel отель оптимизирует аудиторию, 

отслеживает переходы по рекламным ссылкам и видит совершенные действия и 

покупки на сайте. 4 марта 2022 года Роскомнадзор сообщил о блокировке 

социальной сети Facebook в России. Таким образом, доступ маркетологов в 

Facebook Pixel закрылся, отель потерял рекламу в этой программе. 

Рекомендации: 

1) Для решения проблем с контекстной и медийной рекламой отелю 

рекомендуется начать пользоваться услугами российской площадки – 

программой Яндекс.Директ. Площадка позволяет построить воронку продаж и 

решать маркетинговые задачи на всех ее уровнях. Имиджевая реклама позволит 

повысить узнаваемость бренда и создать интерес к продукту. Performance-
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реклама конвентирует интерес в покупки (контекстная реклама), возвратит 

клиентов и стимулирует повторные покупки (смарт-баннеры и ретаргетинг). 

2) Для создания таргетированной рекламы отелю «Астория» 

рекомендуется воспользоваться русской рекламной платформой myTarget. 

Программа связана с социальной сетью ВКонтакте. Сервис MyTarget предлагает 

полезную опцию для рекламодателей ― сбор контактных данных. Формат Lead 

ADS, ответственный за это, поможет получить номера телефонов, адреса 

электронной почты и имена пользователей, кликнувших по объявлению. 

Интернет является эффективным источником продвижения услуг отеля, 

служит инструментом повышения продаж. Грамотное использование online-

инструментов цифрового маркетинга в пятизвездном отеле поможет изучить 

аудиторию, привлечь новые сегменты гостей, выстроить «личный диалог» 

между отелем и гостем для создания чувства эксклюзивности, заметно выделит 

отель среди большого количества конкурентов. Правильный подход к ведению 

социальных сетей, разработке сайта, интеграции различных методов работы 

контекстной рекламы в интернете и организация рациональной маркетинговой 

кампании может вывести канал продаж в отеле на абсолютно новый уровень. 
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Программы лояльности – маркетинговый инструмент, направленный на 

оптимизацию взаимоотношений организаций, представляющих услуги, с 

клиентами. Для многих предприятий программа лояльности является 

незаменимым маркетинговым инструментом, позволяющим привлекать новых 

клиентов и удерживать существующих, а также повышать доверие клиентов к 

бренду и увеличивать прибыль предприятия [1, с. 121]. 

В современных условиях нестабильного спроса на услуги гостиниц, 

именно лояльность гостей позволяет поддерживать загрузку отелей на 

приемлемом уровне. И если для сетевых отелей выгода при внедрении 

программы лояльности более ощутима, несетевым гостиницам, для достижения 

рентабельности программы лояльности, необходимо не только учитывать 

специфику разработки и управления программами лояльности, но и предлагать 

новые решения, которые будут привлекательны для гостей в текущий момент 

времени. У программ лояльности несетевых отелей есть ряд отличий от 

программ лояльности крупных гостиничных сетей (см. таблица 1).  

Таблица 1 

Отличие программ лояльности сетевых и несетевых гостиничных 

предприятий [2] 
Программы лояльности сетевых гостиниц Программы лояльности несетевых гостиниц 

Программы лояльности по виду 

многоуровневые или партнёрские. Такие 

программы заставляют гостей 

возвращаться, чтобы зарабатывать новые 

уровни и пользоваться услугами компаний-

партнёров   

Программы лояльности по виду 

накопительные (накопление бонусов 

мотивирует гостей возвращаться, чтобы 

потратить их) или дисконтные (с 

фиксированной скидкой). Такие программы 

содержат меньшее количество условий и 

более просты для понимания 
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Большое количество участников. Это 

позволяет увеличивать прибыль, однако, в 

данном случае сложно осуществлять 

индивидуальный подход к гостям 

Меньшее количество участников. Благодаря 

этому есть возможность создания закрытой 

программы лояльности, которая позволит 

делать «адресные» предложения, которые 

действительно интересуют гостей 

Большой бюджет. Позволяет 

предоставлять большой выбор привилегий 

для гостей, т.е. осуществлять 

материальную мотивацию 

Меньший бюджет. Ограниченное количество 

материальных выгод для гостей. При этом 

есть возможность сделать акцент на сервис и 

мотивацию эмоциями 

 

Накопительные и дисконтные программы лояльности несетевых отелей 

максимально просты и отличаются высокой гибкостью, что позволяет легко 

совершенствовать и корректировать их, подстраиваясь под потребности гостей. 

Ограниченное количество участников позволяет осуществлять индивидуальный 

подход и делать "адресные" предложения, которые заинтересуют каждого гостя. 

Ограниченный бюджет является стимулом для переориентации с материальной 

мотивации участников программ лояльности на мотивацию эмоциями.  

Согласно исследованиям, проведенным компанией COLLOQUY Census в 

2019 г.  53% респондентов принимают решение, стоит ли им принимать участие 

в программе лояльности, исходя из того, насколько просто ее использовать, 39% 

заинтересованы в возможности получить большие скидки, а для 37% важна 

простота понимания. В то же время 57% отказываются от участия в программах 

лояльности, если им приходилось слишком долго и сложно заполучать очки и 

мили [3]. 

Большой интерес представляют результаты ежегодного исследования, 

проводимого международным агентством эффективного маркетинга Merkle, в 

рамках которого изучается поведение потребителей программ лояльности. Отчет 

2021 года показал, что самыми актуальными тенденциями в формировании 

программ лояльности несетевых отелей являются:  

• использование элементов геймификации в программе лояльности;  

• персонифицированный сервис и эмоциональная связь с 

потребителем;  

• возможность самостоятельного выбора привилегий; 

• простота правил участия в программе лояльности. [4]. 

Исходя из представленных особенностей формирования программ 

лояльности несетевых отелей можно выделить 3 актуальных направления 

современного развития программ лояльности несетевых гостиниц:  

• персонификация сервиса; 

• переориентация с материального стимулирования на мотивацию 

эмоциями (с помощью геймификации программы); 

• внедрение системы выбора привилегий. 

Рассмотрим каждое направление более подробно. 

1.Персонификация сервиса. 

В основе данного направления лежит сбор информации о лояльных гостях 

отеля с целью выяснения их предпочтений и получение обратной связи с ними, 
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что позволит делать «адресные» предложения, которые заинтересуют каждого 

гостя и повысят ценность программы лояльности для него. 

Так, согласно исследованию Sabre Corporation (NASDAQ: SABR), 

ведущего поставщика технологий для мировой индустрии туризма, 24% 

путешественников отметили, что наверняка будут более лояльно относиться к 

отелю, который изучает данные об их предыдущих бронированиях, чтобы 

предложить персонализированный сервис. 26% респондентов готовы делиться 

основными личными данными (дата рождения, род деятельности, номер 

телефона), чтобы получать персональные предложения. Это особенно актуально 

для представителей поколения Z (людей в возрасте 18-24 года). Только 15% 

участников исследования готовы поделиться с отелем своим местоположением 

ради персонализированного обслуживания [5]. 

И если в сетевых отелях с большой аудиторией и большим потоком гостей 

такой подход можно осуществлять только к VIP-гостям, то в несетевом отеле, 

где гостей гораздо меньше, есть возможность уделять внимание каждому 

лояльному гостю. 

2. Переориентация с материального стимулирования на мотивацию 

эмоциями. 

В рамках данного направления развития особо актуальным является 

интеграция элементов геймификации в программу лояльности. Это повысит 

вовлечённость гостей и снизит уровень оттока. Более того, по данным McKinsey, 

гости старшего возраста (родившиеся в середине прошлого столетия и позже) 

готовы участвовать в играх почти с такой же активностью, как и молодое 

поколение [6]. Таким образом геймификация сможет затронуть гостей всех 

возрастов. 

Исследование технологической компании Snipp «The Power of 

Gamification» показало, что треть компаний, внедривших геймификацию, 

отмечают рост отношения количества регистраций в программе лояльности к 

общему числу посетителей. Среди клиентов, которые приняли участие в игровых 

механиках, средний чек выше на 55%. Помимо этого, участники игровых 

механик уходят от бренда на 63% реже [6]. 

Самые простые примеры геймификации программ лояльности в 

гостиничном бизнесе – это конкурсы и викторины. Данные варианты особенно 

актуальны для несетевых гостиниц, т.к. просты в реализации и не требуют 

больших финансовых вложений. Однако, существуют и более сложные 

механики, которые также обладают достаточно высокой эффективностью.  

Интересным примером более сложной игровой механики, которую можно 

реализовать в рамках несетевого гостиничного предприятия, является кейс сети 

кофеен Starbucks [6]. Starbucks уже несколько раз предлагал участникам 

программы лояльности сыграть в бинго. Доска с заданиями отображалась в 

мобильном приложении и на сайте сети. Правила бинго от Starbucks похожи на 

классические: участники совершали определенные действия, обозначенные 

брендом, открывали соответствующие поля на бинго-доске и получали 

вознаграждения.  
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Примерное поле для игры для гостиничного предприятия представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Поле для игры «Бинго» в рамках геймификации программы лояльности 

 Задания для гостей 

Задания, связанные с 

услугами проживания  

Совершить 5 

визитов в отель 

Прожить 10 ночей в 

отеле 

Провести выходные 

в отеле 

Задания, связанные с 

услугами питания  

Накопить чеков 

на сумму свыше 

15 тыс. руб. в 

лобби-баре отеля 

Сделать 

единовременный заказ в 

ресторане отеля на 

сумму 10 тыс. руб. 

Сделать 5 заказов 

room service 

Задания, связанные с 

доп. услугами 

Приобрести 

абонемент в 

фитнес-зал отеля 

Арендовать конференц-

зал в отеле 

Воспользоваться 

услугами прачечной 

и химчистки не 

менее 5 раз 

 

При подведении итогов в конце года выявляют наиболее активных гостей, 

выполнивших наибольшее количество заданий, которые получают 

вознаграждения от отеля. 

Во всех предложенных выше способах геймификации лучше всего давать 

гостю возможность самостоятельно выбирать награду из списка привилегий.  

3. Внедрение системы выбора привилегий. 

Персональные рекомендации интересуют значительную часть клиентов. 

Однако, когда дело доходит до вознаграждений, больше половины покупателей 

предпочитают не полагаться на алгоритмы и самостоятельно выбирать 

вознаграждения, опираясь на собственный опыт общения с брендом [4]. 

Поэтому, с каждым годом всё больше и больше предприятий внедряют системы 

выбора привилегий в свои программы лояльности. 

При накопительной программе лояльности всё довольно просто: гость 

самостоятельно выбирает на какие вознаграждения из каталога привилегий 

потратить свои бонусы. Это довольно распространённый приём не только среди 

гостиничных предприятий, но и среди предприятий торговли и питания. 

При дисконтной программе лояльности имеет смысл разработка и 

внедрение системы самостоятельного выбора привилегий путём создания 

«пакетов» привилегий программы лояльности. Пакетные системы уже успешно 

применяются в банковской сфере, агентствами по аренде транспортных средств 

и туроператорами. В гостиничной сфере рациональна разработка нескольких 

«пакетов», которые будут соответствовать основным группам посетителей, в 

зависимости от целевой аудитории отеля. Вступая в программу лояльности, 

гость будет иметь возможность самостоятельно выбирать группу привилегий (в 

виде «пакета»), которая ему наиболее интересна. Примерные варианты 

привилегий, относящихся к различным «пакетам лояльности» представлены в 

таблице 3.  
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Таблица 3 

«Пакеты привилегий» в программе лояльности 

Пакет Бизнес Семейный Корпоративный 

Привилегии • Скидки на 

проживание 

• Скидки на трансфер 

• Бесплатное 

повышение категории 

номера (при возможности) 

• Ранний заезд и 

поздний выезд (при 

возможности) 

• Скидки на 

проживание 

• Скидки на 

питание 

• Бесплатное 

проживание и 

питание (завтрак) 

для детей до 12 лет 

• Скидки на 

аренду конференц-

залов 

• Скидки на 

организацию 

банкетов/фуршетов/коф

е-брейков 

• Корпоративные 

тарифы на проживание 

   

Таким образом, создание пакетных предложений позволит вовлечь все 

группы гостей в участие в программе лояльности. При возможности выбора 

привилегий гости будут чувствовать, что извлекают гораздо большую выгоду 

для себя, ведь они выбирают только те привилегии, которыми будут 

пользоваться. Данный механизм будет повышать интерес гостей к программе 

лояльности. Более того, лояльность гостей к бренду будет расти, т.к. гости 

оценят возможность выбора, которая тоже является, своего рода, проявлением 

индивидуального подхода. 

Как было упомянуто выше, специфика управления программами 

лояльности несетевых отелей характеризуется удобством совершенствования 

программы. Т.к. программы лояльности несетевых отелей отличаются 

гибкостью, то внедрение нововведений будет проходить легко и для отеля 

(благодаря отсутствию филиалов легче будет согласовать проведение 

мероприятий по совершенствованию программы) и для гостей (благодаря 

простоте программы, гостям будет легче приспособиться и адаптироваться к 

нововведениям). 

Подводя итог, следует отметить, что все рассмотренные выше направления 

развития программ лояльности несетевых гостиничных предприятий 

основываются на продуктивном и рациональном использовании возможностей 

несетевых гостиниц. Виды программ лояльности, присущие несетевым отелям 

(накопительные и дисконтные), отличаются простотой для понимания и 

гибкостью для совершенствования и развития. Ограниченное количество 

участников создаёт благоприятные условия для персонификации сервиса. А 

ограниченный бюджет является стимулом для переориентации с материальной 

мотивации на мотивацию эмоциями с помощью внедрения в программу 

лояльности простых и наименее затратных элементов геймификации. 

Все приведенные выше направления развития программ лояльности 

несетевых отелей, благодаря своей актуальности и соответствию потребностям 

гостей, будут способствовать повышению конкурентоспособности гостиниц, 

привлечению новых лояльных гостей, а также снижению уровня оттока, 

повышению удержания гостей и, как следствие, увеличению доли постоянных 

гостей.  
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Annotation: this article discusses the theoretical aspects of search engine 

optimization (SEO) in the hotel business, presents and analyses the implementation of 

this Internet marketing promotion tool by the hotel "Metropol" for 3 years, evaluates 

its effectiveness based on a competitive analysis of search engine optimization of 

similar accommodation facilities. 

 

SEO (Search Engine Optimization) – это один из каналов продвижения 

интернет-маркетинга, поисковая оптимизация с целью обеспечения как можно 

более высоких позиций в результатах поисковой выдачи браузера. [8] 

 Работа с данным каналом включает в себя три этапа:  

1. Подготовка сайта (получение сертификата, настройка системых 

файлов, наименование URL, установка счётчиков); 

2. SEO-оптимизация страниц (настройка ключевых слов, наименование 

страниц, работа с текстовым наполнением); [8] 

3. Настройка внешних ссылок, ведущих на сайт (размещение на 

внешних площадках и сторонних сайтах). 

Оптимизированный сайт лучше и чаще выдается в результате поиска, 

привлекает больше трафика, следовательно, повышает объём прямых 

бронирований. [1, 8] 

Способ работы данного канала интернет-маркетинга заключается в 

формировании семантического ядра, с целью поднятия сайта в результатах 

выдачи по определённым запросам пользователей, на основании которых и 

выстраивается контент-наполнение сайта для увеличения сетевого трафика – 

числа переходов на искомый сайт. Для примерно 46% пользователей результаты 

поисковой выдачи являются основным источником информации о новых 

интернет-ресурсах. Поисковые системы «Яндекс» и «Google» приводят на web-
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ресурс около 55% покупателей. Поисковое продвижение имеет самый высокий 

показатель возврата инвестиций (ROI) – 42% среди современных методов 

интернет-маркетинга. [7] Московская гостиница «Метрополь» с 2012-го года 

является частью российской гостиничной сети «AZIMUT Hotel» располагает 

номерным фондом в 142-номера. [2, 3] 

Что касается поисковой оптимизации гостиницы «Метрополь», то 

официальный сайт рассматриваемой гостиницы занимает 15-е место в топ-1, 30-

е в топ-3, 29-е в топ-5 поисковой выдаче Google в рассматриваемой категории 

отелей. Более подробно распределение фраз по позициям и динамика видимости 

сайта гостиницы «Метрополь» представлена на рисунке 1. [5] 
 

 
Рисунок 1. Динамика видимости домена «metropol-moscow.ru» в Top-20 

«Google» 

 

Ключевые слова, используемые сайтом гостиницы «Метрополь», число 

показов в месяц и их позиция в поисковой выдаче систем «Яндекс» и «Google», 

а также сниппет – часть сайта, отображаемая в поисковой выдаче, и связанный с 

ним URL представлены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 
Ежемесячные запросы домена metropol-moscow.ru в поисковой выдаче Яндекс 

Запрос 
Показов 

в месяц 
Позиция Сниппет и URL 

Метрополь 1 972 1 

Отель Метрополь, официальный сайт отеля на... 

Отель Метрополь расположен на Театральном проезде 

в Москве. Рядом с отелем находятся станции метро 

Лубянка, Театральная и Площадь Революции. 

metropol-moscow.ru 

гостиница 

Метрополь 

Москва 

1 728 1 

Отель Метрополь, официальный сайт отеля на... 

Отель Метрополь расположен на Театральном проезде 

в Москве. Рядом с отелем находятся станции метро 

Лубянка, Театральная и Площадь Революции. 

metropol-moscow.ru 

Метрополь 

гостиница 
1 075 1 

Отель Метрополь, официальный сайт отеля на... 

Отель Метрополь расположен на Театральном проезде 

в Москве. Рядом с отелем находятся станции метро 

Лубянка, Театральная и Площадь Революции. 

metropol-moscow.ru 
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https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=%EC%E5%F2%F0%EE%EF%EE%EB%FC
https://metropol-moscow.ru/
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=%E3%EE%F1%F2%E8%ED%E8%F6%E0%20%EC%E5%F2%F0%EE%EF%EE%EB%FC%20%EC%EE%F1%EA%E2%E0
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=%E3%EE%F1%F2%E8%ED%E8%F6%E0%20%EC%E5%F2%F0%EE%EF%EE%EB%FC%20%EC%EE%F1%EA%E2%E0
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=%E3%EE%F1%F2%E8%ED%E8%F6%E0%20%EC%E5%F2%F0%EE%EF%EE%EB%FC%20%EC%EE%F1%EA%E2%E0
https://metropol-moscow.ru/
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=%EC%E5%F2%F0%EE%EF%EE%EB%FC%20%E3%EE%F1%F2%E8%ED%E8%F6%E0
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=%EC%E5%F2%F0%EE%EF%EE%EB%FC%20%E3%EE%F1%F2%E8%ED%E8%F6%E0
https://metropol-moscow.ru/
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гостиница 

Метрополь 
1 075 1 

Отель Метрополь, официальный сайт отеля на... 

Отель Метрополь расположен на Театральном проезде 

в Москве. Рядом с отелем находятся станции метро 

Лубянка, Театральная и Площадь Революции. 

metropol-moscow.ru 

отель 

Метрополь 
859 1 

Отель Метрополь, официальный сайт отеля на... 

Отель Метрополь расположен на Театральном проезде 

в Москве. Рядом с отелем находятся станции метро 

Лубянка, Театральная и Площадь Революции. 

metropol-moscow.ru 

 

Таблица 2 
Ежемесячные запросы домена metropol-moscow.ru в поисковой выдаче Google 

Запрос 
Показов 

в месяц 
Позиция Сниппет и URL 

metropol 

hotel 
1 417 1 

Отель Метрополь, официальный сайт отеля на ... - Москва 

Отель Метрополь расположен на Театральном проезде в 

Москве. Рядом с отелем находятся станции метро 

Лубянка, Театральная и Площадь Революции. В 5 

минутах ... 

https://metropol-moscow.ru ... 

metropol 

moscow 
1 140 1 

Отель Метрополь, официальный сайт отеля на ... 

Отель Метрополь расположен на Театральном проезде в 

Москве. Рядом с отелем находятся станции метро 

Лубянка, Театральная и Площадь Революции. В 5 

минутах ... 

https://metropol-moscow.ru 

Метрополь 812 1 

Отель Метрополь, официальный сайт отеля на ... - Москва 

Отель Метрополь расположен на Театральном проезде в 

Москве. Рядом с отелем находятся станции метро 

Лубянка, Театральная и Площадь Революции. В 5 

минутах ... 

https://metropol-moscow.ru 

Метрополь 

Москва 
564 1 

Отель Метрополь, официальный сайт отеля на ... 

Отель Метрополь расположен на Театральном проезде 

в Москве. Рядом с отелем находятся станции метро 

Лубянка, Театральная и Площадь Революции. В 5 

минутах ... 

https://metropol-moscow.ru 

отель 

Метрополь 
405 1 

Отель Метрополь, официальный сайт отеля на ... 

Отель Метрополь расположен на Театральном проезде в 

Москве. Рядом с отелем находятся станции метро 

Лубянка, Театральная и Площадь Революции. В 5 

минутах ... 

https://metropol-moscow.ru 

 

Все наиболее эффективные ключевые слова, занимающие первые позиции 

в русскоязычном и англоязычном сегментах (см. таблицу 3) сети Интернет 

связаны с названием гостиницы и его вариациями. 

 

https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=%E3%EE%F1%F2%E8%ED%E8%F6%E0%20%EC%E5%F2%F0%EE%EF%EE%EB%FC
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=%E3%EE%F1%F2%E8%ED%E8%F6%E0%20%EC%E5%F2%F0%EE%EF%EE%EB%FC
https://metropol-moscow.ru/
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=%EE%F2%E5%EB%FC%20%EC%E5%F2%F0%EE%EF%EE%EB%FC
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=%EE%F2%E5%EB%FC%20%EC%E5%F2%F0%EE%EF%EE%EB%FC
https://metropol-moscow.ru/
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=metropol%20hotel
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=metropol%20hotel
https://metropol-moscow.ru/
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=metropol%20moscow
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=metropol%20moscow
https://metropol-moscow.ru/
https://metropol-moscow.ru/
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=%EC%E5%F2%F0%EE%EF%EE%EB%FC%20%EC%EE%F1%EA%E2%E0
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=%EC%E5%F2%F0%EE%EF%EE%EB%FC%20%EC%EE%F1%EA%E2%E0
https://metropol-moscow.ru/
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=%EE%F2%E5%EB%FC%20%EC%E5%F2%F0%EE%EF%EE%EB%FC
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&word=%EE%F2%E5%EB%FC%20%EC%E5%F2%F0%EE%EF%EE%EB%FC
https://metropol-moscow.ru/
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Таблица 3 
Ключевые слова домена «metropol-moscow.ru» в англоязычном сегменте за месяц 

Ключевое слово Объём Позиция CPC % Трафика 

metropol 18100 7 4.71$ 81.32% 

metropol hotel 590 3 1.17$ 3.68% 

metropol restaurants 1300 9 1.55$ 3.56% 

metropol moscow 260 3 1.22$ 1.97% 

metropol hotel moscow 2400 5 0.95$ 1.72% 

 

Динамика числа используемых за последние 3 года сайтом гостиницы 

«Метрополь» ключевых слов представлена на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3. Динамика использования ключевых слов домена  

«metropol-moscow.ru» 

 

Как видно, с апреля 2019 по апрель 2021 года их общее количество 

значительно не изменялось и находилось в пределах 1250 слов в месяц. 

Подробность видимости домена в системе «Яндекс» представлена в 

таблице 4.  

Таблица 4 
Видимость URL домена metropol-moscow.ru в поисковой выдаче Яндекс 

URL и Title страницы 
Запросов 

в ТОП-10 

Запросов 

в ТОП-50 

Потерянных  

 запросов 

Доля  

 трафика % 

https://metropol-moscow.ru/ 

Отель Метрополь, официальный сайт 

отеля на... 

94 180 15 67,51 

https://metropol-moscow.ru/restaurants/ 

Рестораны отеля Метрополь в Москве 
28 111 14 9,00 

https://metropol-

moscow.ru/restaurants/restoran-savva/ 

Рестораны отеля Метрополь в Москве | 

Ресторан Savva 

17 47 0 5,21 

https://metropol-

moscow.ru/event/vaucherybezdaty/brunch/ 

Бранч в отеле Метрополь Москва 

40 124 17 4,22 

https://metropol-

moscow.ru/catering/menu/ 
11 94 25 2,17 
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https://spywords.ru/sword.php?region=msk&do=scanWordByUrl&site=metropol-moscow.ru&url=ca0ab45586ff2f7b11278b9239335c3c&pos=up|down|eq|new|lost
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&do=scanWordByUrl&site=metropol-moscow.ru&url=01957c993b467289cd270bec6ee9f80f&pos=up|down|eq|new|lost
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&do=scanWordByUrl&site=metropol-moscow.ru&url=c674ae4030576a66af574d3e9b6bbe6e&pos=up|down|eq|new|lost
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&do=scanWordByUrl&site=metropol-moscow.ru&url=c674ae4030576a66af574d3e9b6bbe6e&pos=up|down|eq|new|lost
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&do=scanWordByUrl&site=metropol-moscow.ru&url=a3094bcd536791483db8e788a77c835f&pos=up|down|eq|new|lost
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&do=scanWordByUrl&site=metropol-moscow.ru&url=a3094bcd536791483db8e788a77c835f&pos=up|down|eq|new|lost
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&do=scanWordByUrl&site=metropol-moscow.ru&url=eb4253681859b3964c239db522520ea4&pos=up|down|eq|new|lost
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&do=scanWordByUrl&site=metropol-moscow.ru&url=eb4253681859b3964c239db522520ea4&pos=up|down|eq|new|lost
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Наиболее видимым запросом в поисковой выдаче системы «Яндекс» 

является запрос, ведущий непосредственно на сайт гостиницы, данный запрос 

обеспечивает 67% всего трафика. На втором и последующих местах запросы, 

связанные с ресторанами отеля и их услугами, а также с центром здоровья 

«Белый сад». [6] 

Подробные значения по видимости официального сайта гостиницы 

«Метрополь» в выдаче Google представлены в таблице 5.  

Таблица 5 
Видимость URL домена metropol-moscow.ru в поисковой выдаче Google 

URL и Title страницы 
Запросов 

в ТОП-10 

Запросов 

в ТОП-50 

Потерянных  

 запросов 

Доля  

 трафика % 

https://metropol-moscow.ru/ 

Отель Метрополь, официальный сайт 

отеля на ... 

136 525 156 69,16 

https://metropol-moscow.ru/restaurants/ 

Рестораны отеля Метрополь в Москве 
64 385 131 6,94 

https://metropol-

moscow.ru/event/vaucherybezdaty/brunch/ 

Бранч в отеле Метрополь Москва 

50 151 30 5,29 

https://metropol-moscow.ru/live/616/ 

Завтраки в отеле «Метрополь» 
15 20 3 2,30 

https://metropol-

moscow.ru/live/BeliySad8945/ 

Центр здоровья и красоты «Белый сад» 

в «Метрополе» 

32 44 2 1,34 

 

Что касается видимости сайта в системе «Google», запросом, 

обеспечивающим почти 70% всего трафика, является запрос, ведущий на 

главную страницу сайта гостиницы. Трафик от иных запросов в лучшем случае 

в 10 раз меньше вышеописанного. Данные запросы в основном связаны с 

дополнительными услугами гостиницы: средства питания и отдыха. Места в 

топе Google напрямую зависит от количества трафика. Число упущенных 

запросов во многих случаях превышает количество существующих, что 

свидетельствует о неполной проработанности данной площадки в сравнении с 

тем же Яндексом. [4] 

Для сравнительного анализа SEO-продвижения гостиницы «Метрополь» 

были выбраны аналогичные средства размещения города Москвы категории 5 

звёзд, имеющие свой собственный уникальный сайт и домен для анализа: 

гостиница «Савой», отель «Золотое кольцо», гостиница «Sheraton Palace» и отель 

«Пётр I» (см. таблицу 6-7).   

Таблица 6 
Сравнение показателей доменов в поисковой системе «Яндекс» 

Параметр Метрополь Савой Золотое кольцо Пётр I Sheraton Palace 

Уникальных 

объявлений 
326 --- --- --- --- 

https://spywords.ru/sword.php?region=msk&do=scanWordByUrl&site=metropol-moscow.ru&url=ca0ab45586ff2f7b11278b9239335c3c&pos=up|down|eq|new|lost&se=google
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&do=scanWordByUrl&site=metropol-moscow.ru&url=01957c993b467289cd270bec6ee9f80f&pos=up|down|eq|new|lost&se=google
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&do=scanWordByUrl&site=metropol-moscow.ru&url=a3094bcd536791483db8e788a77c835f&pos=up|down|eq|new|lost&se=google
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&do=scanWordByUrl&site=metropol-moscow.ru&url=a3094bcd536791483db8e788a77c835f&pos=up|down|eq|new|lost&se=google
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&do=scanWordByUrl&site=metropol-moscow.ru&url=caebaed1b8be7b1ea5cf6a5f26f06f3b&pos=up|down|eq|new|lost&se=google
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&do=scanWordByUrl&site=metropol-moscow.ru&url=608838bbc36e601c2e26976663836518&pos=up|down|eq|new|lost&se=google
https://spywords.ru/sword.php?region=msk&do=scanWordByUrl&site=metropol-moscow.ru&url=608838bbc36e601c2e26976663836518&pos=up|down|eq|new|lost&se=google
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Запросов в 

ТОП-50 
1 229 391 554 166 155 

Запросов в 

ТОП-10 
418 130 182 86 105 

Трафик из 

поиска 
3 957 1 263 1 512 418 325 

N уникальных 

url 
82 25 30 20 7 

 

Таблица 7 
Сравнение показателей доменов в поисковой системе «Google» 

Параметр Метрополь Савой Золотое кольцо Пётр I Sheraton Palace 

Уникальных 

объявлений 
104 5 --- --- --- 

Запросов в 

ТОП-50 
2 623 1 073 1 011 1 153 152 

Запросов в 

ТОП-10 
556 175 266 142 92 

Трафик из 

поиска 
2 609 1 628 1 716 728 445 

N уникальных 

url 
172 39 61 58 5 

 

Гостиница «Метрополь» лидирует по показателям эффективности 

поисковой оптимизации, контекстной рекламы, как следствие, по числу трафика 

на официальный сайт. Наиболее сильным конкурентом является гостиница 

«Золотое кольцо», однако и она уступает по всем показателям, кроме объёма 

трафика из поисковой системы «Google», в 2 раза, по данному показателю она 

уступает в 1,5 раза. [6] На основании данных результатов можно сделать вывод, 

что даже несмотря на значительную долю упущенных запросов в Google, 

рассматриваемой гостиницей ведётся грамотная и конкурентоспособная работа 

по обеспечению поисковой оптимизации официального сайта гостиницы. 

Таким образом, SEO-продвижение является неотъемлемой частью 

современного интернет-продвижения гостиничного продукта, она обеспечивает 

рост поискового трафика, улучшает пользовательский опыт, что побуждает 

потенциальных и реальных гостей дольше оставаться на сайте, повышает их 

лояльность к бренду и желание к дальнейшему сотрудничеству, следовательно, 

увеличивает число прямых бронирований, что напрямую сказывается на 

рентабельности гостиничного предприятия. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ИГРОКОВ В ПОКЕР 

Ключевые слова: профессиональный игрок, покер, интернальность, 

фрустрации, нарциссизм, психопатия, макиавеллизм. 

Аннотация. В данной работе фокусом внимания является изучение 

психологических особенностей профессиональных игроков в покер. В этом 

отношении интерес представляет вопрос о том, может ли любой человек стать 

победителем в этой игре или для этого важно обладать определенными 

индивидуально-психологическими характеристиками? Для ответа на него было 

проведено эмпирическое исследование, результаты которого представлены в 

данной статье. 
 

E.M. Korzh1, A.G. Batorevich2 
1Moscow University of Psychology and Social Sciences 

2Moscow Institute of Psychoanalysis 
 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL POKER 

PLAYERS 

The keywords: professional player, poker, internality, frustrations, narcissism, 

psychopathy, Machiavellianism. 

Annotation: In this work, the focus of attention is the study of the psychological 

characteristics of professional poker players. In this regard, the question of whether 

any person can become a winner in this game is of interest, or is it important to have 

certain individual psychological characteristics for this? To answer it, an empirical 

study was conducted, the results of which are presented in this article. 

 

В настоящий момент покер представляет собой, пожалуй, самую 

популярную карточную игру, которую, в тоже время можно смело назвать 

интеллектуальной. Также стала прослеживаться тенденция, что для 

определенного процента игроков покер из развлечения стал превращаться в 

источник основного или дополнительного заработка. С целью изучения 

различий в психологических особенностях профессиональных игроков в покер и 

не игроков было проведено эмпирическое исследование. В качестве гипотез 

было сформулировано следующее: 

1. Профессиональные игроки в покер более интернальны, чем не 

профессиональные игроки. 

2. Профессиональные игроки в покер обладают большей фрустрационной 

толерантностью по сравнению с не профессиональными игроками. 

3. У профессиональных игроков в покер более высокие показатели 

макиавеллизма, нарциссизма и психопатии, чем у не профессиональных игроков. 

Для достижения цели и задач исследования были использованы 

следующие психодиагностические методики: опросник Уровень субъективного 

контроля (УСК) Дж. Роттера (адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А. М. 
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Эткинда) [1]; фрустрационный тест Розенцвейга (в модификации Н.В. 

Тарабриной), взрослый вариант[1]; короткий опросник Темной триады. Авторы: 

Delroy L. Paulhus, Kevin M. Williams, 2013, в адаптации М.С. Егоровой, М.А. 

Ситниковой, О. В. Паршиковой (2015) [3]. 

Исследование проводилось онлайн в октябре 2021 г. на базе 

специализированного покерного форума https://forum.gipsyteam.ru/. Общая 

выборка испытуемых составила 106 человек, возраст 25-45 лет, из них 69 

испытуемых являются профессиональными игроками в покер (61 мужчина и 8 

женщин), 37 испытуемых не являются профессиональными игроками (26 

мужчин, 11 женщин). 

С целью выявления различий в психологических особенностях 

профессиональных игроков в покер к данным, полученным после использования 

указанных методик, был применен сравнительный анализ по U-критерию Манна 

— Уитни, результаты которого представлены в таблицах 1-3. 

 

Таблица 1 

Результаты сравнения психологических особенностей (уровня субъективного 

контроля по опроснику УСК) в группах игроков в покер 

Показатели 

методик 

Среднее значение 
U-критерий 

Манна-

Уитни 

Уровень 

знач. 

проф. 

игроки 

не проф. 

игроки 
P 

Интернальность общая 41,94 32,62 1015,5 0,084 

Интернальность в области 

достижений 
11,19 7,65 1027,5 0,089 

Интернальность в области неудач 8,72 6,78 1077,5 0,186 

Интернальность в семейных 

отношениях 
4,96 3,81 1106,5 0,259 

Интернальность в производственных 

отношениях 
10,99 9,57 1205,5 0,635 

Интернальность в межличностных 

отношениях 
3,80 4,32 1234 0,778 

Интернальность в отношении 

здоровья 
3,39 3,08 1275,5 0,995 

 

Выявленные по данному опроснику результаты представлены также на 

рис.1: 
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Условные обозначения: 1 - Интернальностьобщая; 2 - Интернальность в области 

достижений; 3 - Интернальность в области неудач; 4 - Интернальность в семейных 

отношениях; 5 - Интернальность в производственных отношениях; 6 - Интернальность в 

межличностных отношениях; 7 - Интернальность в отношении здоровья 

Рис.1. Результаты сравнения психологических особенностей (уровня 

субъективного контроля по опроснику УСК) в группах игроков в покер 

 

Анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что достоверно 

значимых статистических различий по показателям субъективного контроля в 

группах испытуемых не выявлено. При этом, можно отметить существующие 

тенденции к различиям по следующим показателям: 

- Интернальностьобщая (на уровне p ≤ 0,084); 

- Интернальность в области достижений (на уровне p ≤ 0,098). 

Оба показателя выше в группе профессиональных игроков в покер. То есть 

существует тенденция к тому, что испытуемых данной группы, по сравнению с 

не профессиональными игроками в покер, в большей степени характеризуют 

следующие психологические особенности: высокий уровень субъективного 

контроля над значимыми жизненными ситуациями. Речь идет об интернальности 

как способности профессиональных игроков считать происходящие с ними 

события в жизни как имеющие отношение к их выборам, собственным 

действиям. Они способны брать на себя ответственность за свою жизнь, 

благодаря четкой осознанности своих целей. Профессиональных игроков в покер 

также характеризует высокий уровень субъективного контроля над ситуациями, 

имеющими эмоционально положительный смысл. Они склонны считать, что 

своими усилиями добились успеха и способны добиваться его в будущем. 

Не профессиональных игроков в большей мере отличает более низкий 

уровень субъективного контроля над значимыми жизненными ситуациями, т.е. 

им свойственна экстернальность как неспособность видеть связь между 

собственными выборами, действиями и происходящими в жизни событиями. 

Они предпочитают перекладывать ответственность на волю случая, на других 

людей, судьбу и т.д.  Не профессиональных игроков также в большей степени 
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характеризует склонность приписывать свои успехи и достижения внешним 

обстоятельствам (везение, счастливая судьба или помощь других людей). 

Таким образом, первая исследовательская гипотеза о том, что 

профессиональным игрокам в покер более свойственна интернальность, 

подтвердилась частично. 

Исследования по тесту фрустрационной толерантности Розенцвейга 

показали следующие распределения ответов. 

Таблица 2 

Результаты сравнения психологических особенностей (фрустрационной 

толерантности по тесту Розенцвейга) в группах игроков в покер 

Показатели 

методик 

Среднее значение 

 
U-критерий 

Манна-

Уитни 

Уровень 

знач. 

проф. 

игроки 

не проф. 

игроки 
P 

GCR (коэффициент групповой 

конформности) 
32,90 34,40 1198 0,598 

OD (фиксация на препятствии) 9,16 8,57 1135 0,347 

ED (фиксация на самозащите) 8,68 8,49 1201,5 0,617 

NP (фиксация на удовлетворении 

потребности) 
6,16 6,95 1040,5 0,116 

 

Выявленные по данному тесту результаты представлены также на рис.2: 

 

 
Условные обозначения: 1 - GCR (коэффициент групповой конформности); 2 - OD (фиксация 

на препятствии); 3 - ED (фиксация на самозащите); 4 - NP (фиксация на удовлетворении 

потребности) 

Рис. 2. Результаты сравнения психологических особенностей (фрустрационной 

толерантности по тесту Розенцвейга) в группах игроков в покер 

 

Анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что достоверно 

значимых статистических различий по показателям фрустрационной 

толерантности в группах испытуемых не выявлено. То есть, можно говорить о 
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том, что профессиональные игроки в покер и не профессиональные игроки не 

отличаются по таким характеристикам как:  

- степень индивидуальной адаптации к своему социальному окружению; 

-  склонность в ситуации фрустрации сосредоточивать свое внимание на 

возникающей трудности; 

- сила или слабость «Я»; 

- адекватное реагирование на ситуацию фрустрации, степень 

выраженности фрустрационной толерантности и способности решать 

возникающие трудности. 

Таким образом, вторая исследовательская гипотеза о том, что 

профессиональные игроки в покер более толерантны к фрустрации, не 

подтвердилась. 

Ответы на короткий опросник темной триады показали следующее 

распределение показателей. 

Таблица 3 

Результаты сравнения психологических черт личности по опроснику Темной 

триады в группах игроков в покер 

Показатели 

методик 

Среднее значение 

U-критерий 

Манна-Уитни 

Уровень 

знач. 

проф. 

игроки 

не проф. 

игроки 
p 

Макиавеллизм 30,59 30,24 1234,5 0,78 

Нарциссизм 23,84 24,22 1251,5 0,87 

Психопатия 18,74 19,22 1236 0,79 

 

Выявленные по данному опроснику результаты представлены также на 

рис.3.  

Анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что достоверно 

значимых статистических различий относительно психологических черт 

личности по опроснику Темной триады в группах испытуемых не выявлено. То 

есть, профессиональные и не профессиональные игроки не отличаются по таким 

характеристикам как: макиавеллизм (склонность манипулировать окружением, 

добиваясь своих целей; просчитывать свои действия, завоевывать доверие 

окружающих, используя других людей в своих интересах); нарциссизм 

(преувеличенное чувство собственной значимости, стремление постоянно 

демонстрировать свое превосходство, поддерживать высокую самооценку); 

психопатия (импульсивность в действиях, высокомерие по отношению к 

окружающим, равнодушие, отсутствие эмпатии). 
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Условные обозначения: 1 – Макиавеллизм; 2 – Нарциссизм; 3 – Психопатия 

Рис.3. Результаты сравнения психологических черт личности по опроснику 

Темной триады в группах игроков в покер 

 

Таким образом, третья исследовательская гипотеза о том, что у 

профессиональных игроков в покер повышены показатели темной триады, не 

подтвердилась. 

Анализ результатов эмпирического исследования позволяет 

сформулировать следующие выводы: 

1. По результатам диагностики уровня субъективного контроля (опросник 

УСК) выявлена тенденция к тому, что профессиональных игроков в покер, по 

сравнению с не профессиональными игроками, в большей степени 

характеризуют следующие психологические особенности: высокий уровень 

субъективного контроля над значимыми жизненными ситуациями 

(интернальность), склонность считать, что они своими усилиями добились 

успеха и способны добиваться его в будущем. Первая исследовательская 

гипотеза подтвердилась частично. 

2. По результатам диагностики фрустрационной толерантности (тест 

Розенцвейга) профессиональные игроки в покер и не профессиональные игроки 

не отличаются по способности концентрировать свое внимание на возникающих 

трудностях и препятствиях, по адаптивности и адекватности реагирования в 

ситуациях фрустрации. Вторая исследовательская гипотеза не подтвердилась. 

3. По результатам диагностики психологических черт личности (опросник 

Темной триады) профессиональные и не профессиональные игроки не 

отличаются по выраженности макиавеллизма, нарциссизма и психопатии. Третья 

исследовательская гипотеза не подтвердилась. 
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Annotation: the article deals with the theoretical foundations of the study of 

self-attitude, claims and reflexivity in drug addicts, and also studies drug addiction as 

a form of manifestation of a destructive personality. 

 

Современная статистика констатирует рост распространения наркомании 

в нашей стране. Высокие показатели развития данной пагубной зависимости, а 

также ее деструктивный характер и опасность последствий обусловливают 

необходимость разработки и внедрения комплексных социальных проектов по 

оказанию медицинской и психологической помощи наркозависимым людям. 

Кроме этого, важна реализация реабилитационных, теоретически обоснованных 

программ, направленных на поддержку и адаптацию людей, столкнувшихся с 

опасной зависимостью. 

Актуальная задача, решение которой должно обеспечить доказательное 

медико-психологическое восстановление – это не только физический отказ от 

употребления запрещенных психоактивных средств, но и улучшение качества 

жизненноважных сфер личности, изменение самоотношения, притязаний и 

рефлексии. 

При изменении системы отношений неизбежно меняется самоотношение, 

которое служит важнейшим фактором образования стабилизации единства 

личности, представляющее собой ее регуляторный, стержневой компонент. 

В работах зарубежных и российских авторов термин «самоотношение» 

весьма часто заменялся на похожие понятия. Например, Х. Каплан, И.С. Кон, 

В.Ф. Сафин предлагали такое определение, как «самоуважение». 

«Самопринятие» принадлежит Л. Уэпсу, Д. Марвелу, К. Роджерсу; «любовь к 

себе» - Д. Марвелу; «чувство компетентности» - А. Бандуре, Д. Роттеру; 

«интеграция самооценки» - Р. Берне, С. Куперсмиту, М. Розенбергу, 

Р. Щавельзону; «самооценка» - А.И. Липкиной, М.И. Лисиной, В. Кузьминой, О. 

М. Анисимовой, Е.Ю. Худобиной.В некоторых работах И. И. Чесноковой, Л.Е 

Адамовой, В.В. Столина, М.А. Кленовой, Е.Т. Соколова и других авторов 
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природа «самоотношения» была выражена через категорию личностного 

смысла, что подчеркивало ценностный характер самоотношения личности.  

Сегодня существует большое количество исследований, в которых авторы с 

различных сторон описывают и анализируют такие феномены как самооценка, 

само эффективность и так далее. Однако, до сих пор не существует единого 

определения такого феномена как самоотношение. 

В.В. Столин считает, что самоотношение в глобальном смысле имеет 

аддитивный характер, оно, фактически, выражается «суммой» структур второго 

уровня (кроме ожидаемого отношения). В результате, происходит утверждение 

равноправия и равнозначимости вклада каждого из факторов второго уровня в 

самоотношение [1]. 

На базе такой модели был разработан опросник самоотношения. 

В.В. Столин вместе с С.Р. Пантелеевым выделили 3 основные подсистемы в 

структуре отношения к себе: 

1. Система самооценок, которую они обозначили термином 

«самоуважением».  

2. Система эмоциональных отношений, которая совпадает с термином 

«аутосимпатия».  

3. Система, которая служит защитным механизмом самосознания и 

определяется термином «самоуничижение». 

Авторы определяют самоотношение, как индивидуально переживаемый, 

устойчивый тип восприятия себя, характеризующийся определенной динамикой 

психических процессов, уровнем осознания «Я», который выражается в 

устойчивом типе поведения и саморегуляции. Самоотношение личности 

определяется как эмоциональный компонент самосознания. В нем проявляется 

симпатия, уважение, близость к самому себе, а также выражение смысла «Я» для 

субъекта, переживание собственной ценности, которое выражается в чувстве 

самоуважения [1; 2]. 

На сегодняшний день мы имеем недостаточно теоретической и 

эмпирической базы, которая занимается прояснением понятия 

«самоотношения». Актуальность и постановка проблемы направлены на 

изучение и исследование этого сложного личностного образования. Ведь, во 

многом, именно от самоотношения зависят важнейшие факторы 

жизнедеятельности, восприятия себя и окружающих у наркозависимых людей. 

А также обращает на себя внимание недостаточность изученности уровня 

притязаний наркозависимых, как теоретической, так и эмпирической 

разработанности данных вопросов. 

В трудах по изучению притязаний были выделены два преобладающих 

способа его трактовки. Первый, как показатель мотивации, связанной с 

достижением, в работах В. Франкла, Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина, 

Х. Хекхаузена, В. К. Гербачевского. Второй, как проявление самооценки в 

деятельности субъекта. Так притязания определяли М. Юкнат, Ф. Хоппе, 

В.Н. Мясищев, Н. А. Серебрякова, Н. Л. Коломинский. Изучение «притязаний» 

в общей психологии осуществлялось, преимущественно, при рассмотрении 

поведения, направленного на реализацию избранной цели. Это отражено в 
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работах Дж. Фрэнка, Р. Гоулда, П. Сире. Такие авторы как М. Юкнат, С. 

Эскалона отмечали, что оно направленно на порождение новых целей. Кроме 

этого Ю. Роттер, Ф. Робайе и В.К. Гербачевский изучали личностные 

детерминанты уровня притязаний. 

По мнению Б.Г. Ананьева, уровень притязаний имеет связь притязаниями 

на оценку, с оценочными потребностями. В. С. Мерлин считает, что уровень 

притязаний – это уровень трудности тех задач, на реализацию которых 

претендует человек, побуждаемый данным мотивом. В понимании 

Е.А. Серебряковой, уровень притязаний представляет собой потребность в 

определенной самооценке, принимаемой и одобряемой самой личностью [3; 4]. 

Что касается возрастной специфики «уровня притязаний», то К.Р. Сидоров 

отмечает в своей статье «Концепт «уровень притязаний» в современной 

психологии», что в современной психологии существуют данные, проясняющие 

генезис уровня притязаний. Сидоров ссылается на исследования К. Левина, 

который отмечал, что определенный уровень притязаний в рудиментарном виде 

человек имеет уже к 2-3 годам своей жизни [5]. 

С трех лет происходит нарастание зрелости притязаний. Психологи 

отметили статистически значимый подъем высоты притязаний, а также 

повышение уровня достижений, уменьшение целевого несоответствия. Была 

установлена и большая зависимость уровня притязаний молодых людей 16-17 

лет от ожиданий (стандартов) и требований их родителей, что указывает на 

отсутствие в этом возрасте полной самостоятельности в выборе целей. У 16-20 

летних имеется тенденция к завышению своих притязаний, так как они больше 

полагаются на свою самооценку. В возрасте от 25 до 60 лет люди обладают 

различными по величине уровнями притязаний, не соотносимыми с их 

возрастом. В.В. Собольников показывает, что «различия в уровне притязаний 

взрослых людей обусловливаются их характерологическими особенностями и 

индивидуальными различиями» [6, с. 48]. 

Психологический анализ понятия рефлексии показал большую 

вариативность его содержательного наполнения и разнообразие трактовок. 

Однако, выявленные три модуса рефлексии, такие как процесс, свойство и 

состояние позволяют четко определить направления психологического 

исследования этого феномена и разграничить понятия «рефлексия» (процесс) и 

«рефлективность» (свойство, качество). Выделение духовной – высшей формы 

рефлексии, ведет к необходимости применения понятия высших рефлексивных 

способностей, с помощью которых реализуется духовная рефлексия. Она же 

может служить основой для различения высших рефлексивных способностей и 

просто рефлексивных [7]. 

Актуальность темы, ее практическая и теоретическая значимость, плюс 

дефицит разработок проблемы и вопросов «самоотношения», «притязаний» и 

«рефлексии» наркозависимых обусловили выбор темы и задали формулировку 

цели исследования: изучение самоотношения и притязаний наркозависимых с 

разным уровнем рефлективности. 
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В дальнейшем планируется провести эмпирическое исследование 

самоотношения и уровня притязаний наркозависимых (в начинающей ремиссии 

и в ремиссии не менее 3-х лет) с разным уровнем рефлективности. 
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Для постоянного развития общества семья имеет основополагающее 

значение, что обусловливает устойчивый интерес исследователей к семейной 

проблематике. Одним из фокусов внимания учёных является изучение детско-

родительских отношений (А.А. Бодалев, Л.И. Божович, И.В. Дубровина, М.И. 

Лисина, А.С. Спиваковская и многие другие). 

Исследование детско-родительских отношений представляется крайне 

важным. Оно значимо для понимания факторов, которые воздействуют на 

формирование личности ребенка. А также оно существенно и для организации 

психолого-педагогической практики. В наиболее популярных психологических 

теориях, например, в психоанализе или в бихевиоризме также указывается на 

важность анализа рассматриваемой проблемы. 

Аналитические исследования по проблеме детско-родительских 

отношений проводились уже в конце 19 столетия с началом развития 

экспериментальной психологии. К настоящему времени в психологии уже 

опубликовано свыше 800 аналитических и экспериментальных исследований, 

раскрывающих различные стороны проблемы детско-родительских отношений. 

Можно утверждать, что важность изучения детско-родительских отношений 

всегда будет актуальна в психологии, так как отношения с близкими взрослыми 

играют решающую роль в формировании личности ребенка. 

Как справедливо указывают А.Г. Лидерс, О.А. Карабанова, А.С. 

Спиваковская и многие другие психологи, занимающиеся изучением 

психологической службы семьи, в настоящее время увеличилась нужда в 

способах диагностики детско-родительских отношений, как родителей, так и 
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детей. Потребность многих современных исследователей в области детско-

родительских отношений разъясняется значимостью роли взрослого в развитии 

ребенка. В настоящее время принято выделять когнитивную и эмоциональную 

составляющие этого взаимодействия между ребенком и взрослым [1]. 

Несравненно менее исследованы внутренние факторы, воздействующие на 

психическое состояние детей, формирование первично здоровой психики, 

ключевые условия, определяющие это благополучие. В частности, как один из 

таких внутренних факторов, сильно регулирующих психику ребенка и, 

соответственно, его здоровье, можно анализировать эмоциональную сферу как 

сложноорганизованный аспект регуляции поведения ребенка (В.К. Вилюнас, 

А.В. Запорожец, К. Изард, П.В. Симонов, А.Д. Кошелева). А именно - 

тревожность личности. Состояние неизменной тревоги может перерасти в 

стрессовые ситуации, которые в свою очередь могут привести к неврозам и 

другим заболеваниям [2, 3]. 

Ключевыми источниками эмоционального развития младшего школьника 

являются окружающие его люди. Поэтому взрослые должны стремиться 

развивать с ребенком тесные эмоциональные контакты. Данные контакты 

представляются фундаментом формирования чувств младшего школьника: 

радости, умиления, сострадания, гнева и других переживаний [4]. 

Огромную значимость в развитии эмоциональной сферы ребенка, по 

мнению таких ученых как А.С. Спиваковская, Н.Ю. Синягина, Г.Г. Филиппова, 

А.Д. Кошелева, А.А.  Бодалев имеет именно семья и отношения между членами 

семьи. В семье дети живут, действуют, осуществляют открытия, любят, 

ненавидят, радуются, обучаются сопереживать [5]. 

Фундаментальной и самой значительной проблемой, стоящей перед нашим 

обществом, нашими семьями и детьми, которые в них растут, является развитие 

многих детей раннего возраста, в том числе младшего школьного возраста. 

Многие растут и воспитываются в условиях лишения родительской, особенно 

материнской любви (или в условиях внутрисемейной депривации). И этот самый 

серьезный из всех недостатков нашего времени – нехватка родительской любви 

– накладывает след на развитие ребенка. В первую очередь это существенно для 

развития эмоциональной сферы, в том числе тревожности. 

Изучение литературы последних лет позволяет взглянуть на тревогу с 

разных сторон и отметить, что высокий уровень тревожности возникает в 

результате сложного взаимодействия когнитивных, психологических и 

поведенческих взаимодействий, которые стимулируются наличием аффекта в 

различных стрессовых условиях. В литературе, которая посвящена эмоциям, 

можно обнаружить несколько концепций и трактовок понятия тревожности. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что это понятие надлежит 

анализировать дифференцированно – как ситуативное событие и как 

личностную черту [2]. 

Тревожность считается чувственным состоянием сильного внутреннего 

дискомфорта, которое ассоциируется в сознании людей с ожиданием угрозы или 

неудачи. Тревога в зависимости от ее психологической окраски, ощущения или 

психологического требования в равной степени описывается как негативная 
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характеристика личности, которая характеризуется индивидуальными 

ощущениями беспокойства или даже страха. 

Таким образом, отечественные и зарубежные психологи предлагают 

большое количество научных формулировок сущности понятия тревожности. В 

большинстве своем определение тревожности сводится к понятию, 

характеризующему состояние внутреннего личностного дискомфорта. Проблема 

изучения феномена тревожности в психологической науке является одной их 

фундаментальных, что привело к многообразию подходов к ее изучению [3]. 

Детско-родительские взаимодействия оказываются весьма существенной 

подсистемой в общей структуре отношений в семье и могут трактоваться как 

динамичные, продолжительные и обусловленные возрастом ребенка. Для 

описания эмоционального взаимодействия в структуре детско-материнских 

взаимоотношений, используются следующие понятия: тип родительского 

отношения, стиль семейного воспитания, родительские установки, 

эмоционально-ценностное отношение родителей. Семья может стать для ребенка 

как положительным, так и отрицательным фактором в воспитании. Однако, 

никто кроме родных и близких ребенку людей в семье никогда не будет 

относиться к нему лучше, не будет любить и заботиться о нем так же сильно, как 

они, и именно это будет оказывать на личность ребенка важнейшее 

положительное влияние. С другой стороны, никакой другой социальный 

институт потенциально не может нанести столько вреда при воспитании ребенка 

как семья. По мнению Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгиной, «Семейное 

воспитание» – это система воспитания, образования и просвещения, которая 

складывается в условиях конкретной семьи и силами родителей и 

родственников».  

Следовательно, термин «семейное воспитание» следует рассматривать как 

сложную систему, основанную на определенных принципах и имеющую 

определенное содержание, которое направленно на всестороннее развитие 

личности ребенка. 

Многие отечественные и зарубежные психологи такие как А.В. 

Петровский, А.И. Захаров, А.Я. Варга, В.В. Столин, П.Ф. Лесгафт и многие 

другие посвящают свои исследовательские работы влиянию родительского 

отношения на ребёнка. Они выделяют различные типы родительских 

отношений: диктат, опека, невмешательство, паритет, сотрудничество. В этих 

исследованиях говорится о том, что применение неэффективного типа 

родительских отношений приводит к появлению тревожности у ребенка. 

По мнению С. Броди, провоцирует повышенную тревожность такой стиль 

воспитания, при котором родители проявляют эмоциональное отвержение 

ребенка, они крайне низко оценивают его личность, могут приписывать ему 

социально негативные черты и отрицательные наклонности, демонстрируют к 

нему поведение как к более младшему по возрасту [4]. 

Проведённое эмпирическое исследование было направлено на изучение 

детско-родительских отношений у детей младшего школьного возраста с 

различным уровнем тревожности. С целью изучения уровня тревожности у детей 

младшего школьного возраста была использована методика «Шкала явной 
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тревожности CMAS» А.М. Прихожан. В результате диагностики были получены 

следующие данные: в большей группе младших школьников, которая составляет 

45%, преобладает «нормальный уровень тревожности». «Несколько 

повышенный уровень тревожности» наблюдается у 40% от всех выборки детей. 

У 10% детей из всей выборки был выявлен «явно повышенный уровень 

тревожности». «Очень высокий уровень тревожности» был выявлен у 5% детей. 

Для более детального изучения уровня тревожности, связанной со школой, 

у детей младшего школьного возраста, использовалась методика диагностики 

уровня школьной тревожности Филлипса. По результатам диагностики можно 

сказать, что у наибольшей группы младших школьников (25%) тревожность 

связана со страхом самовыражения. У 20% младших школьников тревожность 

связана с проблемами и страхами в отношениях с учителями. 15% младших 

школьников имеют общую школьную тревожность и тревожность, связанную с 

фрустрацией потребности в достижении успеха. Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу является причиной повышенного уровня тревожности 

у 10% испытуемых младших школьников. Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих, страх ситуации проверки знаний и тревожность из-за переживания 

социального стресса выявлен у 5% испытуемых. 

С помощью методики «Цветик-восьмицветик» С.В. Велиева выявлялись 

особенности внутрисемейных отношений. Результаты показали, что 40% из всей 

выборки младших школьников чувствуют себя в семье благоприятно. 50% 

продиагностированных младших школьников имеют противоречивые 

отношения в семье. И лишь 10 % от всей выборки детей имеют неблагоприятные 

отношения с семьей. 

Также было проведено исследование детско-родительских отношений с 

помощью методики «Рисунок семьи» Т.А. Аксаковой. Результаты показали, что 

50% из всей выборки младших школьников имеют противоречивые отношения 

в семье. 35% продиагностированных младших школьников имеют 

благоприятные отношения в семье. И лишь 15 % от всей выборки детей имеют 

неблагоприятные отношения с семьей. 

Для определения преобладающего стиля воспитания в испытуемых семьях 

было проведено исследование детско-родительских отношений с помощью 

методики «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера. Данная 

методика позволила определить преобладающий тип воспитания в семьях 

испытуемых. Наиболее распространенным в исследуемых семьях оказался такой 

тип негармоничного воспитания как гипопротекция (35%). Предпочтение 

женских качеств выявлено у 20% испытуемых. У 15% родителей выявлены такие 

особенности семейных взаимоотношений как чрезмерность требований-

запретов. Игнорирование потребностей ребенка, чрезмерность требований 

(обязанностей), недостаточность требований-запретов к ребенку, 

неустойчивость стиля воспитания, воспитательная неуверенность родителей - 

эти типы негармоничного воспитания были выявлены у 10% опрошенных 

родителей. Наименее распространенным в исследуемых семьях оказался такой 

тип негармоничного воспитания как недостаточность обязанностей ребенка.   
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Для анализа взаимосвязи между тревожностью и детско-родительскими 

отношениями (и их составляющими) у детей младшего школьного возраста был 

использован корреляционный анализ. Использовался коэффициент корреляции 

Спирмена. По результатам корреляционного анализа можно говорить о том, что 

выявлена положительная тенденция к взаимосвязи между тревожностью и 

гипопротекцией (r=0,185, р≤0,05).  Это может свидетельствовать о том, что чем 

выше тревожность ребенка, тем выше гипопротекция, т.е. если родители 

уделяют мало внимания своему ребенку, не занимаются его воспитанием, им «не 

до него», то это усиливает чувство тревожности ребенка. 

По результатам корреляционного анализа мы можем говорить о том, что 

выявлена положительная взаимосвязь между тревожностью и предпочтением 

женских качеств (r=0,086, р≤0,05). Соответственно, мы можем сделать вывод, 

что чем выше тревожность ребенка, тем выше предпочтение женских качеств. 

Если родители предпочитают женские качества в ребенке, они неосознанно не 

принимают в нем атрибутов мужского пола, соответственно уровень 

тревожности возрастает. 

Взаимосвязь чрезмерности требований-запретов и тревожности выявлена 

отрицательная (r=-0.212, р≤0,05). Исходя из этих данных, можно сделать вывод, 

что чем выше тревожность ребенка, тем ниже чрезмерность требований 

обязанностей. Соответственно, если родители будут более требовательны к 

ребенку, определят круг обязанностей, которые ребенок должен будет 

выполнять, то уровень тревожности ребенка снизится. 

Взаимосвязь игнорирования потребностей ребенка и тревожности 

положительная (r=0.349, р≤0,05). Это говорит о том, что чем выше 

игнорирование потребностей ребенка, тем более высоким будет уровень 

тревожности у ребенка. Как только родители начнут прислушиваться к 

потребностям ребенка, учитывать его нужды, тогда тревожность ребенка начнет 

приходить в норму. 

По результатам корреляционного анализа мы можем говорить о том, что 

выявлена отрицательная взаимосвязь между чрезмерностью требований-

обязанностей и тревожностью (r=-0.101, р≤0,05). Чем ниже чрезмерность 

требований обязанностей, тем выше тревожность ребенка. Когда родители 

начнут предъявлять к ребенку требования, предъявлять исполнение 

обязанностей, тогда уровень тревожности ребенка начнет снижаться. 

Исходя из результатов корреляционного анализа мы можем говорить о 

том, что выявлена положительная взаимосвязь между недостаточностью 

требований-запретов к ребенку и уровнем тревожности (r=0.152, р≤0,05). 

Соответственно, чем меньше родители требуют от ребенка, чем меньше у него 

обязанностей, тем выше будет уровень тревожности.  

Между неустойчивостью в стиле воспитания и тревожностью выявлена 

отрицательная взаимосвязь (r=-0.268, р≤0,05). Учитывая полученные 

результаты, можно сделать вывод, что чем устойчивее стиль воспитания 

родителей, тем ниже уровень тревожности. 

Исходя из результатов корреляционного анализа, мы можем говорить о 

том, что выявлена отрицательная взаимосвязь между гиперпротекцией и 
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тревожностью (r=-0.43, р≤0,05). Это может свидетельствовать о том, что чем 

выше тревожность ребенка, тем ниже гиперпротекция, т.е. если ребенка сильно 

опекают, ограждают от всего не желаемого, по мнению родителя, это только 

подкрепит чувство тревожности ребенка, тем самым спровоцировав ее рост. 

Таким образом, изучение взаимосвязи типа детско-родительских 

отношений и тревожности ребенка в младшем школьном возрасте позволяет 

констатировать, что дисгармония отношений «родитель - ребенок» является 

существенным фактором, обусловливающим повышенный уровень тревожности 

у детей. Причём, наиболее значимыми оказались показатели отношения 

родителей по типу отвержения и разделения. Неадекватный стиль воспитания, 

проявляющийся в виде доминирования родителя над ребенком, игнорировании 

его реальных потребностей, эмоциональном отвержении ребенка, занижении его 

возможностей, отношении как к более слабому, приводит к повышению уровня 

тревожности у ребенка. Наиболее приемлемым для ребенка типом отношения 

взрослого можно назвать тот, при котором родитель принимает и уважает 

индивидуальность ребенка, симпатизирует ему, одобряет его интересы и планы, 

кооперирует с ним, помогает ему, высоко оценивает интеллектуальные и 

творческие способности, поощряет инициативу и самостоятельность, старается 

быть с ним на равных. 
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Abstract: the study is aimed at identifying the relationship between the level of 

self-esteem of the subjects, with the levels of their situational and personal anxiety, as 

well as with the level and type of aggressiveness. 
 

Каждый из нас имеет определенный набор тесно связанных между собой 

качеств, которые создают единое целое – отличную от других личность. Люди 

склонны к разному выражению своих чувств, одна и та же ситуация у одного 

человека может вызвать тревогу, а другого приведет в ярость, запустив 

механизмы агрессии. Связаны ли эти качества с самооценкой личности? Связаны 

ли они с положением людей в обществе? Есть ли пути решения этих проблем в 

современном мире?  Именно этими вопросами мы и задались в нашем 

исследовании.  

Данное исследование было проведено на людях, посещающих дневной 

стационар психоневрологического диспансера. Возраст пациентов находится в 

рамках от 30 до 65 лет. Основные диагнозы: шизофрения разного течения, 

умственная отсталость (деменция, олигофрения – легкая стадия, дебильность). 

Параметры, изучаемые в исследовании, были выбраны не случайно. Нами 

предполагалось, что люди, имеющие психиатрический диагноз, должны быть 

склонны или к повышенной тревожности, или к высокой степени агрессивности, 

и по нашему первичному предположению, эти параметры связаны с уровнем 

самооценки испытуемого. То есть, чем ниже самооценка испытуемого, тем выше 

его уровень тревожности, и чем выше уровень самооценки, тем выше их уровень 

агрессивности.  

Самооценка – это уровень понимания человеком самого себя, своих 

положительных и отрицательных качеств, оценивание своей личности, часть Я-

концепции. 

Агрессивность – свойство личности, заключающееся в готовности 

использования насильственных средств для реализации своих целей. У 

различных лиц может иметь различную степень выраженности – от почти 

полного отсутствиядо предельного развития. 
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Тревожность – психическое свойство и определяется как склонность 

индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом 

возникновения реакции тревоги. 

Для проведения эмпирического исследования были использованы 2 

методики на каждый из параметров: самооценки, тревожности и агрессивности. 

Самооценка: 

1) Методика «Определение уровня самооценки» - С.В. Ковалёв [3]. 

2) Методика «Определение эмоциональной самооценки» - А.В. Захаров. 

Тревожность: 

1) Шкала проявлений тревоги Тейлора, со шкалой лжи Норакидзе 

2) Опросник Спилбергера «Исследование тревожности», адаптированный 

Ханиным(основная) [4]. 

Агрессивность: 

1) «Тест агрессивности» - опросник Л.Г. Почебут (основная) [2]. 

2) «Самооценка психических состояний» по Айзенку. 

Обработка полученных показателей позволила зафиксировать следующее. 

Средний уровень агрессивности по группе = 15.75, что соответствует 

среднему уровню агрессивности по методике Почебут. Здесь следует отметить, 

что высокие уровни агрессивности участников исследования обычно 

соответствуют показателю аутоагрессии. 

Средний уровень самооценки по группе = 77.92, что свидетельствует о 

среднем уровне самооценки по методике Ковалева. 

Средний уровень личностной тревожности по группе = 55.08, что 

соответствует высокому уровню тревожности по методике Спилбергера-Ханина. 

Средний уровень ситуативной тревожности по группе = 42,67, что 

соответствует среднему уровню тревожности по методике Спилбергера - 

Ханина. 

Первая часть исследования включает в себя установление взаимосвязи 

между уровнем самооценки исследуемого и уровнем его агрессивности. В 

качестве гипотезы было сформулировано предположение: чем выше уровень 

самооценки испытуемого, тем выше уровень его агрессивности. 

Таблица 1 

Результаты, полученные каждым из участников исследования по  

изучаемым параметрам (самооценка и агрессивность) 
№ п/п Уровень самооценки (х) Уровень агрессивности (у) 

1 86 9 
2 78 24 
3 100 23 
4 85 9 
5 69 10 
6 63 4 
7 24 13 
8 115 14 
9 64 5 
10 73 25 
11 84 18 
12 94 35 
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Обработка полученных данных позволила зафиксировать наличие 

взаимосвязи между уровнем самооценки испытуемого и уровнем его 

агрессивности (при t эмп. =1.03, t табл. = 0.58). 

Вторая часть исследования включает в себя установление взаимосвязи 

уровня самооценки испытуемого и его ситуативной тревожности. В качестве 

гипотезы было сформулировано предположение: чем ниже уровень самооценки 

испытуемого, тем выше уровень его ситуативной тревожности». 

Таблица 2 

Результаты полученные каждым из участников исследования  

по изучаемым параметрам (самооценка и ситуативная тревожность) 

№ п/п Уровень самооценки (х) Уровень ситуативной тревожности (у) 

1 86 50 

2 78 35 

3 100 39 

4 85 36 

5 69 39 

6 63 50 

7 24 48 

8 115 42 

9 64 38 

10 73 42 

11 84 42 

12 94 51 

 

Обработка полученных данных позволила зафиксировать отсутствие 

взаимосвязи между уровнями самооценки испытуемого и его ситуативной 

тревожности (при t эмп. = 0.095, t табл. = 0.58). 

Третья часть исследования включает в себя установление взаимосвязи 

уровня самооценки испытуемого и его личностной тревожности. 

Таблица 3 

Результаты полученные каждым из участников исследования по изучаемым 

параметрам (самооценка и личностная тревожность) 

№ п/п Уровень самооценки (х) Уровень личностной тревожности (у) 

1 86 69 

2 78 58 

3 100 51 

4 85 47 

5 69 57 

6 63 51 

7 24 48 

8 115 45 

9 64 50 

10 73 68 

11 84 65 

12 94 52 
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Обработка полученных данных позволила зафиксировать отсутствие 

взаимосвязи между уровнями самооценки испытуемого и его личностной 

тревожности (при t эмп. = 0.049, t табл. = 0.58). 

 Таким образом, результаты исследования позволяют 

сформулировать вывод, что существует взаимосвязь между уровнями 

самооценки и агрессивности испытуемых: чем выше уровень самооценки 

испытуемого, тем выше уровень его агрессивности. 

Однако взаимосвязь между уровнем самооценки испытуемых и уровнями 

тревожности (личностной и ситуативной) отсутствует.  

Аутоагрессия и высокий уровень ситуативной тревожности были 

ожидаемы в рамках данной выборки. Люди, имеющие психиатрический диагноз, 

каждый день сталкиваются с дискриминацией со стороны общества и 

государства в целом, они не могут вести полноценную жизнь, например, 

работать по специальности, как это было до проявления заболевания, им тяжелее 

найти партнера, соответственно всю жизнь они вынуждены жить с родителями, 

если они у них есть, и без родителей они просто не смогут стабильно 

функционировать, многие из них (если говорить о пациентах репродуктивного 

возраста), не хотят иметь детей, или им не позволит это семья или общество, 

потому что они или не хотят обременять ребенка той же болезнью (умственной 

отсталостью, шизофренией), или родственники не хотят «тянуть» еще одного 

больного человека, потому что считают, что родитель, который не способен 

функционировать без родственников, не справится со своим же ребенком. 

Все неудачи люди, имеющие диагноз, связывают именно с его наличием. 

«Я безнадежен, моя жизнь бесполезна, потому что я шизофреник»- именно эта 

фраза часто звучала в личных интервью. 

Соответственно, все его даже маленькие достижения будут проходить 

через восприятие, как его собственное, так и общества в целом, как недостаточно 

хорошие, недостаточно значимые, потому что «здоровый» человек мог бы 

справиться лучше. Именно поэтому их личностная тревожность развивается, они 

начинают бояться ответственности,  боятся угрозы от любых событий, даже в 

тех, где, казалось бы, угрозы просто не может быть, сомневаются в правильности 

каждого своего, даже незначительного, шага и т.д. Отсюда они склонны винить 

только себя во всех неудачах, даже если их вины в них не было, склонны к 

наказанию самих себя же, в случае нашей выборки, это были в основном 

физические наказания, такие как: лишение себя еды, нанесение себе физических 

увечий.  

Эти люди не умеют проявлять эмоции в моменте, общество и семья 

научило их, что раз они больны, они должны попытаться скрыть это, чтобы 

никто не подумал, что с ними что-то не так. После достижения совершеннолетия 

их учат тому, что во многих ситуациях морального и физического буллинга со 

стороны общества особенное внимание будет привлечено к диагнозу одного из 

виновных. Соответственно, существует вероятность, что он получит большие 

санкции, чем человек, не имеющий диагноза, якобы потому, что: «Он больной, 

что от него можно ожидать, наверное, он и спровоцировал». 
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Люди, имеющие психиатрический диагноз, – один из самых 

незащищенных слоев нашего общества. Несмотря на популяризацию 

«толерантности» во многих сферах нашего общества, она еще не дошла до 

психиатрии. Как и отечественная психиатрия не дошла до полного понимания 

того, как поддерживать и как социализировать своих пациентов. 

Хочется верить, что в ближайшем будущем, наша психиатрия выйдет на 

новый уровень, общество поймет, что люди, имеющие психиатрический диагноз 

-не те стереотипные, опасные, агрессивные, или «овощные», о которых так 

активно нам говорят в СМИ, а государство примет меры по большей поддержке 

этого слоя населения. 
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Annotation: the article presents the results of an empirical study of the features 

of the value-semantic sphere of the personality of childfree representatives in Russia. 

These features include hierarchies of values, value orientations, life values, meaning-

life orientations, intrapersonal value conflicts. 

 

Актуальность. Институт семьи, семейные ценности и отношение к 

родительству в настоящее время претерпевают значительные трансформации. 

Одним из новых социально-психологических явлений стало сообщество 

чайлдфри.  

Психология людей, добровольно отказавшихся от рождения детей, 

вызывает интерес многих исследователей. Научные работы, направленные на 

изучениe феномена чайлдфри, начали издаваться в США во второй половине 

20го века. Одними из первых к вопросу исследования осознанной бездетности 

обратились Э. Пэк, Ш. Рэдл, Дж. Виверс. Дальнейшая разработка феномена 

чайлдфри проводилась такими зарубежными авторами, как П. Макдональд, К. 

Хаким, Л. Дюксбари, В. Варен, Дж. Хоэм и другими.  

Отечественные научные работы, посвященные феномену чайлдфри, 

начали появляться в 21 веке, так как первое интернет-сообщество на данную 

тематику в России возникло сравнительно недавно – в 2004 году. В российских 

исследованиях феномен чайлдфри наиболее полно изучен в рамках социологии 

и демографии, в то время как психологические причины осознанной 

бездетности, а также личностные характеристики представителей чайлдфри до 

сих пор изучены недостаточно. В.Н. Дружинин и М.М. Бичарова изучали 

отношение представителей чайлдфри к традиционным семейным ценностям [1; 
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2], Г.Г. Филиппова писала о психологической готовности женщины к принятию 

роли матери [5]. О.О. Жанбаз и М.А. Полутова описывали личностные 

особенности осознанно бездетных людей [4]. Немногочисленные работы 

отечественных авторов, посвященные психологическим аспектам феномена 

чайлдфри, в основном, касаются исследования инстинкта материнства, 

мотивационных установок, жизненных сценариев, ролевых моделей, Я-

концепции. Изучение личностных свойств представителей чайлдфри в России в 

контексте ценностей и смыслов является одним из недостаточно разработанных 

направлений исследований. 

Ценностно-смысловая сфера личности, по мнению многих авторов, 

составляет ядро личности, определяет ее направленность и значимо влияет на 

поведение человека [3]. Именно от структуры ценностно-смысловой сферы во 

многом зависит выбор человеком своего жизненного сценария, в частности, 

принятие такого важного решения, как добровольный отказ от рождения детей. 

Важно отметить, что имеющиеся эмпирические данные об особенностях 

ценностно-смысловой сферы личности представителей чайлдфри, полученные в 

отечественных и зарубежных работах, являются во многом противоречивыми. В 

связи с этим исследование ценностно-смысловой сферы личности 

представителей чайлдфри-сообщества в России является актуальным и 

перспективным направлением научно-исследовательской работы. 

Общая гипотеза исследования: наличие у представителей чайлдфри в 

России ряда особенностей ценностно-смысловой сферы личности. 

Частные гипотезы:  

1. Существуют различия в иерархиях терминальных и 

инструментальных ценностей представителей чайлдфри и людей, не относящих 

себя к чайлдфри. 

2. Существуют различия в выраженности смысложизненных 

ориентаций у представителей чайлдфри в России и участников группы 

сравнения. 

3. Существуют различия в выраженности локусов контроля 

испытуемых основной группы и группы сравнения. 

4. Существуют различия в значениях общего показателя 

осмысленности жизни у представителей основной группы и группы сравнения. 

5. Существуют различия в уровнях дезинтеграции ценностно-

смысловой сферы личности представителей чайлдфри и людей, не относящих 

себя к чайлдфри. 

6. Существуют различия в усредненных профилях направленности 

жизнедеятельности (мотивационно-ценностной структуры личности) 

испытуемых из основной группы и группы сравнения. 

Выборка испытуемых – 100 женщин в возрасте 30-40 лет, среди которых 

50 представителей чайлдфри России (основная группа) и 50 человек, не 

относящих себя к чайлдфри (группа сравнения). Выбор в качестве испытуемых 

женщин указанного возрастного диапазона обусловлен тем, что в период 

взрослости ценностно-смысловая сфера личности человека является 
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относительно устойчивой. Кроме того, на данном возрастном этапе зачастую 

осуществляется осознанный выбор жизненной позиции. 

Методики исследования:  

1. Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич).  

2. «Тест смысложизненных ориентаций» (Д.А. Леонтьев).  

3. Методика «Уровень соотношения «Ценности» и «Доступности» в 

различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова).  

4. «Морфологический тест жизненных ценностей» (Л.В. Карпушина, В.Ф. 

Сопов).  

Результаты исследования. Для определения ценностных ориентаций 

испытуемых и построения на их основе иерархии ценностей (с выделением 

значимых, безразличных и незначимых ценностей) в качестве одной из процедур 

нами использовалась методика «Ценностные ориентации» М. Рокича.  

Было получено, что для представителей чайлдфри в России значимыми 

терминальными ценностями являются «Здоровье» (средний ранг – 5,84), 

«Свобода» (средний ранг – 6,30) и «Материально обеспеченная жизнь» (средний 

ранг – 6,40), в то время как для респондентов из группы сравнения значимыми 

ценностями оказались «Здоровье» (средний ранг – 4,28), «Счастливая семейная 

жизнь» (средний ранг - 5,54), «Материально обеспеченная жизнь» (средний ранг 

– 6,02). К незначимым терминальным ценностям в основной группе относятся 

««Общественное признание» (средний ранг – 13,84) и «Счастье других» 

(средний ранг – 15,04), а в группе сравнения - «Общественное признание» 

(средний ранг – 12,76), «Удовольствия» (средний ранг – 12,98), «Счастье других» 

(средний ранг – 15,06). Представители чайлдфри в России более высоко 

оценивают значимость активной деятельной жизни, чем те, кто не причисляет 

себя к чайлдфри сообществу (p=0,017). Значимо выше испытуемые основной 

группы оценивают категории «Свобода» (р=0,040), «Красота природы и 

искусства» (р=0,051) и «Удовольствия» (р=0,001). Ценность счастливой 

семейной жизни для представителей чайлдфри значительно ниже, чем для тех, 

кто не относит себя к добровольно бездетным (р=0,000). Стоит отметить, что на 

значимость различий в степени значимости ценности «Активная деятельная 

жизнь» может влиять фактор наличия детей. Оценки по шкале «Удовольствия» 

зависят также от семейного положения и наличия детей. А ранг ценности 

«Счастливая семейная жизнь» связан, в том числе, как с семейным положением, 

так и наличием или отсутствием детей и их планированием. Также для 

добровольно бездетных испытуемых более значимы ценности 

профессиональной самореализации (р=0,037).  

К группе значимых инструментальных ценностей у представителей 

чайлдфри относится ценность «Независимость» (средний ранг – 4,58), ее ранг в 

основной группе испытуемых в среднем значительно выше, чем у испытуемых 

из группы сравнения (р=0,000). В группе сравнения значимыми 

инструментальными ценностями являются «Жизнерадостность» (средний ранг – 

5,78) и «Ответственность» (средний ранг – 6,20). Незначимой ценностью как 

основной группе, так и в группе сравнения является «Непримиримость к 

недостаткам в себе и других» (средние ранги – 14,50 и 14,68), при этом для 
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представителей чайлдфри в качестве отвергаемой инструментальной ценности 

также добавляется «Аккуратность» (средний ранг – 13,20). Осознанно бездетные 

женщины выше оценивают важность смелости в отстаивании своего мнения 

(р=0,032) и широту взглядов (р=0,043). При этом вклад в различия по шкале 

«Смелость в отстаивании своего мнения» может также вносить фактор наличия 

или отсутствия детей. В ценностно-смысловой сфере личности представителей 

чайлдфри более ярко выражены такие группы инструментальных ценностей, как 

этические ценности (р=0,001), индивидуалистические ценности (р=0,000) и 

ценности самоутверждения (р=0,002). В то же время более низкие оценки, по 

сравнению с оценками в группе женщин, не относящих себя к чайлдфри 

сообществу, получены по показателям ценностей общения (р=0,004) и 

альтруистических ценностей (р=0,041). 

По результатам по методике «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. 

Леонтьева было получены, что у представителей чайлдфри в России показатели 

по шкале «Процесс жизни» выше, чем у респондентов из группы сравнения 

(р=0,002). При этом по данному параметру результаты также отличаются у групп 

с детьми и без них, планирующих и не планирующих детей в будущем, однако 

уровень значимости этих различий ниже, чем уровень значимости различий 

между основной группой и группой сравнения. Тем не менее, в среднем, 

представителями чайлдфри жизнь воспринимается как более волнующая, 

захватывающая и наполненная смыслом. Средние оценки по шкалам 

«Результат» и «Цели» в группе добровольно бездетных значимо не отличаются 

от оценок в группе женщин, не относящих себя к представителям чайлдфри в 

России.  

Были получены значимые статистические различия в результатах 

основной группы и группы сравнения по показателям «Локус контроля – Я» и 

«Локус контроля – Жизнь» методики Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. 

Леонтьева. Представители чайлдфри в России, в среднем, ощущают больший 

контроль над своей жизнью, чем участники группы сравнения (р=0,008). Они в 

большей степени чувствуют себя хозяевами своей жизни, то есть сильными 

личностями, способными управлять событиями своей жизни в соответствии с 

собственными целями. Убежденность осознанно бездетных женщин в том, что 

человек способен контролировать свою жизнь, выше, чем у женщин, которые не 

являются представителями чайлдфри-сообщества (р=0,023).  

Несмотря на то, что общий показатель осмысленности жизни у 

представителей чайлдфри (средний балл - 101,18) несколько выше, чем у 

испытуемых из группы сравнения (средний балл – 97,57), значимых различий 

между ними не обнаружено. Большинство респондентов имеют средний уровень 

показателя осмысленности жизни (72% в основной группе, 84% в группе 

сравнения). Низкие значения по данному показателю выявлены у 6% 

респондентов в основной группе и группе сравнения. Высокий уровень 

осмысленности жизни чаще встречается у представителей чайлдфри-сообщества 

(22%), в то время как в группе сравнения данный результат имеют ли 10% 

испытуемых. 
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Для выявления ценности и доступности определенных ценностно-

смысловых категорий, а также определения уровня дезинтеграции ценностно-

смысловой сферы испытуемых, использовалась методика Е.Б. Фанталовой. 

Наибольшие по модулю значения показателя «Ценность – Доступность» в 

основной группе выявлены по шкалам «Здоровье» (среднее значение – 2,92), 

«Красота природы и искусства» (среднее значение - -3,94), «Материально 

обеспеченная жизнь» (среднее значение – 3,18). Наименьшие по модулю 

значения показателя «Ценность – Доступность» для группы представителей 

чайлдфри определены по категориям «Интересная работа» (среднее значение – 

0,78), «Наличие хороших и верных друзей» (среднее значение - -0,54), «Свобода 

как независимость в поступках и действиях» (средний балл – 0,72). В группе 

сравнения наибольшими по модулю показатели «Ценность – Доступность» 

обнаружены по шкалам «Здоровье» (средний балл – 3,18), «Красота природы и 

искусства» (средний балл - -4,10), «Познание» (средний балл – -2,6). 

Наименьшими по модулю значения выявлены по шкалам «Активная, деятельная 

жизнь» (средний балл – 0,72), «Наличие хороших и верных друзей» (среднее 

значение - -0,30), «Свобода как независимость в поступках и действиях» 

(средний балл – 0,34). Статистический анализ различий по показателю 

«Ценность – Доступность» выявил значимые различия между результатами 

основной группы и группы сравнения по шкалам: «уверенность в себе» 

(р=0,048), «счастливая семейная жизнь» (р=0,001). 

Величина показателя «Ценность – Доступность» соответствуют одной из 

трех «внутренних ситуаций» испытуемого: «Внутренний конфликт» (ВК), 

«Внутренний вакуум» (ВВ) и «Нейтральная зона» (НЗ). Статистический анализ 

результатов выявил значимые различия по каждому из трех показателей. Среди 

участников основной группы чаще встречаются показатели ВК (р=0,002) и ВВ 

(р=0,048), в то время как показатели НЗ встречаются реже (р=0,003). При этом 

ВК больше выражен у незамужних (р=0,036) испытуемых и бездетных (р=0,012) 

испытуемых обеих групп. 

Среднее значение индекса «Ц-Д» в основной группе испытуемых равно 

40,20, в группе сравнения – 37,02. Различия индекса по данным группам является 

статистически значимым (р=0,037). Значения индекса «Ц-Д» соответствуют трем 

уровня дезинтеграции ценностно-смысловой сферы личности (низкий – менее 35 

баллов, средний – 35-50 баллов, высокий – более 50 баллов). Большинство 

испытуемых имеют средний уровень дезинтеграции (62% в основной группе, 

52% - в группе сравнения). Низкий уровень дезинтеграции ценностно-смысловой 

сферы личности характерен для 22% испытуемых их основной группы и 42% 

респондентов из группы сравнения. Высокий уровень дезинтеграции присущ 

16% участников основной группы и только 6% из группы сравнения. 

Статистический анализ с использованием таблиц соответствия выявил различия 

в показателях дезинтеграции личности между основной группой и группой 

сравнения на уровне значимости р=0,054.  

Для диагностики выраженности и представленности в различных сферах 

жизни основных терминальных ценностей (престиж, достижения, креативность, 

саморазвитие, сохранение индивидуальности, социальные контакты, духовное 
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развитие, материальное положение), а также выявления различий в усредненных 

профилях направленности жизнедеятельности (мотивационно-ценностной 

структуры личности) испытуемых из основной группы и группы сравнения была 

использована методика «Морфологический тест жизненных ценностей» (Л.В. 

Карпушина, В.Ф. Сопов). 

Обнаружены статистически значимые различия по показателям таких 

ценностей как «сохранение собственной индивидуальности» (р=0,046) и 

«развитие себя» (р=0,049). Данные категории имеют максимальную ценность 

для испытуемых из основной группы (средние показатели - 8 и 7 стенов 

соответственно). Представители чайлдфри, в среднем, больше стремятся к 

познанию своих особенностей, самосовершенствованию, реализации своих 

потенциальных возможностей. При этом у них преобладает тяга к 

независимости, желание подчеркнуть свою неповторимость в противовес 

общепринятым нормам. Минимальное среднее значение в основной группе (4 

стена) выявлено по категории «Активные социальные контакты». В группе 

сравнения значимость большинства ценностей имеет среднее значение 5-6 

стенов, ниже всего, как и в основной группе, баллы по шкале «Активные 

социальные контакты» (4 стена).  

Далее нами были проанализированы описательные статистики по 

показателям сфер жизни. Наибольшую ценность для представителей чайлдфри-

сообщества имеет сфера увлечений (среднее значение - 7 стенов), наименьшую 

– сфера семейной жизни (среднее значения - 3 стена). В группе сравнения все 

сферы жизни оказались примерно одинаково значимыми (средние значения по 

шкалам – 5-6 стенов). По шкалам «Сфера семейной жизни» и «Сфера увлечений» 

выявлены значимые различия средних баллов по двум группам испытуемых. 

Сфера увлечений более ценна для респондентов из основной группы, чем из 

группы сравнения (р=0,015). Добровольно бездетные высоко ценят свои 

увлечения и хобби, стараясь уделять этому много свободного времени. 

Проблемы семьи, напротив, являются для них малозначительными (р=0,003). 

При этом стоит принимать во внимание фактор семейного положения (р=0,002) 

и наличия детей (р=0,009). Значимых различий в уровнях выраженности у 

респондентов из основной группы и группы сравнения эгоистически-

престижной (прагматической) и нравственно-деловой (гуманистической) 

направленности жизнедеятельности обнаружено не было. 

Заключение. Анализ результатов эмпирического исследования, целью 

которого служило выявление особенностей ценностно-смысловой сферы 

личности представителей чайлдфри в России, позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Выявлены различия в иерархиях терминальных и инструментальных 

ценностей представителей чайлдфри и людей, не относящих себя к чайлдфри. 

2. Выявлены различия в выраженности смысложизненных ориентаций 

у представителей чайлдфри в России и участников группы сравнения. 

3. Обнаружены различия в выраженности локусов контроля 

испытуемых основной группы и группы сравнения. 
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4. Различия в значениях общего показателя осмысленности жизни у 

представителей основной группы и группы сравнения не выявлены. 

5. Существуют различия в уровнях дезинтеграции ценностно-

смысловой сферы личности представителей чайлдфри и людей, не относящих 

себя к чайлдфри. 

6. Существуют различия в усредненных профилях направленности 

жизнедеятельности (мотивационно-ценностной структуры личности) 

испытуемых из основной группы и группы сравнения. 

Таким образом, гипотеза о наличии у представителей чайлдфри в России 

ряда особенностей ценностно-смысловой сферы личности подтверждена.  

Данные о свойствах ценностно-смысловой сферы личности 

представителей чайлдфри в России могут быть использованы в практической 

психотерапевтической и консультативной работе с данной категорией людей.  

 

Список источников информации: 

1. Бичарова, М.М. Идеология чайлдфри и её влияние на современную 

систему семейных ценностей/ М.М. Бичарова, О.В. Морозова [Текст] // 

Глобальный научный потенциал. Психология и педагогика. — 2016. — №12 (69) 

– С. 7-10. 

2. Дружинин, В.Н. Психология семьи [Текст] / В.Н. Дружинин. - СПб: 

Питер - 2006 - 176 с. 

3. Леонтьев, Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика 

смысловой реальности [Текст] / Д.А. Леонтьев. - М.: Смысл, 2007. – 511 с. 

4. Полутова, М.А. Ценностные и мотивационные установки 

сообщества «Чайлдфри» с позиций постмодернизма [Текст] / М.А. Полутова, 

О.О. Жанбаз // Вестник ЗабГУ. — 2015. — № 01 (116). – С. 89-100. 

5. Филиппова, Г.Г. Психология материнства: Учебное пособие [Текст] 

/ Г.Г. Филиппова. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. — 240 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



312  

Е.М. Корж1,2, Я.О. Кунстман2 
1Московский психолого-социальный университет 

2Московский Институт Психоанализа 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ,  

КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  

ЖИЗНЬЮ У ЖЕНЩИН 

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, карьерные ориентации, 

удовлетворенность жизнью. 

Аннотация: в статье приводятся результаты эмпирического исследования 

взаимосвязи уровня удовлетворенности жизнью у женщин и их 

смысложизненных и карьерных ориентаций.   
 

E.M. Korzh1,2, Ya.O. Kunstman2 
1Moscow University of Psychology and Social Sciences 

2Moscow Institute of Psychoanalysis 
 

INTERRELATION OF LIFE ORIENTATIONS, CAREER ORIENTATIONS 

AND WOMEN’S LIFE SATISFACTION 

The keywords: meaningful life orientations, career orientations, life 

satisfaction. 

Annotation: the article describes the results of a relationship research between 

women's life satisfaction and their meaningful life and career orientations. 

 

Актуальность исследования связана с новыми тенденциями в восприятии 

женщинами личной успешности. Современные женщины хотят реализовать свои 

таланты в социуме и получать за это деньги и признание. Вместе с тем, основным 

предназначением женщины в глазах большинства людей по-прежнему остается 

поддержание домашнего очага и воспитание детей.  

Неспособность полноценно совмещать карьеру и личную жизнь 

становится причиной неврозов, депрессивных состояний и поводом для 

обращения за психологической помощью.  

С целью изучения взаимосвязи между уровнем удовлетворенности жизнью 

у женщин и их смысложизненными и карьерными ориентациями было проведено 

эмпирическое исследование.  

В исследовании в качестве замеряемых параметров рассматривались 

следующие. Удовлетворенность жизнью чаще всего рассматривается в 

психологии как интегративный показатель, который отражает отношение 

индивида (в нашем случае – женщины) к своей жизни в целом. 

Смысложизненные ориентации выступают в качестве целостной системы 

сознательных связей, которые помогают сделать выбор в разных ситуациях. 

Карьерные ориентации, в свою очередь, определяют карьерную стратегию 

человека и те личные смыслы, которые он стремится реализовывать через 

работу.   

Гипотеза исследования заключалась в предположении, что существует 

положительная связь между этими показателями.  
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Для проверки гипотезы были использованы следующие методики: тест 

«Индекс жизненной удовлетворенности» (ИЖУ) (адаптация Н.В. Паниной) 

выбран в качестве основного показателя удовлетворенности жизнью у женщин 

[1]; тест Смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева позволяет 

оценить целеустремлённость респондента, выявить его локус контроля и понять, 

на чем у него фокус: на цели, процессе или результате [2]; тест «Якоря карьеры» 

(КО) Э. Шейна (адаптация В.Э. Винокуровой и В.А. Чикер) выбран с целью 

изучения карьерных ориентаций женщин и ответа на вопрос, есть ли разница в 

профессиональных стремлениях между женщинами с разным уровнем 

удовлетворенности жизнью [3].  

В качестве дополнительного был использован также 

Самоактуализационный тест (САТ) Э. Шострома (адаптация Ю.Е. Алешиной и 

др.) для оценки способности к самоактуализации [4]. 

Исследование приводилось онлайн в сети Интернет. Гугл-форма с 

вопросами была в свободном доступе, и принять участие в исследовании 

приглашались женщины с разным семейным и профессиональным статусом.   

В итоге в исследовании приняли участие 50 женщин в возрасте от 22 до 54 

лет. Средний возраст испытуемых – 37 лет.  Большинство женщин – жительницы 

крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, 

Саратов, Новосибирск и т.д.). Другие характеристики выборки:  

• 90% респондентов имеют высшее образование; 

• 72% респондентов работают по найму или на себя, 12% 

домохозяйки, 12% в декретном отпуске и 4% ищут работу; 

• 52% респондентов состоят в браке или в долгосрочных отношениях; 

• 54% имеют детей. 

 

Таким образом, в исследовании приняли участие образованные горожанки 

с активной жизненной позицией (решение об участии все женщины принимали 

из личного интереса). Поэтому данная выборка не отражает характеристик всей 

генеральной совокупности женщин, но позволяет исследовать ее существенную 

часть.    

В результате обработки эмпирических данных по тесту ИЖУ 

первоначальная выборка была разделена на три подгруппы в зависимости от 

уровня удовлетворенности жизнью: 40% женщин имеют высокий уровень 

удовлетворенности жизнью.  

Средний уровень удовлетворенности у 30% женщин и также 30% женщин 

имеют низкий уровень удовлетворенности. 

Далее было выявлено, что в группе с более высоким уровнем 

удовлетворённости жизнью значения показателей СЖО выше (см. рис.1).  
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Рис. 1. Средние значения показателей СЖО в зависимости от ИЖУ 

 

Интересные результаты получены для теста карьерных ориентаций. 

Средние значения карьерных ориентаций от группы к группе изменялись не 

значительно. Так, карьерные ориентации на служение, автономию, стабильность 

места работы и интеграцию стилей жизни набрали больше всего баллов во всех 

группах. А ориентации на менеджмент, стабильность места жительства и вызов 

– меньше всего (см. рис.2). 

 
Рис.2. Средние значения КО в зависимости от уровня ИЖУ 

  

Также было выявлено, что в группе с более высоким уровнем ИЖУ 

средние показатели САТ выше. Далее нами был проведен корреляционный 

анализ.  

Между всеми шкалами ИЖУ и теста СЖО выявлены значимые 

положительные корреляции (см. табл. 1). Гипотеза о взаимосвязи уровня 

удовлетворенности жизнью и смысложизненных ориентаций подтверждается.  
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Таблица 1 

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между ИЖУ и СЖО  

ИЖУ                     СЖО 

Ц
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 ж
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о
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о
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я
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Ж
и
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ь 

Индекс жизненной 

удовлетворенности 
0.621*** 0.672*** 0.618*** 0.555*** 0.778*** 

Интерес к жизни 0.504*** 0.6*** 0.528*** 0.506*** 0.603*** 

Последовательность в 

достижении целей 
0.466*** 0.561*** 0.45** 0.344* 0.742*** 

Согласованность 

поставленных и 

достигнутых целей  

0.512*** 0.529*** 0.496*** 0.444** 0.673*** 

Положительная оценка 

себя и собств. поступков 
0.437** 0.499*** 0.39** 0.373** 0.501*** 

Общий фон настроения 0.545*** 0.553*** 0.603*** 0.492*** 0.636*** 

N=50, *р <0.05, **p <0.01, ***p <0.001 
 

Для коэффициентов корреляции между ИЖУ и КО мы видим другую 

картину (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между ИЖУ и КО 

КО             ИЖУ 
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Профессиональная 

компетентность 
-0.149 -0.163 -0.148 -0.102 -0.219 0.012 

Менеджмент -0.351* -0.315* -0.107 -0.283* -0.428** -0.324* 

Автономность 0.182 0.306* 0.144 0.135 0.179 0.056 

Стабильность места 

работы 
-0.283* -0.161 -0.067 -0.089 -0.412** -0.467*** 

Стабильность места 

жизни 
-0.335* -0.297* -0.155 -0.129 -0.48*** -0.273 

Служение 0.38** 0.372** 0.306* 0.367** 0.185 0.246 

Вызов -0.436** -0.367** -0.135 -0.395** -0.529*** -0.403** 

Интеграция стилей 

жизни 
-0.255 -0.039 -0.148 -0.2 -0.375** -0.269 

Предпринимательство -0.166 -0.154 -0.076 -0.231 -0.036 -0.082 

N=50, *р <0.05, **p <0.01, ***p <0.001 
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Половина коэффициентов корреляции статистически не значима. 

Положительная корреляция шкал ИЖУ только со шкалой служение, которая 

отражает желание человека приносить пользу другим людям. В связи с этим, мы 

можем предположить, что, когда женщина реализует свою потребность в 

служении и чувствует, что ее вклад в других замечают, то не важно, реализует 

она себя на работе или дома, ее уровень удовлетворенности жизнью повышается.   

Со шкалами менеджмент, стабильность места работы и жизни, вызовы есть 

значимые отрицательные корреляции. Этот результат позволяет предположить, 

что для женщин в данной выборке сильная конкуренция, нестабильность работы 

и места жительства, необходимость управлять другими людьми становятся 

факторами, которые отрицательно сказываются на удовлетворенности жизнью.   

Дополнительно был проведен корреляционный анализ для показателей 

САТ и ИЖУ (см. табл. 3), и САТ и СЖО (см. табл. 4).   

Таблица 3 

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между ИЖУ и САТ  
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о
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Поддержка 0.271 0.199 0.195 0.254 0.188 0.227 

Ориентация по времени 0.308* 0.141 0.233 0.238 0.205 0.466*** 

Ценностная ориентация 0.311* 0.231 0.24 0.233 0.14 0.386** 

Гибкость 0.381** 0.283* 0.256 0.35* 0.318* 0.375** 

Сензитивность 0.153 0.099 0.165 0.186 0.011 0.063 

Спонтанность 0.252 0.235 0.15 0.163 0.28* 0.174 

Самоуважение 0.251 0.036 0.281* 0.176 0.222 0.348* 

Самопринятие 0.134 -0.027 0.141 0.083 0.278 0.196 

Представление о природе 0.289* 0.194 0.288* 0.215 0.032 0.331* 

Синергия 0.469*** 0.445** 0.361** 0.466*** 0.132 0.418** 

Принятие агрессии -0.295* -0.27 -0.182 -0.195 -0.392** -0.238 

Контактность 0.11 0.044 0.062 0.14 0.073 0.089 

Познавательные  

потребности 0.122 0.173 -0.031 0.057 0.065 0.076 

Креативность 0.459*** 0.465*** 0.236 0.352* 0.356* 0.305* 

N=50, *р <0.05, **p <0.01, ***p <0.001 
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Как мы видим из Таблицы 3, заметная положительная сила связи выявлена 

между показателями: ценностная ориентация и общий фон настроения; синергия 

и индекс жизненной удовлетворенности; синергия и согласованность 

поставленных и достигнутых целей; креативность и индекс жизненной 

удовлетворенности; креативность и интерес к жизни. В целом можно сказать, что 

существует положительная связь между уровнем удовлетворенности жизнью у 

женщин и их самоактуализацией.  

Таблица 4 

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между СЖО и САТ  
 

САТ              СЖО 
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о
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Поддержка 0.395** 0.277 0.304* 0.336* 0.32* 

Ориентация по времени 0.31* 0.366** 0.545*** 0.214 0.365** 

Ценностная ориентация 0.347* 0.261 0.298* 0.288* 0.331* 

Гибкость 0.392** 0.327* 0.448** 0.331* 0.393** 

Сензитивность 0.339* 0.118 0.164 0.301* 0.174 

Спонтанность 0.306* 0.127 0.074 0.262 0.207 

Самоуважение 0.354* 0.254 0.313* 0.227 0.268 

Самопринятие 0.236 0.221 0.229 0.107 0.206 

Представление о природе 0.195 0.049 0.113 0.081 0.159 

Синергия 0.346* 0.208 0.34* 0.244 0.374** 

Принятие агрессии 0.037 -0.123 0.004 0.092 -0.089 

Контактность 0.35* 0.125 0.233 0.233 0.13 

Познавательные 

потребности -0.103 -0.097 0.073 0.015 -0.071 

Креативность 0.34* 0.204 0.13 0.277 0.248 

N=50, *р <0.05, **p <0.01, ***p <0.001 

 

Из Таблицы 4 можно выделить положительную связь между 

результативностью жизни и ориентацией по времени и результативностью 

жизни и гибкостью.  Также шкала Цели жизни имеет положительные корреляции 

слабой силы с большинством показателей самоактуализационного теста.  Шкалы 

поддержка, ориентация во времени, ценностная ориентация, гибкость и синергия 

имеют значимые корреляции с большинством шкал СЖО. Можем предположить 

существование положительной связи между смысложизненными ориентациями 

женщины и ее самоактуализацией.  

Результаты исследования позволяют сформулировать практические 

рекомендации для специалистов помогающих профессий, а также для самих 

женщин.  

1. Выявленная структура карьерных ориентаций, когда предпочтение 

отдается ориентации на служение, интеграции стилей жизни и автономности и 

присутствует тенденция к избеганию менеджмента и вызовов, может стать для 
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женщины источником дополнительного стресса. Это связано с тем, что служение 

плохо сочетается или даже может вступать в конфликт с интеграцией стилей 

жизни, а стремление к автономии – со стабильным местом работы. Одной из 

задач психологической помощи при выявлении данной проблемы может быть 

обучение женщин выделению приоритетов на каждом из этапов жизни и 

обучение гибкому сочетанию всех важных карьерных ориентаций.  

2. Женщинам, которые не решили, хотят ли они остаться домохозяйками, 

или им лучше выйти на работу, можно рекомендовать исследовать и прояснять 

свои карьерные ориентации.  Если ведущая ориентация – это служение людям, 

то она может быть реализована не только через карьеру, но и в семье, через 

заботу о детях, муже, пожилых родственниках.   

3. Женщинам с низким уровнем удовлетворенности жизнью можно 

рекомендовать работу с целями: прояснение жизненных интересов, умение 

планировать, достижение поставленных целей.  Хорошо также обсудить Локусы 

контроля Я и Жизнь. Комплексная работа над этими задачами и обучения 

навыкам планирования будет способствовать повышению уровня 

удовлетворенности жизнью.  

4. Как показало исследование, удовлетворенность жизнью положительно 

коррелирует с креативностью и синергией. Поэтому развитие творческих 

способностей и целостное восприятие мира также могут косвенно 

способствовать получению большей радости в жизни. Также развитие гибкости 

в поведении и в реакциях на разные ситуации – еще одна из рекомендаций для 

женщин.  
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Аннотация: В данной статье через призму разных подходов рассмотрены 

смысложизненные ориентации в их взаимосвязи с карьерными предпочтениями 
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Abstract: In this article through the prism of different approaches the semantic 

and life orientations in their interrelation with career preferences in representatives of 

generations X, Y and Z are considered. In the considered context, the differences 

between the mentioned generations are established and described. 

 

Актуальность. Профессиональная деятельность составляет значимую и 

значительную часть жизненного пути личности. Труд представляет собой не 

только необходимое условие выживания человека в обществе, способа заработка 

финансовых средств для удовлетворения собственных потребностей, но также 

является одним из основных путей самореализации и самоактуализации 

личности, воплощения ее способностей, талантов, желаний, жизненных целей и 

устремлений. При этом в современном обществе профессиональная 

деятельность не ограничена наемным трудом и предпринимательством, 

личность может реализовывать себя как профессионала через различные формы 

творческой, общественной, политической деятельности, самозанятости, 

предоставляющей самые разнообразные варианты профессиональной 

реализации. 

При выборе профессионального пути личность ориентируется, в том 

числе, на внутренние факторы, такие как смысложизненные ориентации, 

мировоззрение, ценности. Для разных поколений характерны различия в их 

видении мира, жизненных ориентациях и ценностях, а также предпочтении тех 

или иных аспектов карьеры, профессиональной мотивации. Динамичное 

развитие общества и человеческой цивилизации в течении XX и XXI веков 
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привело к тому, что люди разных поколений формировались в различной 

технологической, экономической, социальной, информационной среде и, 

следовательно, предъявляют различные требования к своей профессиональной 

деятельности.  

Вследствие различий между поколениями перед работодателями, 

кадровыми службами и службами профориентации населения встает проблема 

поиска соответствующих профессиональных ниш и эффективных методов 

организации труда представителей различных поколений, из-за недостаточного 

знания их специфики, в особенности нового поколения Z, представители 

которого в настоящее время начинают заполнять рынок труда, после получения 

профессионального образования. 

Понятие смысложизненных ориентаций рассматривается в современной 

психологической науке с различных точек зрения: 

 - В.Э. Чудновский понимает под смысложизненными ориентациями 

систему связей, отражающих направленность личности [1];  

- Д.А. Леонтьев в своей концепции развивает идеи стремления к смыслу В. 

Франкла и рассматривает смысловые ориентации как принцип регуляции 

поведения человека его целостным представлением о мире [2];  

- Б.С. Братусь раскрывает смысложизненные ориентации как 

динамическую систему жизненных детерминант личности.  

Проблема ценностных ориентаций, как системы регулятивных установок 

и убеждений, рассматривается в работах Л.И. Божович, М.С. Ясницкого, Г.М. 

Адреевой, А.Г. Асмолова. 

Проблема построения карьеры, выбора карьерных предпочтений, 

профессиональной мотивации широко освещена в отечественных 

исследованиях. Понимание феномена карьеры, этапы её развития 

рассматриваются в работах Е.А. Климова, Э.Ф. Зеер, В.И. Петрушина, JI.A. 

Коростылева, O.A. Долгорукова, И.Д. Ладанова, С.Х. Осипова. Факторам, 

способствующие успешному развитию индивидуальной карьеры, посвящены 

исследования A.A. Деркача, Е.А. Могилевкина, Я.С. Хаммер, О.О. Богатыревой, 

постановке карьерных целей работы П. Мучински, И.М. Марковской, H.H. 

Мельниковой, Д.М. Полева, JI. Мордвинцевой.  

Проблема особенностей различных поколений раскрывается в работах Е.К. 

Завьяловой, М.И. Постниковой, Н.В. Самоукиной, К. Macky, C. Kapoor, N. 

Solomon, K. Edge, S. Lyons. Изучению взаимосвязи поколенческих установок и 

карьерных предпочтений посвящены исследования Б.В. Черникова, Р.А. 

Долженко, M. Igbaria, M. Clarke, M. Gubler. 

С целью изучения взаимосвязи смысложизненных ориентаций и 

карьерных предпочтений представителей различных поколений было проведено 

эмпирическое исследование.  

В качестве гипотезы исследования было сформулировано предположение, 

что представители различных поколений обладают различными 

смысложизненными ориентациями и карьерными предпочтениями, а также 

спецификой их взаимосвязи. 

Также были сформулированы частные положения: 



321  

1. Между представителями различных поколений существуют 

статистически значимые различия в смысложизненных ориентациях; 

2. Между представителями различных поколений существуют 

статистически значимые различия в карьерных предпочтениях и 

профессиональной мотивации; 

3. Профессиональные предпочтения старших поколений больше 

взаимосвязаны с ориентацией на представление о себе как сильной личности, о 

контролируемости жизни, ценностями престижа, достижений и материального 

положения, а более молодых поколений – с ориентацией на будущее и 

настоящее, ценностями развития, индивидуальности, творческой 

самореализации. 

Для решения задач эмпирического исследования были использованы 

следующие методики: тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д.А. 

Леонтьева; опросник «Якоря карьеры» Э. Шейна, в адаптации В.А. Чикер и В.Э. 

Винокурова; опросник «Мотивация профессиональной деятельности К. Замфир, 

в адаптации А. Реана; морфологический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) 

В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной. 

Статистически значимые отличия между группами исследовались с 

помощью непараметрического Н-критерия Краскела-Уоллиса. 

Выявление взаимосвязей между смысложизненными ориентациями и 

карьерными предпочтениями осуществлялось с использованием коэффициента 

корреляции Спирмена. 

В исследовании приняли участие 75 респондентов, студентов ВУЗов, 

сотрудников различных компаний и безработных, в возрасте от 18 до 50 лет. 

Выборка была разделена на три равные группы по 25 респондентов в каждой по 

принадлежности к различным поколениям: поколение Х (36-50 лет), поколение 

Y (21-35 лет), поколение Z (18-20 лет).  

Понятие смысла жизни широко представлено и активно разрабатывается в 

рамках различных направлений современной психологической науки. Под 

смыслом жизни наиболее часто понимается некоторая идея, обусловливающая 

значимость человеческой жизни, дающая цель существованию личности. Вместе 

с тем определение смысла жизни представляют собой сложную проблему. В 

рамках гуманистического или психоаналитического направлений он 

определяется достаточно конкретно – как самоактуализация, как реализация 

внутренних инстинктов, с другой стороны, существует позиция В. Франкла о 

глубокой индивидуальности смысла жизни, невозможности задать его личности 

извне [2, 3, 4].  

Смысложизненные ориентации в отечественной науке наиболее часто 

определяются как высший уровень направленности личности, направленности 

на поиск смысла жизни. При этом обретение смысла невозможно без 

продуктивного, деятельностного взаимодействия личности и среды – природной 

и социальной. Смысложизненные ориентации динамичны, они меняются в 

течение жизни, вместе с ними может изменяться и представление о смысле 

жизни. 
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Понятие поколения представляет собой неоднозначный и достаточно 

размытый феномен, определение сущности, границ, периодизации остается 

перспективной задачей психологической науки. Возрастные границы поколений 

достаточно условны и могут меняться от поколения к поколению. Так как 

специфика ценностей, направленности, личностных особенностей 

представителей поколений обусловлены, прежде всего, историко-культурными 

и социальными особенностями периода, в котором происходило их развитие, 

создание единой, универсальной теории поколений не представляется 

возможным, как границы поколений, так и их содержательная характеристика 

будет варьироваться от страны к стране.   

Наиболее часто исследователи с начала двадцатого века выделяют 5-6 

поколений, от поколения «победителей» начала века, до поколения Z 

относящегося уже к двадцать первому веку. В настоящее время в трудовой 

деятельности активно участвуют представители трех поколений – «беби-

бумеров», X и Y, а также начинают свой карьерный путь представители 

поколения Z, родившиеся в начале 2000-х годов. 

У представителей разных поколений наличествуют разные карьерные и 

профессиональные ориентации, связанные с тем, что представители одного 

поколения имеют схожий социальный опыт, связанный с жизнью в одних 

социально-культурных условиях. Представители поколения беби-бумеров 

склонны к высокому профессионализму, стабильности в работе и 

коллективизму. Представители поколения X ориентированы на высокую 

самостоятельность, предпринимательство, творческую самореализацию. 

Поколение Y ждет от работы воплощения своих собственных ролевых 

ожиданий, они мобильны, автономны, хорошо переходят на удаленный формат 

работы. Для них профессионализм не стоит на первом месте, отсутствие опыта и 

умений готовы компенсировать высоким энтузиазмом и хорошим знанием 

современных технологий. Поколение Z отличается высокой цифровой 

грамотностью, низкой мотивированностью к деятельности и плохой 

психологической устойчивостью [5, 6]. 

На основании проведенного эмпирического исследования были сделаны 

следующие выводы: 

1. Между группами респондентов из поколений X, Y и Z были 

выявлены значимые различия в смысложизненных ориентациях, прежде всего, 

приоритетности различных сфер жизни, представлении о способности 

контролировать свою жизнь, стремлении к сохранению индивидуальности, 

реализации творческих потенций и собственных идеалов; 

2. Смысложизненные ориентации и карьерные предпочтения 

респондентов поколения Х соответствуют «традиционным» представлениям – 

высока ориентация на ценность профессии и семьи, внутренней мотивацией к 

профессиональной деятельности выступает стремление к развитию и обучению, 

респонденты стремятся стать компетентными специалистами, совершенствуют 

профессиональные навыки и умения. При этом отдают предпочтение 

коллективной форме работы, соблюдению принятых порядков и правил, 

чрезмерный индивидуализм воспринимается негативно; 
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3. Для респондентов поколения Y важным является поиск смысла 

жизни, своего предназначения, способности реализовать себя и сделать мир, 

общество лучше. Это стремление выступает и основой мотивации 

профессиональной деятельности, респонденты стремятся совместить профессию 

и свое призвание. Сфера профессии, семьи и обучения для них также важны, хотя 

и не столь приоритетны как для поколения Х. Респонденты не уверены в 

способности самостоятельно управлять своей жизнью и рассматривают 

профессиональную компетентность, как один из инструментов по контролю 

жизненного пути; 

4. Ведущими смысложизненными ориентациями поколения Z 

выступает сфера увлечений, подтверждение собственной индивидуальности и 

уверенность в способности строить свою жизнь так, как им хочется. 

Респонденты поколения Z нивелируют ценность таких традиционных сфер как 

семья и профессия, образование, они стремятся к самостоятельности, 

автономности от общества и рабочего коллектива, при этом нуждаются в 

возможности показать себя, произвести впечатление на окружающих, через 

демонстрацию выдающихся успехов и способностей. Мотивацией к 

профессиональной деятельности выступает стремление реализовать жизненные 

планы и уверенность в себе, развиваться как профессионалы респонденты 

поколения Z готовы только в тех сферах, которые им интересы и соответствуют 

их склонностям. Готовы развивать свои проекты в одиночку. 

Основная гипотеза исследования о том, что представители различных 

поколений обладают различными смысложизненными ориентациями и 

карьерными предпочтениями, а также спецификой их взаимосвязи, полностью 

подтвердилась. 

Частные положения гипотезы о том, что между представителями 

различных поколений существуют статистически значимые различия в 

смысложизненных ориентациях; между представителями различных поколений 

существуют статистически значимые различия в карьерных предпочтениях и 

профессиональной мотивации; профессиональные предпочтения старших 

поколений больше взаимосвязаны с ориентацией на представление о себе как 

сильной личности, о контролируемости жизни, ценностями престижа, 

достижений и материального положения, а более молодых поколений – с 

ориентацией на будущее и настоящее, ценностями развития, индивидуальности, 

творческой самореализации, также нашли свое полное или частичное 

подтверждение. 

Практическая значимость исследования: результаты исследования могут 

учитываться при проведении профориентационной работы в школах, 

использоваться в работе центров занятости, при выборе курсов переподготовки 

граждан, а также в работе HR-менеджмента, рекрутинговых компаний в 

процессе профотбора или набора сотрудников на определенные позиции, 

формировании кадрового резерва. На основании полученных результатов могут 

составляться тренинговые программы по повышению мотивации сотрудников, 

командной сплоченности, оптимизации состава коллектива. 
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Аннотация: в статье отражены результаты исследования связи 

психофизиологического состояния взрослых со склонностью к зависимому 

поведению с уровнем суицидального риска. Проведено психологическое 

обследование с использованием трех методик: тест «Склонность к зависимому 

поведению» В.Д. Меделевич, опросник суицидального риска Т.Н. Разуваевой, 

Цветовой тест М. Люшера. 
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ADULTS WITH A TENDENCY TO DEPENDENT BEHAVIOR WITH A 
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Annotation: the article reflects the results of a study of the relationship between 

the psychophysiological state of adults with a tendency to dependent behavior and the 

level of suicidal risk. Psychological examination was conducted using three methods: 

the test "Propensity to dependent behavior" V.D. Medelevich, the questionnaire of 

suicide risk T.N. Razuvaeva, the Color test of M. Lusher. 

 

Проблема суицида в нашей стране чрезвычайно актуальна. Россия за 

последний 5 лет занимает лидирующие позиции по уровню самоубийств в 

стране. Зависимые люди наиболее склонны к суициду и входят в группу 

высокого суицидального риска. По данным Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, на 2020 год, 20% всех суицидов совершают люди с 

алкогольной зависимостью, среди них в 6 раз чаще умирают женщины.  По 

данным Всемирной организации здравоохранения, на 2020 год, показатели 

самоубийств у людей с наркологической зависимостью один из самых высоких: 

178 человек на 100 тысяч населения. 

Е.П. Ильин определяет психофизиологическое состояние (ПФС) человека 

как «целостную системную реакцию (на уровне организма и часто – личности) 

на внешние и внутренние воздействия, направленную на сохранение 

целостности организма и обеспечение его жизнедеятельности в конкретных 

условиях обитания подчеркивая, что это реакция «не только психики, но и всего 

организма и личности в целом» [1]. 
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Поскольку ПФС – это системная реакция, в которой задействованы и 

организм, и личность, то нельзя исключать переживания из его характеристики. 

Если физиологическая сторона отражается в изменении ряда функций, в первую 

очередь вегетативных и двигательных, то психическая сторона состояний 

находит отражение в виде переживаний и чувств. Представление о психическом 

состоянии как переживании связано с эмоциями. 

По В.А. Яковлеву, зависимое (аддиктивное) поведение — это одна из форм 

отклоняющегося поведения личности и связано оно со злоупотреблением чем-то 

или кем-то в целях саморегуляции или адаптации [3]. 

Люди отличаются индивидуальной предрасположенностью к тем или 

иным объектам, вызывающим зависимость. Какой объект зависимости выберет 

тот или иной человек определяется специфическим действием объекта на 

организм человека. 

Зависимое (аддиктивное) поведение личности проявляется в ее 

устойчивом стремлении к изменению психофизического состояния. Данное 

влечение переживается человеком как импульсивное, непреодолимое. 

Выделяют также формы зависимого поведения: 

1) Химическая зависимость (наркомания, алкоголизм, токсикомания). 

2) Биохимическая зависимость (анорексия, булимия). 

3) Нехимическая зависимость (транжирство, клептомания и т.д.)[3]. 

Суицидальный риск – это вероятность возникновения суицидальных 

побуждений, суицидального поведения и осуществления суицидальных 

действий[2]. 

Согласно социологической теории риска, основной причиной 

возникновения суицидального поведения является неспособность индивида 

адаптироваться к изменяющейся / опасной / рискогенной социальной среде. В 

результате многочисленных эмпирических исследований, проведенных 

российскими учеными (А.П. Альгин, А.Г. Амбрумова, Ю.Р. Вагин, Я.И. 

Гилинский, Е.В. Змановская, А.Е. Иванова, А.Р. Ратин и др.), была выявлена 

зависимость суицидальных проявлений от социально-демографических и 

индивидуально-личностных свойств, от социально-экономической и 

политической ситуации в стране. Исследователи доказали, что одни индивиды 

склонны к рискованной деятельности и, соответственно, подвержены 

суицидальному поведению, а другие – нет. Так появился термин «группы риска». 

Представители «групп риска» воспринимаются членами общества как «другие», 

отличные, не соответствующие их представлениям о правильном и должном, а 

значит, они являются потенциальным источником социальных рисков для 

остальных. Социологи используют это понятие для характеристики людей, 

склонных к рискованной деятельности и подверженных социальным рискам (в 

том числе суицидальному риску) в силу ряда объективных (социальных) и 

субъективных (психологических) причин. Таким образом, можно выделить 

основные факторы, провоцирующие суицидальное поведение личности: 

принадлежность к «группам риска»; индивидуальные особенности 

психологической структуры личности; влияние социально-опасной ситуации, в 

которую человек неожиданно попадает (например, увольнение с работы, потеря 
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жилья и имущества и др.); другие социальные риски, распространенные в данном 

социуме. В тоже время следует учитывать и факторы, формирующие 

устойчивость индивида к суицидальному риску, препятствующие реализации 

суицидальных намерений: страх смерти, религиозность, чувство долга перед 

близкими людьми, личное негативное отношение к суицидальной модели 

поведения, надежда на положительное разрешение ситуации и пр. Поэтому 

степень суицидального риска в каждом конкретном случае зависит от 

уникальной комбинации суицидогенных и антисуицидальных личностных 

факторов, опосредованных влиянием социальной ситуации. 

С целью установления связи психофизиологического состояния взрослых 

со склонностью к зависимому поведению с уровнем суицидального риска было 

проведено эмпирическое исследование. 

В качестве гипотезы было сформулировано следующее: существует 

взаимосвязь между психофизиологическим состоянием взрослых со 

склонностью к зависимому поведению с уровнем суицидального риска. 

Обследование проводилось на базе социально-психологической службы 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента 

здравоохранения города Москвы». В качестве респондентов была взята группа 

из 10 человек в возрасте от 25 до 41 года. 

В ходе изучения психологических особенностей у взрослых был 

использован следующий комплекс методик: тест «Склонность к зависимому 

поведению» В.Д. Меделевич; опросник суицидального риска Т.Н. Разуваевой; 

цветовой тест М. Люшера. 

По результатам первой методики был сделан вывод о наличии склонности 

к зависимому поведению у респондентов всей группы. У 50% наблюдается 

признак высокой вероятности наркомании: из них у 80% выявлена тенденция по 

шкале «Алкогольная зависимость». У остальных 50% ярко выражен признак 

высокой вероятности алкоголизма. 

После выявления наличия зависимости у респондентов группы с каждым 

из них индивидуально было проведено психологическое обследование с 

использованием двух методик: опросник суицидально риска Т.Н. Разуваевой, 

цветовой тест Люшера. 

Для выявления структуры психофизиологических особенностей личности 

взрослых был проведен корреляционный анализ при помощи линейного 

коэффицента корреляции Пирсона (см. табл. 1). 

По результатам исследования были выявлены высокие показатели, 

которые указывают на склонность к суицидальному риску. 

Был выявлен высокий показатель «Аффективность» (4,4). Этот результат 

говорит о доминирование эмоций над интеллектуальным контролем в оценке 

ситуации, а также о готовности реагировать на психотравмирующую ситуацию 

непосредственно эмоционально. В крайнем варианте наблюдается – 

аффективная блокада интеллекта. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика психологических показателей 

 

Следующий высокий показатель «Несостоятельность» (3,75). Такой 

результат характеризуется тем, что респонденты считают себя 

несостоятельными, ненужными. Считают, что не способны быть 

«включенными» в этот мир в связи со сниженными физическими, 

интеллектуальными или моральными особенностями. 

У респондентов был отмечен показатель «Антисуицидальный фактор» 

(3,84), который снимает глобальный риск суицида по группе. Этот показатель 

характеризуется глубоким пониманием чувства ответственности за близких, 

чувством долга, а также представлением о греховности самоубийства, 

антиэстетичности его, боязнь боли и физических страданий. 

Еще один высокий показатель у респондентов выявлен по шкале 

«Временная перспектива» (3,3). Данный результат говорит о невозможности 

респондентов конструктивно планировать свое будущее. Это может быть 

следствием сильной погруженности в настоящую ситуацию, трансформацией 

чувства неразрешимости текущей проблемы в глобальный страх неудач и 

поражений в будущем. 

По результатам цветового теста Люшера в группе самый предпочитаемый 

– это фиолетовый. Предпочтение этому цвету свойственно лицам эмоционально 

незрелым, а также, по мнению Люшера, лица с гомосексуальными 

наклонностями склонны к предпочтению фиолетового цвета, возможно, в связи 

с неустойчивостью, проявляющейся в своеобразной сексуальной 

ориентированности. 

Самым отвергаемым цветом является черный, что свидетельствует о том, 

что респонденты склонны завышать к себе требования и избегать неудачи. 

Психологические показатели Среднее 

значение 

N Стандартное 

отклонение 

Демонстративность 2,76 10 1,1384 

Аффективность 4,4 10 1,5983 

Уникальность 2,4 10 1,4966 

Несостоятельность 3,75 10 2,2638 

Социальный пессимизм 3 10 1,4142 

Слом культурных барьеров 2,07 10 1,697 

Максимализм 2,24 10 2,1598 

Временная перспектива 3,3 10 1,5902 

Антисуицидальный фактор 3,84 10 1,8204 

тест Люшера (Темно-синий цвет) 4,25 10 1,3592 

тест Люшера (Сине-зеленый цвет) 4,6 10 1,9407 

тест Люшера (Оранжево-красный цвет) 4,7 10 2,4855 

тест Люшера (Желтый цвет) 3,6 10 2,1959 

тест Люшера (Фиолетовый цвет) 3,2 10 2,2261 

тест Люшера (Коричневый цвет) 5,6 10 1,6964 

тест Люшера (Черный цвет) 6,5 10 2,236 

тест Люшера (Серый цвет) 3,55 10 1,3218 
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Для выявления структуры психофизиологических особенностей личности 

взрослых был проведен корреляционный анализ при помощи линейного 

коэффицента корреляции Пирсона. В ходе анализа были выявлены следующие 

связи: 1. Имеется корреляционная связь между показателями по шкале 

«Аффективность» (доминирование эмоций над интеллектуальным контролем в 

оценке ситуации. Готовность реагировать на психотравмирующую ситуацию 

непосредственно эмоционально. В крайнем варианте - аффективная блокада 

интеллекта) и предпочтением выбора фиолетового цвета (выбор эмоционально 

незрелых людей). 2. Существует корреляция между показателем «Временная 

перспектива» (невозможность конструктивного планирования будущего. Это 

может быть следствием сильной погруженности в настоящую ситуацию, 

трансформацией чувства неразрешимости текущей проблемы в глобальный 

страх неудач и поражений в будущем) и предпочтением выбора фиолетового 

цвета. 3. Имеется корреляция между показателем «Несостоятельность» 

(отрицательная концепция собственной личности. Представление о своей 

несостоятельности, некомпетентности, ненужности, «выключенности» из мира. 

Данная субшкала может быть связана с представлениями о физической, 

интеллектуальной, моральной и прочей несостоятельностью. Несостоятельность 

выражает интрапунитивный радикал. Формула внешнего монолога – «Я плох») 

и непринятием выбора черного цвета (выбор людей, склонных завышать к себе 

требования). 

Таким образом, действительно существует связь между 

психофизиологическим состоянием (эмоциональная незрелость, завышенные 

требования, избегание неудач) взрослых со склонностью к зависимому 

поведению с уровнем суицидального риска (аффективность, несостоятельность, 

временная перспектива).  

Таким образом, психологам данной службы рекомендуется чаще обращать 

внимание на поведение и высказывания людей в группе (первая ступень – это 

пассивные мысли о лишении себя жизни, например, «хочу уснуть и не 

проснуться», «лучше умереть, чем так жить»); проводить тренинги, 

направленные на терапию психофизических состояний; чаще проводить тесты 

для выявления уровня суицидального риска, для определения потенциальных 

самоубийц и выделения их из группы для индивидуальной терапии. 
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Annotation:  the article deals with the problem of studying the syndrome of 

emotional burnout in the field of information technologies. The analysis of scientific 

publications and practical research conducted by HR and IT companies in this field is 

made. 

 

Развитие информационных технологий является одним из важнейших 

факторов, способствующих решению ключевых задач государственной 

политики Российской Федерации. Масштаб влияния отрасли информационных 

технологий на государство значительно превосходит сугубо отраслевые 

эффекты. По состоянию на 2017 год в России насчитывалось более 1 млн 

специалистов, что составляло порядка 1,2% от общей численности занятых [1]. 

Согласно «Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 

2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года» в г. Санкт-Петербурге на одну 

вакансию в области информационных технологий в 2013 г. приходилось всего 

0,6 резюме. В настоящее время несмотря на то, что рост занятости в ИТ-сфере 

превысил плановые показатели, в ней наблюдается острый кадровый дефицит. 

Требуется значительный прирост квалифицированных ИТ‐ кадров в 

краткосрочной перспективе.  

Одновременно с этим в связи с пандемией COVID-19 произошли 

масштабные изменения, связанные с массовым переходом на дистанционные 

методы организации труда. Эти изменения в особенности затронули сферу 

информационных технологий, так как именно перед ней была поставлена задача 

технического, программного и методологического обеспечения перехода на 

дистанционную работу специалистов других отраслей, в том числе таких 

ключевых для общества, как здравоохранение и образование. В этих условиях 

неизбежно возрастает профессиональная нагрузка на сотрудников ИТ-отрасли. 

Значительно возрастает интенсивность и сложность их труда. 
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Типичным следствием такой нагрузки является развитие 

профессиональных деструкций, среди которых широко распространенным 

является эмоциональное выгорание, как одна из форм социально-

психологической дезадаптации [2]. 

Эмоциональное выгорание ‒ это синдром, признаваемый результатом 

хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен. Он 

характеризуется тремя признаками: чувством истощения, нарастающим 

психическим дистанцированием от профессиональных обязанностей или 

чувством негативизма или цинизма к профессиональным обязанностям, 

чувством неэффективности и отсутствия достижений [3]. 

Впервые термин “эмоциональное выгорание” был введен американским 

психиатром Г. Фрейденбергером в 1974 г. С тех пор изучению феномена 

эмоционального выгорания было посвящено множество работ отечественных и 

зарубежных авторов (В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, В.Е. Орел, А.А. 

Рукавишников, М. Буриш, Дж. Гринберг, С. Джексон, К. Маслач, Б. Перлман, Е. 

Хартман, В. Шауфели и др.).  

К настоящему времени в науке отсутствует единый взгляд на 

эмоциональное выгорание. Оно представлено в исследованиях, как сложное 

многофакторное явление, отраженное в ряде моделей, рассматривающих его с 

различных позиций.  

В целом, существующие модели эмоционального выгорания можно 

условно разделить на: содержательные (факторные) и процессуальные. Первые 

рассматривают эмоциональное выгорание с точки зрения симптомов и дают по 

возможности полное их описание и классификацию. Вторые рассматривают 

феномен выгорания как динамический процесс и основное внимание уделяют 

особенностям и стадиям его развития.  

Наиболее распространённой в настоящее время является трёхфакторная 

модель К. Маслач, рассматривающая развитие эмоционального выгорания как 

реакцию работника на хронические межличностные стрессоры на работе. К. 

Маслач выделяет шесть конфликтных зон рабочей среды: 1) чрезмерное 

количество требований, предъявляемых к сотруднику, превышающих 

возможности психофизиологических ресурсов человека; 2) отсутствие у 

сотрудника субъективного контроля над выполняемой работой; 3) 

недостаточное вознаграждение; 4) конфликтные отношения с коллективом; 5) 

чувство несправедливости, возникающее из-за отсутствия легитимных 

процедур; 6) конфликт ценностей, возникающий при несоответствии требований 

работы и личными принципами людей[4]. 

Среди процессуальных моделей эмоционального выгорания следует 

выделить модель М. Буриша, выделяющую в процессе развития эмоционального 

выгорания несколько стадий. 

Первая фаза «предупреждающая». Для нее характерны высокая 

удовлетворённость сотрудника работой, сильное, зачастую чрезмерное, 

вовлечение в профессиональную деятельность, отказ от потребностей, не 

связанных с работой.  
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Вторая фаза «снижение уровня собственного участия». Вследствие 

эмоционального и физического истощения в первой фазе развивается апатия, 

усталость.Положительная установка на трудовую деятельность сменяется 

безразличием. 

Третья фаза «эмоциональных реакций» может развиваться по-разному, в 

зависимости от индивидуальных особенностей человека. Выделяют два 

типичных сценария развития. Для агрессивного характерно формирование 

защитных установок, склонность к конфликтам с окружением, обвинению 

других в собственных неудачах. Пассивный сценарий характеризуется 

развитием чувства вины, снижением самооценки, апатией. Общей особенностью 

протекания третьей фазы является лабильность настроений. 

Фаза «деструктивного поведения» затрагивает все сферы психической 

деятельности. На поведенческом уровне это проявляется в устойчивом снижении 

работоспособности, формировании избегающего поведения на работе и вне её, 

отказе от хобби и неформального общения. 

Пятая фаза «психосоматических реакций» характеризуется развитием 

соматизированных расстройств, вызванных стрессом. Сюда входят нарушения 

сна, головные боли, тахикардия, сексуальные расстройства, расстройства 

пищеварения. Возможно развитие зависимости от алкоголя, никотина, кофеина. 

Шестая фаза «разочарование». Для этой фазы характерна генерализация 

негативных убеждений и формирование негативной жизненной установки, 

переживание чувства беспомощности и отчаяния [5]. 

Начиная с работ Г. Фрейденберга, синдром эмоционального выгорания 

традиционно рассматривался в контексте специальностей коммуникативной 

сферы [6] и связывался со стрессами, возникающими при интенсивном общении. 

Современные исследования показывают, что профессиональный стресс 

способствует развитию синдрома эмоционального выгорания и у специалистов 

в профессиях субъект-объектного типа, являясь общепсихологическим 

феноменом [7]. В частности, гигиенические нормы труда определяют 

зависимость класса вредности труда от напряжённости трудового процесса. 

Значительное число факторов напряжённости не относятся к коммуникации: 

интеллектуальные и сенсорные нагрузки, степень ответственности за результат 

собственной деятельности, значимость ошибки, режим работы и другие [8]. 

До сих пор подавляющее большинство отечественных научных 

исследований посвящено изучению синдрома эмоционального выгорания 

коммуникативных специальностей. Крайне мало работ посвящено изучению 

развития эмоционального выгорания у специалистов ИТ-сферы, и в этих работах 

исследование проводилось среди программистов и инженеров-

программистов.  При этом в реестр Минтруда РФ в настоящее время включено 

48 профессиональных стандартов, относящихся к связи, коммуникационным и 

информационным технологиям. Из них 27 относятся к разработке программного 

обеспечения и построению информационных систем. Кроме того, некоторые 

специальности ИТ-отрасли представлены в других разделах реестра (бизнес-

аналитики), а ряд существующих в этой сфере специальностей, таких как scrum-

мастер, agile-коуч, пока не был отражён в профессиональных стандартах.  
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Приоритетность развития отрасли информационных технологий в России 

подтверждается утверждением «Стратегии развития отрасли информационных 

технологий в РФ на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года» [1]. 

Одновременно с этим в профессиональном ИТ-сообществе отмечается 

стабильно высокий интерес к вопросам, связанным с эмоциональным 

выгоранием. Это частая тема ежегодных выступлений на ведущих практических 

конференциях в ИТ, таких как AgileDays, SystemAnalystDays, Secr, GeeK 

Пикник, Летний Аналитический Фестиваль. На одном из крупнейших 

русскоязычных ИТ-ресурсов www.habr.comэмоциональному выгоранию и 

борьбе с ним посвящено более 140 статей.  

Недостаток научных исследований компенсируется исследованиями, 

проводимыми силами самого профессионального сообщества и крупных 

кадровых порталов в России и за рубежом. Так в 2018 году карьерный сервис 

Хабр Карьера (бывший «Мой круг») провёл опрос порядка 2500 ИТ-

специалистов. По результатам опроса более 50% из них имеют опыт 

эмоционального выгорания. До 20% сотрудников находятся регулярно в 

подобном состоянии, только 25% выгорающих остаётся на прежнем месте 

работы [9]. 

В 2021 году компанией Haystack было проведено исследование с участием 

258 инженеров по программному обеспечению в Великобритании. По 

результатам исследования 83% опрошенных отметили у себя симптомы 

эмоционального выгорания. 81% отметили, что эти симптомы усилились за 

время пандемии COVID-19[10]. 

Помимо исследований и опросов силами профессионального сообщества 

разрабатываются практические инструменты для диагностики и коррекции 

симптомов эмоционального выгорания. Компанией   Haystack создан 

коммерческий продукт по массовому выявлению ранних косвенных признаков 

эмоционального выгорания у разработчиков программного обеспечения 

https://www.usehaystack.io/. 

К сожалению, необходимо отметить, что несмотря на привлечение ИТ-

компаниями специалистов психологов и психотерапевтов для работы с 

синдромом эмоционального выгорания [11], основную массу рекомендаций по 

этой теме составляют научно-популярные статьи в сети интернет и 

рекомендации обывательского уровня, написанные самими специалистами, 

столкнувшимися с выгоранием. 

Подводя итог сказанному выше, следует признать, что внимание, 

уделяемое в научных психологических исследованиях особенностям развития 

эмоционального выгорания среди ИТ-специалистов, не соответствует 

актуальным потребностям профессионального сообщества. Высокая значимость 

информационных технологий в развитии современного российского общества 

делает необходимым особое внимание уделить сохранению профессионального 

здоровья сотрудников в этой сфере. К их работоспособности и 

стрессоустойчивости предъявляются высокие требования, повышающие риск 

развития эмоционального выгорания. Особенности стрессогенных факторов, 

распространённых в этой сфере труда, определяют специфику феномена 

http://www.habr.com/
https://www.usehaystack.io/
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выгорания ИТ-специалистов. Видится необходимым дальнейшее её 

исследование, а также разработка массовых и доступных способов ранней 

психологической диагностики и коррекции симптомов выгорания. 
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Abstract: the article examines the results of an empirical study of the 

relationship between the formation of play activity and social readiness for school of 

children of senior preschool age. Thesubjectswere 25 preschoolersaged 6 to 7 years. 

 

Происходящие изменения в условиях экономического и политического 

реформирования выдвигают новые требования к системе образования, 

важнейшей задачей которого является успешная адаптация личности в период 

начального обучения. Нестабильность и противоречивость современной 

социальной ситуации в нашей стране приводит к резкому возрастанию 

количества детей, испытывающих трудности социализации при вхождении в 

школьную жизнь. Среди наиболее распространенных трудностей, 

испытываемых первоклассниками, можно выделить недостаточную 

сформированность произвольности познавательных процессов, неразвитость 

самоконтроля, трудности взаимодействия с учителем и одноклассниками, 

которые являются показателями несформированной готовности детей к 

школьному обучению [1], [4]. 

Актуальность выбранной темы обусловлена результатами современных 

исследований, которые показывают, что 30 – 40 % детей приходят в первый класс 

не готовыми к обучению, то есть у них недостаточно сформированы следующие 

компоненты готовности: социальный, психологический, эмоционально – 

волевой. Успешное решение задач развития личности ребенка, повышение 

эффективности обучения, благоприятное профессиональное становление во 

многом определяются тем, насколько верно учитывается уровень 

подготовленности детей к школьному обучению [4]. 

Вопросы готовности к школьному обучению рассматривают педагоги, 

психологи, дефектологи: Л.И. Божович, Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Л.С. 
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Выготский, А.В. Запорожец, В.С. Мухина, Е.О. Смирнова и др. Несмотря на 

наличие большого числа научных и практических работ по проблеме социальной 

готовности детей к школе, в них  недостаточно учитывается потенциал игровой 

деятельности как одного из наиболее эффективных средств формирования 

готовности к школе [2], [3], что  определяет актуальность данного исследования. 

С целью изучения взаимосвязи между сформированностью игровой 

деятельности и социальной готовностью к школе детей старшего дошкольного 

возраста было проведено эмпирическое исследование. 

Объектом исследования выступила социальная готовность к школьному 

обучению. Предметом исследования стала взаимосвязь сформированности 

игровой деятельности и социальной готовности к школе. 

Для реализации эмпирического исследования были сформулированы 

следующие задачи: 

1. На основе проведенного теоретического анализа подобрать   методики 

для проведения эмпирического исследования, а также сформировать целевую 

выборку, соответствующую определенным требованиям. 

2. Определить сформированность игровой деятельности детей 6–7 лет. 

3. Изучить уровень социальной готовности к школьному обучению 

старших дошкольников. 

4. На основе интерпретации результатов исследования проанализировать 

взаимосвязь между игровой деятельностью и социальной готовностью к школе. 

Сформулировать выводы. 

В исследовании использовались следующие методики: коммуникативно-

личностный опросник для родителей, воспитателей и родственников 

ребенка(автор: Р.С. Немов); методика социометрического исследования «Два  

домика»(автор: Т.Д. Марцинковская); методика «Рукавички»(автор: Г.А. 

Цукерман); диагностика уровня сформированности игровых навыков (автор: Р.Р. 

Калинина). 

Была сформулирована гипотеза о том, что существует положительная 

связь между сформированностью игровой деятельности и социальной 

готовностью старшего дошкольника к обучению в школе. В качестве 

испытуемых выступили воспитанники МБДО «Детский сад «Радуга» г.Рославль 

в возрасте от 6 до 7 лет.  

Итогом проведенного эмпирического исследования взаимосвязи 

сформированности игровой деятельности и социальной готовности к школе 

стали следующие выводы: 

1.В результате исследования коммуникативных качеств у 

дошкольниковбыло выявлено, что у 32% испытуемых высокий уровень развития 

коммуникативных качеств, у 52% средний уровень и у 16% дошкольников 

низкий уровень развития коммуникативных качеств.  

2.Исследование особенностей межличностных отношений в коллективе 

сверстников и социометрического статуса дошкольников показало, что 20% 

детей, принимавших участие в исследовании, это «социометрические звезды», 

48% детей исследуемой выборки «предпочитаемые», 16% детей можно отнести 

к категории «пренебрегаемых». Количество «изолированных» детей составило 
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4%, «отверженных» - 12%.  Коэффициент благополучия в выборке составляет 

68%, а индекс изолированности 16%. Это говорит о том, что большинство детей 

исследуемой группы находятся в благоприятной статусной категории, что 

свидетельствует о благополучной социально – психологической ситуации 

развития.  

3.В ходе исследования коммуникативных умений  и способности к 

кооперации у старших дошкольников установлено, что 72% испытуемых 

украсили рукавички одинаковым или весьма похожим узором, дети активно 

обсуждали возможный вариант узора, пришли к согласию относительно способа 

раскрашивания рукавичек; 56 % активно помогали друг другу в ходе рисования, 

сравнивали способы действия и координировали их, строили совместное 

действие; 80% детей исследуемой  выборки контролировали друг друга по ходу 

выполнения задания, замечали друг у друга отступления от первоначального 

замысла, исправляли ошибки партнера, не вступая в конфликт; 60 % 

испытуемым понравилось заниматься совместной деятельностью, они были 

позитивно настроены, работали с интересом и удовольствием. Рационально 

использовали средства деятельности 68 % испытуемых. 

5.В результате исследования сформированности игровой деятельности 

было выявлено следующее: высокие показатели по критерию «распределение 

ролей» отмечены у 40% респондентов, по показателю «основное содержание 

игры» у 68% детей, по ролевому поведению у 48% дошкольников, высокий 

уровень сформированности  игровых действий у 32% испытуемых, по критерию 

«использование атрибутики и предметов-заместителей» у 40%, по показателю 

«использование ролевой речи» высокий уровень у 36% детей и  выполнение 

правил на высоком уровне у 32% респондентов.  

Статистический анализ полученных эмпирических данных показал 

следующее: 

- обнаружена положительная корреляционная связь между уровнем 

развития коммуникативных умений старшего дошкольника и такими 

критериями игровой деятельности, как распределение ролей, основное 

содержание игры, использование ролевой речи. То есть, чем выше уровень 

развития коммуникативных качеств ребенка, тем лучше ему даются такие 

аспекты игровой деятельности, как распределение ролей во время игры и 

разрешение конфликтных ситуаций, использование ролевой речи, высокий 

уровень осознания и вовлечения в содержание игры. 

- установлена положительная корреляционная связь между 

социометрическим статусом дошкольника в коллективе сверстников и 

распределением ролей, игровыми действиями и выполнением правил во время 

игры. Иными словами, чем выше социометрический статус, тем продуктивнее 

дошкольник участвует в распределении ролей во время игры и разрешает 

конфликтные ситуации, тем последовательнее, разнообразнее и динамичнее его 

игровые действия, точнее соблюдение правил игры.  

- выявлена положительная корреляционная связь между способностью 

дошкольника к кооперации и большинством составляющих игровой 

деятельности, а именно: распределением ролей, основным содержанием ролей, 
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ролевым поведением, игровыми действиями, использованием ролевой речи, 

выполнением правил. Таким образом, дети с высокой способностью к 

кооперации способны самостоятельно распределить роли во время игры и 

разрешить конфликтные ситуации; могут придерживаться ролевого поведения 

на всем протяжении игры; используют ролевую речь; четко соблюдают правила; 

их игровые действия последовательны, разнообразны и динамичны на всем 

протяжении игры; уровень вовлеченности в игру очень высокий.  

Таким образом, гипотеза исследования нашла свое подтверждение. 

Результаты исследования обогащают и дополняют научное знание в 

рамках исследования проблемы и могут служить основой для решения задач в 

практике педагогов начального образования при психолого-педагогической 

помощи детям с низким уровнем социально-психологической готовности к 

школе, а также могут быть востребованы психологами, педагогами для 

разработки коррекционных программ. 
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ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И. КАНТА: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИДЕИ «КРИТИКИ ЧИСТОГО РАЗУМА 

Аннотация: в данной статье рассматривается трансцендентальная 

философия И. Канта, ее основные положения и идеи данного философского 

направления в «Критике чистого разума». Предметом исследования являются 

идеи трансцендентальной философии И. Канта. Особое внимание уделяется 

трансцендентальному познанию и трансцендентальному единству апперцепции. 

Ключевой целью работы является освещение основных идей 

трансцендентальной философии, отраженных в «Критике чистого разума». 

Ключевые слова: И. Кант, трансцендентальная философия, 

трансцендентальное познание, трансцендентальное единство апперцепции, 

«Критика чистого разума». 
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I. KANT'S TRANSCENDENTAL PHILOSOPHY: GENERAL 

CHARACTERISTICS THE IDEAS OF THE CRITIQUE OF PURE REASON 

Abstract: I. Kant's transcendental philosophy, main provisions and ideas of this 

philosophical direction in the Critique of Pure Reason» are discussed in this article. 

The subject of research is transcendental cognition and the transcendental unity of 

apperception. The key objective of the research is to highlight the main ideas of 

transcendental philosophy, reflected in the «Critique of Pure Reason». 

Keywords: I. Kant, transcendental philosophy, transcendental cognition, the 

transcendental unity of apperception, «Critique of Pure Reason». 

 

Трансцендентальный (от лат. transcendentes – выходящий за пределы) – 

выходящий за пределы чувственного опыта. Наиболее распространенным 

является определение И.Канта, который понимал под данным словом то, что 

предшествует чувственному опыту и делает опыт в принципе возможным, 

исключая те явления, которые по своей природе не могут быть познаны 

эмпирическим путем. Трансцендентальная философия И.Канта ставит вопрос, 

как происходит познание о предмете (закономерности познания, его виды).  

Создателем трансцендентальной философии явился И.Кант: она есть «идея 

науки, для которой критика чистого разума должна набросать архитектонически, 

то есть основанный на принципах полный план» и «представляет собой систему 

всех принципов чистого разума»; критика чистого разума есть «полная идея 

трансцендентальной философии» [5, с. 45]. 

В философии И. Канта трансцендентальными называются априорные 

формы познания, которые обусловливают и определяют возможность всякого 

опыта и организовывают наше познание. 

Трансцендентальными формами чувственности являются пространство и 

время, трансцендентальными формами рассудка - категории (субстанция, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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причинность и др.), трансцендентальными формами разума - регулятивные 

идеи чистого разума (идеи Бога, души, мира как целого). Трансцендентальное 

(априорное) противостоит, с одной стороны, эмпирическому, которое оно 

оформляет, а с другой стороны, -трансцендентному - выходящему за пределы 

опыта, вещам в себе. Соответственно, субъекту познания присуще 

трансцендентальное единство апперцепции. К области трансцендентальной 

диалектики Кант относит неразрешимые вечные философские вопросы о начале 

мира, Боге и нашей свободе. 

Для трансцендентальной философии наиболее важным вопросом 

оказывается интерпретация априорного и эмпирического. 

Стоит отметить, что И. Кант проводил четкое разграничение между 

понятиями «трансцендентальный» (выходящий за пределы) и 

«трансцендентный» (определение границ нашего познания). Ввиду 

разграничения данных понятий определился один из основных вопросов 

трансцендентальной философии И. Канта – соотношение трансцендентального и 

трансцендентного.  

Трансцендентальное познание 

Трансцендентальным является «познание, занимающееся не столько 

предметами, сколько видами нашего познания предметов, поскольку это 

познание должно быть возможным a priori». Трансцендентальное познание, по 

Канту, — это познание априорных условий возможного опыта. Именно оно 

является задачей трансцендентальной философии. 

Эстетика 

И. Кант называл учение о чувствах эстетикой. Процесс познания 

начинается с созерцания интересующих объектов, следовательно, для 

созерцания необходимо то, что созерцается и тот, кто созерцает. Созерцания 

бывают эмпирическими и чистыми [3, с. 66]. В рамках трансцендентальной 

философии И. Канта чувства рассматривались не как явление эмпирики, а 

скорее, как формы чувственности (чистого созерцания) – пространство и время. 

Всеми людьми данные явления переживаются одинаково и при осмыслении 

данных явлений невозможно представить мир без них. Новизна введения этих 

априорных чувств в философию состояла именно в невозможности представить 

свое существование без них. 

Пространство (внешняя форма чувственности) и время (внутренняя форма 

чувственности) не являются признаками или характеристиками мира, они 

являются структурами чувственности самого субъекта, формирующего мир 

предметов опыта. Пространство существует не в предметном мире, а в 

созерцании человека, чувство пространства позволяет определять внешний вид, 

величину и отношение предметов друг к другу. Время не может существовать 

отдельно от предметов. Время – априорная форма чувственности, благодаря 

которой человек имеет созерцание предметов. Чувство пространства первично, 

чувство времени вторично. Необходимо надлежащее оформление чувственных 

впечатлений для возможности восприятия. Человек не может ощутить что-либо, 

не пропуская ощущаемое через время и пространство.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Пространство и время показывают предметы только с внешней стороны, 

ничего не раскрывая изнутри, что означает, что мы созерцаем предметы такими, 

какие они нам являются, а не каковы они сами в себе. 

Аналитика 

Благодаря рассудку происходит осмысление вещей, пропущенных через 

пространство и время (формы чувственности). И. Кант называл учение о 

рассудке аналитикой. Наряду с описанными выше формами чувственности есть 

так же априорные формы рассудка, которые систематизируют логические 

операции мышления. И. Кант разделяет данные операции на четыре группы: 

•  с качеством; 

•  с количеством; 

•  с отношениями; 

•  с модальностью. 

Каждая из операций присуща человеку с рождения и априорна. Любой 

поступивший к нам материал будет проходить осмысление посредством одного 

из описанных способов. Следовательно, мыслить – совершать некоторые 

логические операции. 

Так же И. Кант вводит двенадцать априорных категорий, с которыми 

связана работа рассудка и далее – предпринимает еще и трансцендентальную 

дедукцию выделенных им категорий. При объяснении значения 

трансцендентальной дедукции И. Кант проводит аналогию с одним из главных 

вопросов юридической науки: соотношение вопроса о факте и вопроса о праве 

[1, c. 34]. Для разъяснения взаимосвязи априорных категорий и объекта И.Кант 

приводит различение ассоциативных связей и априорных категорий, ссылаясь на 

то, что во втором случае определяются связи между объектами опыта. 

Объяснением трансцендентальной дедукции И. Кант признает объяснение 

способа, каким образом априорные категории относятся к объектам. 

Диалектика 

К области трансцендентальной диалектики И. Кант относит неразрешимые 

вечные философские вопросы о начале мира, Боге и нашей свободе. 

В рамках трансцендентальной диалектики особая роль отводится разуму, 

который возвышается над рассудком. Разум состоит из трех регулятивных идей 

(Бог, Душа, Мир), которые производят регулирование разума. Благодаря данным 

регулятивным идеям знания, провоцируемые рассудком, складываются в общую 

картину. В данном случае под Богом подразумевается некоторый смысл, 

присущий миру, под Душой – представления о сознании субъекта, под Миром – 

мир в целом. 

Отдельное внимание И. Кант уделяет свободе как явлению, тесно 

связанному с «выводами чистого разума». И. Кант ставит вопрос, возможна ли 

свобода в отношении действия, определенного природой. В рамках решения 

данного вопроса необходимо было выявить взаимосвязь или же ее отсутствие 

между свободой и естественной необходимостью в одном и том же событии. В 

процессе решения поставленного вопроса И. Кант приходит к выводу, что 

понятие свободы – одна из неизбежных проблем чистого разума, благодаря 
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которому понятия о Боге и бессмертии обретают объективную реальность и 

значимость [2, с. 97].  

Сам И. Кант не сомневался в существовании априорного знания. Его 

аргумент состоял в том, что никакой опыт не может придать знанию 

всеобщность и необходимость, то есть силу закона. Наблюдение может быть 

сколь угодно длительным и повторяющимся (здесь речь как раз идет о втором 

«экспериментальном» значении «опыта»), но переход от наблюдения к идее 

закономерности представляет собой проблему. Между тем в науках имеются 

всеобщие и необходимые суждения, следовательно, нам надо понять, как они 

туда попали. Для этого необходимо исследование самой возможности 

имеющегося у человека априорного знания.  

Без сомнения, всякое наше познание начинается с опыта, но отсюда вовсе 

не следует, что оно целиком происходит из опыта. 

Положения трансцендентальной философии И. Канта в «Критике чистого 

разума» 

«Критика чистого разума» образует первую часть критической системы И. 

Канта – «теоретическую философию» [4, с. 475]. В «Критике чистого разума» И. 

Кант производит теоретическое исследование описанных во втором параграфе 

явлений: трансцендентальной эстетики, аналитики и диалектики. В процессе 

исследования устанавливается, что пространство и время – субъективные 

явления, то есть представления человека, следовательно, устанавливается 

субъективность всех известных явлений в мире, так как невозможно познать что-

либо, не пропуская это через время и пространство. 

Так же И. Кант устанавливает в результате исследования логики, что в 

процессе осмысления устанавливаются связи между объектами опыта. В 

результате исследования трансцендентальной диалектики И. Кант заявляет о 

возвышении разума над рассудком и определяет три основные составляющие 

регулятивные идеи. 

Трансцендентальное познание – познание, занимающееся видами нашего 

познания предметов, поскольку оно является априорным. Система данных 

понятий является трансцендентальной философией. 

В «Критике чистого разума» И. Кант выстраивает систему 

основоположений чистого рассудка, которые совпадают с законами природы как 

мира явлений. 

Всякое познание начинается с опыта, однако оно не всегда происходит из 

опыта целиком. Свободный от приверженности опыту разум признает познание 

путем не только эмпирическим, но и независимым от опыта в принципе. Именно 

независимое от опыта познание будет являться априорным. Однако возможен 

вариант сохранения некоторой части знаний, полученной опытным путем. Среди 

априорных знаний возможно выделить чистые, к которым совершенно не 

причастно нечто эмпирическое.  

Разум – способность, дающая принципы априорного знания. Чистый разум 

– содержащий принципы безусловно априорного знания.  

Ввиду того, что неизвестна вероятность, возможно ли расширение 

изучаемого знания (и в каких случаях это возможно), то учение, 
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рассматривающее чистый разум, его источники и границы, является лишь 

критикой. 

Основным вопросом «Критики чистого разума» является основание 

возможности априорно-синтетического знания, где под априорным знанием 

понимается независимое от опыта и от чувственных впечатлений, а под 

синтетическим – совокупность суждений, выведенных посредством 

приписывания к содержанию субъекта чего-либо, не выведенного логическим 

путем. Следовательно, априорно-синтетическое знание – знание, полученное из 

содержания суждений, не зависимых от опыта. 

Все теоретические науки, основанные на разуме, содержат априорные 

синтетические суждения как принципы. Именно одной из основных задач 

чистого разума является выявление возможности существования априорных 

синтетических суждений.  

Трансцендентальное единство апперцепции 

Трансцендентальное единство апперцепции присуще субъекту 

трансцендентального познания. Данное понятие И. Кант вводит при освещении 

трансцендентальной дедукции категорий. И. Кант понимает под 

трансцендентальным единством апперцепции определенные действия рассудка, 

принимающего в себя многообразие чувственности. Введение данного понятия 

позволяет обосновать объективное значение априорных категорий. 

Трансцендентальное единство апперцепции предполагает невозможность 

появления связности потока опыта и отнесение его к устойчивым объектам и их 

взаимодействиям из чувственного опыта. Априорные категории должны быть 

внедрены в чувственный опыт рассудком субъекта.  

Таким образом, под «чистым разумом» И. Кант подразумевал разум, 

свободный от любого опыта. Основу данного разума составляют познавательные 

способности, которые обрабатывают информацию извне. Возможность 

формирования данных способностей благодаря внешней информации 

исключается. «Критика» в понимании И. Канта в свою очередь обозначает 

необходимость человеку выявить границы познавательных способностей и 

определить их устройство. 

Трансцендентальная философия И. Канта изучает конструирование 

условий опыта познавательной способностью. Опыт, в свою очередь, содержит 

две составляющие: относящееся к априорным способностям (отвечает за 

априорную часть познания) и относящееся к пришедшему извне (отвечает за 

синтетическую часть познания).  

«Критика чистого разума» И. Канта содержит в себе два основных 

элемента: 

1) негативную программу ограничения человеческий познаний сферой 

возможного опыта; 

2) позитивную программу обоснования возможности априорного 

синтетического познания в данной сфере. 

По мнению И. Канта, данные элементы тесно связаны между собой, что 

проявляется в главном вопросе: «Как возможны синтетические суждения a 

priori?». 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, возникающие при 

использовании смайлов и эмодзи в текстовом общении; влияние на способность 

считывать и передавать информацию при невербальном общении, точность 

передачи невербальной информации, способность распознавать и выражать 

чувства; приведены данные эксперимента, проведенного с 62 участниками. 
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THE PROBLEM OF EXPRESSING AND UNDERSTANDING THE 

EMOTIONS WHEN USING EMOJIS AND THEIR ANALOGUES IN 

INTERNET COMMUNICATIONS 

The keywords: smiley faces, emojis, internet communications, expressing of 

emotions in the text, non-verbal communication. 

Annotation: the article deals with the possible problems that arise when using 

smiley faces and emojis in a text communication; the impact of  using emojis on the 

ability to read and transmit some information during a non-verbal communication; 

the problem of the transmission accuracy of non-verbal information using emojis and 

the influence of using emojis on the ability to recognize and express other people's 

feelings and also to recognise and express your feelings; the data of the  experiment 

conducted with 62 respondents is given. 

 

Среднестатистический житель России тратит несколько часов в день на 

общение в сети Интернет посредством текстовой переписки. При таком 

общении человек лишен возможности напрямую считывать невербальную 

информацию, идущую от собеседника. И именно в таком типе коммуникаций 

нам на помощь приходят смайлы или их «младшие братья» - эмодзи и стикеры, 

основная цель которых - попытаться заполнить пробел в получении 

невербальной информации от собеседника во время общения. Именно поэтому 

исследования, посвященные использованию смайлов в общении, актуальны и 

могут быть использованы для более точного понимания особенностей 

интернет-коммуникаций.  

По данным недавнего исследования Deloitte, проводившегося в 200 

населенных пунктах России, «Вотсап» установлен у 88% опрашиваемых, 

«Вайбер» - у 62%, а «Телеграм» - у 50%. Все три приложения являются 

текстовыми мессенджерами. Кроме того, по результатам опроса ВЦИОМ, 
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опубликованного 23 сентября 2021 года [1], каждый третий россиянин тратит 

на социальные сети и мессенджеры более трех часов в день.  

Для более полного понимания актуальности исследования, необходимо 

раскрыть понятие «общение». Согласно краткому психологическому словарю, 

«общение – это сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми (межличностное О.) и группами (межгрупповое О.), 

порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя 

как минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), 

интеракцию (обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и 

понимание партнера)» [2, с. 213]. Таким образом, коммуникативная сторона 

общения состоит в обмене информацией между людьми. Интерактивная 

сторона общения – в организации взаимодействия между индивидами, т.е. в 

обмене не только знаниями и идеями, но и действиями. Перцептивная сторона 

общения означает процесс восприятия друг друга партнерами по общению и 

установление взаимопонимания. Естественно, все эти термины весьма условны. 

В рамках рассматриваемой темы, мы обращаем особое внимание на 

средства и механизмы воздействия участников общения друг на друга в его 

процессе. Главным средством коммуникативного процесса общения выступает 

язык. Язык - это система знаков, служащая средством человеческого общения, 

мыслительной деятельности, способом выражения самосознания личности. 

Знак в данном контексте – это любой материальный объект (предмет, явление, 

событие), который выступает в качестве указания и обозначения и используется 

для приобретения, хранения, переработки и передачи информации. Все знаки 

любого языка и отношения между ними образуют знаковую систему. То общее 

содержание, которое вкладывается в данный знак, называется его значением. В 

значении знаков воплощены знания, приобретенные людьми, их практический 

и теоретический опыт. Включаясь в жизнь того или иного культурного 

сообщества, мы усваиваем значение знаков, учимся их использовать. Усваивая 

значения знаков и способы их организации для передачи сообщения, люди 

учатся разговаривать на том или ином языке. Язык становится средством 

общения, средством установления взаимопонимания для тех, кто им владеет. В 

то же время он становится средством изоляции для тех, кто его не знает. 

Перцептивная же сторона общения осуществляется не только и не 

столько с помощью языка, сколько с помощью иных знаковых систем или, 

иначе говоря, невербальных средств коммуникации. Выделяют семь основных 

знаковых систем: жесты, мимика, пантомимика (оптико-кинетическая система 

знаков); система вокализации голоса (паралингвистическая система знаков); 

покашливания, вздохи, паузы, смех, плач (экстралингвистическая система 

знаков); расположение партнера в пространстве (проксемика); взаимодействие 

с помощью глаз (визуальная система знаков); система прикосновений к 

партнеру (тактильная система знаков); система запахов (ольфакторная система 

знаков). 

Итак, мы выяснили, что общение многогранно и в обычной ситуации 

включает в себя обмен как вербальными, так и невербальными знаками. С 

самого раннего детства каждый человек осваивает сразу несколько знаковых 
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систем: обучается как использовать их, так и распознавать, все более и более 

оттачивая свои навыки общения. Постепенно, взрослея и приобретая все 

больший опыт общения, мы научаемся «чувствовать» и «знать», когда кто-то 

рассержен, радостен или восхищен, если можем наблюдать за этим человеком, 

и считывать его невербальные сигналы. Даже если он не произнес ни одного 

слова, скорее всего, мы поймем, что с ним в данный момент происходит. При 

этом важно помнить, что, несмотря на существование универсально 

проявляемых эмоций, некоторые невербальные сигналы бывает сложно считать 

и понять однозначно, если мы не знакомы с человеком. И тогда для того, чтобы 

установить с этим человеком взаимопонимание и узнать его, мы либо 

продолжаем наблюдать за ним, анализируя его действия и последствия этих 

действий, либо выясняем значение его действий вербально – иначе говоря, 

проговариваем, что значат тот или иной жест, выражение лица или движение.  

Что же происходит, когда общение переходит из непосредственной 

формы в общение через текстовую переписку, например, в мессенджерах? В 

текстовом общении мы лишены возможности непосредственного наблюдения 

за невербальными сигналами собеседника, а значит, практически лишены 

возможности понять, какую эмоциональную окраску несут те или иные слова 

собеседника, как он настроен по отношению к нам, какие действия он 

собирается предпринять и так далее. Иными словами, мы лишены огромного 

пласта информации о том, что именно сейчас происходит между нами и 

собеседником. Именно здесь нам на помощь приходят смайлы, эмодзи, 

стикеры.  

19 сентября 1982 года Скотт Фалман, американский учёный-информатик, 

профессор Университета Карнеги-Меллон, предложил использовать в качестве 

обозначения эмоциональной окраски текста двоеточие, тире и скобку «:-)» [3]. 

Можно сказать, что тогда родилась новая знаковая система, которую широко 

использует для общения подавляющее большинство интернет-пользователей. 

Сегодня эта, своего рода, знаковая система представлена множеством смайлов, 

стикеров и эмодзи. Но, как было сказано выше, любая знаковая система имеет 

в своей основе некую «договоренность» о тех значениях, которые передают ее 

знаки. Именно это позволяет ей быть той системой, при помощи которой мы 

понимаем друг друга корректно, и при помощи которой посылаемое сообщение 

будет по смыслу равно принятому. И именно в этом месте мы сталкиваемся с 

первой значимой проблемой в использовании смайлов, как элементов знаковой 

системы. Не существует никакого универсального объяснения, которое 

доносило бы до всех пользователей значение того или иного смайла. То есть, 

тот смысл, который вы вкладываете в тот или иной смайл, может быть не равен 

тому смыслу, который в него вкладывает ваш собеседник. В целом, с такой 

проблемой, в той или иной степени, может столкнуться любая знаковая 

система. Но любой другой знаковой системе в такой момент приходят на 

помощь ее «соседи» - иные знаковые системы. Мы добираем недостающую 

информацию из других систем общения. Так, например, если мы не понимаем, 

как трактовать то или иное выражение лица собеседника, мы можем спросить 

его об этом словами или понять его настрой по его позе и жестам. Или, 
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наоборот, если мы не до конца понимаем значение слова, которое употребил 

собеседник, мы можем «достроить» его смысл при помощи контекста, тембра 

голоса, жестов, обстоятельств, в которых мы находимся и так далее, то есть 

использовать поток невербальной информации, идущей от него. В общении 

текстом мы лишены такого многообразия и как бы замкнуты в одной знаковой 

системе выражения эмоций, чувств, настроения, которая, к тому же, не является 

универсальной и не несет универсальных смыслов.  

Вторая значимая проблема, которая возникает при активном 

использовании смайлов – это отсутствие возможностей для развития навыков 

перехода между разными знаковыми системами в общении. То есть, в обычном 

общении, если наш собеседник не понимает нашего эмоционального состояния, 

мы переходим на нашу общую с ним знаковую систему (язык) и словами 

объясняем свое состояние. Чтобы воспользоваться таким способом, нам 

необходимо его тренировать, тренировать способность словами выразить то, 

что мы чувствуем. А для того, чтобы тренироваться, мы должны сталкиваться 

с этой трудностью. Но, если у нас есть смайл – то мы просто используем смайл, 

заменяя им навык выражения наших эмоций словами. Таким образом, мы 

постепенно утрачиваем способность ярко и полно выражать происходящее с 

нами, наши мысли, наши эмоции при помощи общепринятой знаковой системы 

– языка. Кроме того, чем больше мы общаемся в интернете и чем меньше 

общаемся «вживую», тем чаще мы лишены возможности развивать свой навык 

считывать множественные невербальные сигналы от собеседника и собирать их 

в стройное понимание происходящего. Ведь эта многоуровневая система 

восприятия оказывается невостребованной, потому что нам нужно воспринять 

лишь сильно упрощенное выражение эмоции и состояния – смайл или эмодзи. 

Таким образом, мы все меньше внимания уделяем нашим чувствам и чувствам 

собеседника, упрощая и обезличивая их.  

Нами было проведено исследование методом социологического 

эксперимента, в рамках которого мы попросили группу активных 

пользователей интернета и мессенджеров на 48 часов отказаться от 

использования смайлов и их любых аналогов. Нашей задачей было проверить, 

насколько сложно будет участникам эксперимента выражать свои эмоции, 

чувства и мысли без помощи смайлов, только посредством слов, и насколько 

отказ от использования смайлов повлияет на «качество» общения.  

В эксперименте приняли участие 62 человека, возрастом от 20 до 61 года, 

различных профессий.  Все они являются активными пользователями интернета 

и мессенджеров (96,8% участников эксперимента используют мессенджеры 

Telegram и What’s App). Эксперимент состоял из трех основных этапов: 

заполнение стартовой анкеты, отказ от использования смайлов и их аналогов на 

48 часов, заполнение итоговой анкеты.  

Первый этап включал в себя заполнение стартовой анкеты участника, в 

рамках которой мы собрали демографические данные участников, информацию 

об их активности в интернете, узнали, как часто они используют смайлы и 

спросили об их ожиданиях о том, как они будут чувствовать себя во время 

эксперимента. На вопрос «Как часто вы используете смайлы в личной 
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переписке?» 83,9% участников выбрали вариант ответа с максимальной 

частотой использования – «часто». В то время, как вопрос по поводу 

использования смайлов в деловой переписке показал иные результаты: 30,6% 

участников эксперимента никогда не используют смайлы в деловой переписке, 

59,7% используют «редко» и лишь 9,7% «часто» используют смайлы в деловой 

переписке (последняя группа участников отмечают себя как очень 

эмоциональных людей). И наконец, примерно половина участников (46,8%) 

испытывали переживания по поводу предстоящего эксперимента: «будет 

трудно передавать эмоции», «собеседник не поймет», «кажется, что люди меня 

не поймут», «забуду, что нельзя использовать смайлы». Отвечая на вопрос «Как 

вы думаете, создаст ли вам неудобства запрет на использование смайлов, 

эмодзи и стикеров на время эксперимента?», 72,6% участников ожидали, что 

будут испытывать дискомфорт (43,5% - незначительный дискомфорт, 29,1% - 

значительный дискомфорт).  Таким образом, можно сделать следующие 

выводы: участники эксперимента используют смайлы в основном в личной 

переписке; больше половины участников переживали перед началом 

эксперимента, что им будет сложно обходиться без смайлов.  

Активная часть эксперимента включала в себя полный отказ участников 

от использования смайлов и их аналогов в переписках любого типа, на любых 

платформах на 48 часов. В процессе проведения эксперимента участники 

стихийно делились своими впечатлениями о происходящем в общем чате. 

Впечатления были разные. Кто-то отметил, что получает удовольствие от 

процесса: «Я как вчера заполнила анкету, сразу задумалась: как теперь "будем 

жить". И поняла, что сейчас вместо смайликов и т.д. буду писать или говорить 

словами, что, на мой взгляд, безусловно, приятнее и ценнее для собеседника, 

чем эти картинки»; «А я пока отмечаю положительную динамику. Приходится 

не просто ставить смайлик «женщина, разводящая руки в стороны», 

обозначающая в моем восприятии «вопрос/непонимание», а прямо 

прописывать уточнения, чтобы понять собеседника. Прикольно». Кто-то 

испытывал дискомфорт: «Я думала, будет просто, а создаётся ощущение, что 

что-то не договариваю...»; «Без смайлов - как будто ты не рад общению с 

человеком, не особо хочешь переписываться… получается сухо, как будто без 

эмоций. Интересно ещё, как люди по ту сторону воспринимают привычное 

общение, но вдруг без смайлов»; «А я ещё ни с кем не переписывалась, 

(грустный смайлик). Но мне реально очень сложно без смайликов». С 

уверенностью можно сказать, что активная фаза эксперимента вызвала 

достаточно активную реакцию участников. 

Третий этап эксперимента включал в себя заполнение итоговой анкеты в 

течение первых 24 часов после окончания второй фазы эксперимента. В рамках 

этой анкеты мы искали ответы на поставленные задачи: насколько сложно 

будет участникам эксперимента выражать свои эмоции, чувства и мысли без 

помощи смайлов, только посредством слов, и насколько отказ от использования 

смайлов повлияет на «качество» общения. На вопрос «Сложно ли вам было не 

использовать смайлы и их аналоги?» 13 человек (21%) ответили «сложно» или 

«очень сложно» (11 из них отмечают себя как очень эмоциональных людей) и 
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только один человек (1,6%) ответил, что «вообще не заметил запрета». Ответ 

«не сложно, но со смайлами было бы проще» выбрали 30 человек, что 

составляет примерно половину участников (48,4%). И, наконец, ответ «не 

испытывали особых сложностей» выбрали 18 человек (29%). При этом 48,4% 

участников иногда заменяли смайл его текстовыми описаниями, например 

«смеющийся смайл», что не было запрещено условиями эксперимента. Таким 

образом, можно сделать вывод, что примерно половина участников 

эксперимента испытали дискомфорт разной интенсивности, не имея 

возможности использовать смайлы.  

Влияние запрета на частоту использования гаджетов оказалось 

незначительным. Две трети участников эксперимента не заметили 

значительных изменений в частоте использования мессенджеров (64,5%), а те 

участники, которые заметили изменения (35,5%), пояснили, что стали меньше 

использовать мессенджеры по двум причинам: большая часть из них - «боюсь 

нарушить правила эксперимента» и меньшая - «не хотел писать без смайлов». 

При этом 51,6% участников все же забыли один или несколько раз о том, что 

нельзя использовать смайлы, и вставляли их в свои сообщения, что может 

говорить о степени «встроенности» смайлов в общение.  

Своя реакция на условия эксперимента оказалась неожиданной для 18 

человек (29%). Эти участники отмечали в основном меньший дискомфорт, чем 

они ожидали. Из тех участников, которые отметили сложности в общении без 

использования смайлов, 11 людям сложнее было инициировать общение – 

«обратиться к кому-то», а 24 людям – сложнее «ответить на обращение к ним». 

7 человек отметили, что им было одинаково сложно как инициировать общение 

без смайлов, так и выразить ответную реакцию собеседнику. Таким образом, 

можно сделать вывод, что смайлы чаще заменяют словесное выражение 

ответной реакции в беседе. Интересно, что участникам сложнее всего было 

выразить «радость и улыбку» – это отметили 38,7% экспериментируемых. Для 

29% было сложно выразить без смайлов такие чувства, как «любовь и 

нежность», а для 17,7% - «благодарность и признание». Сложности в 

выражении «негативных» чувств, таких, как злость, обида, раздражение, 

отметили всего несколько человек. Значимой корреляции с профессией или 

возрастом участников в данном эксперименте выявлено не было. Таким 

образом, можно предположить, что мы испытываем чуть большие сложности с 

выражением положительных эмоций через слова – любви, радости, 

благодарности.  

Подавляющее большинство участников (74,2%) отметили, что не 

заметили значительного влияния эксперимента на их общение «вживую», но 

заметили значительное влияние на ощущения от общения в интернете. Так, 

61,3% указали, что их общение стало более «серым» и «скучным». 29% 

участников, наоборот, отметили, что их общение стало более «многогранным», 

«разнообразным», «ярким» и «объемным». 30,6% заметили изменения в 

реакциях собеседников в сравнении с обычным стилем, а 68% считают, что 

окружающие ничего не заметили.  
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Пожалуй, одним из самых интересных результатов эксперимента стал 

ответ на вопрос «Стали ли Вы больше внимания обращать на свои чувства и 

эмоции во время проведения эксперимента?». «Да, однозначно» - ответили 

66,1% участников. Таким образом, чем меньше смайлов мы используем, тем 

больше внимания обращаем на свои чувства. Логично предположить, делая из 

этих результатов обратный вывод, что чем больше смайлов мы используем, тем 

меньше обращаем внимания на свои чувства. 

Подводя итоги эксперимента, можно сказать, что, хоть и большинство 

экспериментируемых не заметили прямого влияния отказа от использования 

смайлов на «живое» общение (74,2%), более половины участников 

эксперимента (66,1%) стали обращать больше внимания на свои чувства, что 

является важным фактором для полноценного общения. Кроме того, 40,3% 

участников указали, что у них возникло желание значительно или 

незначительно уменьшить использование смайлов и их аналогов в пользу 

общения словами.  

 Можно утверждать, использование смайлов влияет на наш навык 

выражать эмоции словами и на то, сколько внимания мы уделяем своим 

чувствам, насколько глубоко в них всматриваемся. Участники пишут: «Я более 

вдумчиво писала сообщения и мне нравилось, что у меня получается выразить 

словами то, что я хочу передать, и человек меня при этом понимает; это 

вдохновляет»; «Стала ощущать нежелание отвечать некоторым людям. Раньше 

смайл посылала, а во время эксперимента совсем не отвечала. Даже рада, что 

участвовала, теперь при нежелании общаться, не буду заставлять себя 

отправлять смайлы. Не хочется общаться, значит, не отвечаю. Все стало 

проще!»; «Вошла в эксперимент с воодушевлением, хочу искренне и открыто 

проявлять чувства. Старалась писать больше сообщений для обретения этого 

навыка. Мне понравилось. Иногда были затруднения, думаю, от того, что я не 

могла понять, что именно испытываю. Вспомнила, что для письменной 

передачи настроения и мыслей можно использовать метафоры и сравнения. 

Благодарю за интересный способ заглянуть в себя!»; «Больше думать, как 

передать настроение и состояние»; «Спасибо эксперименту, стала 

внимательнее к своим чувствам и словам». 

Отметим, что в некоторых случаях, мы испытываем сложности с 

выражением некоторых эмоций и чувств, когда их нужно выразить без 

«картинок», и что это в основном «положительные» эмоции. Один из 

участников пишет: «…Старалась как можно меньше общаться, чтобы не 

испытывать дискомфорт от того, что не могу выразить тональность того, что 

хочу донести». Таким образом, стоит обращать больше внимания на навык 

выражения словами именно этих чувств, например, через более частое 

использование слов «люблю», «радуюсь», «благодарю» в своей речи. Также 

важно отметить, что эмодзи и смайлы могут являться очень ярким и важным 

дополнением к общению в формате текста. Участники эксперимента это 

объясняют так: «…С близкими людьми со смайлами общение как будто ближе 

становится. Я знаю мимику человека, и когда он мне присылает смайл, у меня 

в голове представляется, с каким выражением лица он со мной говорит. Думаю, 
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что меня собеседники представляют так же». Хорошо, если смайлы и стикеры 

используются человеком, как дополнительная возможность выразить то, что 

чувствуешь, понимая и осознавая, что именно ты чувствуешь и что хочешь 

донести. Участники пишут: «Было интересно, когда включалась осознанность 

для того, чтобы описать свои чувства и эмоции языком». Но необходимо 

помнить, что постоянное использование смайлов вместо развития навыков 

выражения своих эмоций может приводить к излишнему упрощению 

выражаемых и воспринимаемых нами эмоций. Эмодзи и смайлы не должны и не 

могут заменять нам навык выражения своих эмоций словами и навык их 

осознания. Вот что пишет другой участник: «…люди приучаются выражать 

негативные эмоции через картинку, и не учатся выражать их конструктивно в 

жизни; речь становится плоской (быстро заменяется смайлами). В ходе 

эксперимента я взглянула в себя еще глубже... Надо было иногда все-таки 

подумать, как выразить эмоцию «не плоско» и без смайла». Кроме того, остается 

актуальной проблема корректности и точности восприятия передаваемой 

информации при помощи смайлов и их аналогов. Участники делятся 

размышлениями после эксперимента: «…Кстати, один смайл способен вместить 

в себя несколько эмоций, и каждый поймет под ним свою». Такое затруднение 

действительно существует. Как мы можем увеличить уверенность в том, что 

передаваемая при помощи смайла эмоция будет равна полученной? Эта 

проблема требует дополнительного исследования и, возможно, поиска решения 

для унификации значения смайлов. 
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История российской государственности, согласно официальной точке 

зрения, насчитывает свыше одиннадцати с половиной веков [1]. За это время 

последовательно сменилось несколько исторических форм российской 

государственности: от древнерусской до современной. В научной литературе 

предпринимались попытки выявить и охарактеризовать основные этапы в 

эволюции российской государственности с разных методологических позиций: 

через смену политико-правовых систем и режимов [2], в контексте истории 

административных реформ [3], в рамках концепции государственно-

крепостнического строя [4]  и др. Задачей данной статьи является рассмотрение 

истории российской государственности и государственного управления сквозь 

призму смены государственно-управленческих систем со времени образования 

государства на Руси и до краха советской государственности.  

Система управления, сложившаяся в начальный период существования 

государства на Руси, выросла из родового управления, и с некоторыми 

видоизменениями (реформы Ольги, Владимира, Ярослава Мудрого) оставалась 

доминирующей на всем протяжении существования Древнерусского 

государства.  Особенностью этой системы было отсутствие разветвленного 
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аппарата управления, а сами управленческие функции выполняли князь, его 

представители, а также органы, зародившиеся еще в догосударственную эпоху: 

дружина и вече.  К специфическим методам управления этого времени 

относились княжеские пиры, являвшиеся средством сплочения дружинников и 

поддержания в их среде авторитета князя и формой обсуждения 

государственных дел и полюдье, в ходе которого князья, помимо сбора дани, на 

месте улаживали конфликты, творили суд, разрешали пограничные споры и др.  

С окончательным распадом Древнерусского государства в первой четверти 

XII в. система государственного управления стала приобретать полицентричный 

и поливариантный характер.  Княжества и земли Руси удельного периода были 

вполне сложившимися государствами, сопоставимыми по территории с 

европейскими странами. Управляли ими различные ветви династии 

Рюриковичей – Мономашичи, Ольговичи, Всеславичи и др. В развитии 

государственного управления этого времени можно выделить три основные 

модели, в каждой из которых доминантой выступало одно из первичных 

оснований, начал древнерусской государственности – монархическое, 

олигархическое, демократическое.  

Первую модель условно можно назвать владимирской, так как в 

классическом варианте она сложилась во Владимиро-Суздальской земле и 

представляла собой княжескую монархию с сильной великокняжеской властью 

и подчиненным ей боярством. Другая система управления – галицкая – впервые 

сложилась в Галицкой земле, а потом в объединенном Галицко-Волынском 

княжестве. Важнейшее место в системе управления этим княжеством отводилось 

Совету бояр, без санкции которого княжеские грамоты не имели законной силы. 

Данную модель управления можно квалифицировать как княжеско-боярскую 

монархию. Третья модель государственного управления удельного периода 

известна как новгородская. В Новгороде функционировали три центра 

управления: вече и оспода; посадник, тысяцкий и архиепископ; князь. 

Отсутствие в Новгородской Руси наследственной княжеской власти (князь 

приглашался вечем и не относился к какой-либо одной княжеской ветви 

Рюриковичей) форму правления в Новгороде обычно определяют как боярскую 

республику. Политический порядок, сложившийся в других русских землях, хотя 

и обладал некоторыми особенностями, как правило, не выходил за рамки этих 

трех моделей управления. В свете вышеизложенного, нельзя не признать, что 

государственное управление в Удельной Руси домонгольского периода 

характеризовалось значительным многообразием. 

Монголо-татарское нашествие на Русь привело к включению ее в 

политическую систему Золотой Орды.  Кочевое ордынское государство в период 

своего расцвета в конце XIII – в первой половине XIV вв. обладало более 

разветвленным, нежели русские земли и функционально приспособленным к 

управлению большими территориями государственным аппаратом. Для своих 

нужд ордынские ханы предпочли не создавать специальную систему 

поддержания владычества на Руси, а использовать сложившуюся еще в 

предшествующий период владимирскую модель управления, распространив ее 

на все, за исключением Новгорода, русские земли, признавшие свою 
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зависимость от Орды. Применяя жесткие методы поддержания своего 

господства над русскими землями, ордынские ханы умело сочетали их с гибкой 

религиозной политикой. 

Принципиально новый этап в развитии российской государственности 

наступает после завершения объединения русских земель вокруг Москвы и 

образования единого Российского государства. В государственном управлении 

постепенно изживаются приемы и методы «домашнего», вотчинного 

управления. С.М. Соловьев определял этот этап в истории российской 

государственности как время окончательного вытеснения родовых отношений 

государственными [5]. Еще дальше пошли В.И. Буганов и Р.Г. Пихоя, 

предложившие от времени правления Ивана III отсчитывать 500-летие 

российской государственности [6].          

Политический строй Русского (Московского) государства середины XVI – 

XVII вв. многими исследователями характеризуется как сословно-

представительная монархия.  Но сословно-монархическая система управления, с 

доминирующим положением Боярской думы и Земских соборов в центре, 

губными и земскими избами на местах, хотя и просуществовала до петровских 

преобразований, характеризовалась дискретным, прерывистым характером. 

Сначала она подверглась существенной ломке опричной контрреформой, позже, 

уже после окончания Смуты, ее эволюция происходит в специфических 

условиях расцвета приказной системы, когда ведущую роль начинает играть 

служилая бюрократия, превратившаяся впоследствии в одну из главных опор 

абсолютизма. Существенным элементом приказной системы стало воеводское 

управление на местах, подмявшее под себя губные и земские избы. 

На государственное управление последующего, имперского периода 

огромное влияние оказывали личные качества носителей верховной власти, что, 

в общем то, находит свое объяснение в установившейся к этому времени 

абсолютистской системе. Установление абсолютизма обычно связывают с 

государственной деятельностью Петра I.  Главным результатом его 

преобразований стало окончательное оформление в России абсолютной 

монархии. В основе единоличной власти Петра лежало подчинение сословий 

государству. Созданная им абсолютная монархия – это «регулярное» 

государство, опиравшееся на многочисленную армию и полицию, и огромный 

бюрократический аппарат. Вместе с тем, необходимо отметить, что в созданной 

Петром I абсолютистско-бюрократической государственно-управленческой 

системе наиболее слабым звеном являлась именно система местных органов и 

учреждений. 

На вторую четверть и середину XVIII в. приходится эпоха так называемых 

дворцовых переворотов. Главной их силой выступала гвардия, которая, то играла 

в них самостоятельную политическую роль, то оказывалась инструментом 

борьбы за власть в руках какой-либо группировки или лица. Легкость, с которой 

гвардейские полки возводили на трон монархов и сбрасывали временщиков, 

объяснялась не только значением армии в политической системе абсолютизма, 

но и расколом послепетровской элиты, в составе которой выделились три 

основные части: старомосковская знать, «птенцы гнезда Петрова» и иноземцы. 
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Для системы государственного управления эпохи дворцовых переворотов 

характерны противоречивые тенденции: особая роль армии в политической 

жизни страны и превращение фаворитизма в специфический способ управления 

империей, с одной стороны, и возникновение российского конституционализма 

(знаменитые кондиции 1730 года), с другой.   

В 1762 г. на российский престол взошла Екатерина II. Ее правление 

именуют эпохой «просвещенного абсолютизма». Абсолютизм как форма 

правления органично вплетается в государственную систему страны, уходят в 

прошлое дворцовые перевороты, окончательно консолидируется политическая 

элита, достигается внутриполитическая стабильность. Екатерина II проводит ряд 

крупных реформ, направленных на усиление эффективности работы 

государственного аппарата. Особое внимание она уделяет организации местного 

управления, традиционно считающейся самым слабым звеном российской 

государственной системы, а также правосудию. Система местного управления 

была реорганизована с учетом принципа разделения властей. Масштаб 

административных реформ Екатерины II можно сравнить только с реформами в 

государственном аппарате Петра I, при этом, в отличие от петровских 

преобразований, реформы Екатерины II носили более плавный, эволюционный 

характер. Другой их особенностью являлось предоставление широких 

привилегий, включая некоторых политических прав и свобод дворянству и 

верхам посада, при условии сохранения самодержавного строя. Ей удалось 

создать эффективно действовавшую почти на протяжении столетия систему 

сословного самоуправления. 

Значительные изменения в системе государственного управления 

произошли в первой половине XIX в. Император Александр I вступил на престол 

с твердым намерением дать стране конституционное устройство. Но реализовать 

свои первоначальные замыслы он так и не сумел. Не решившись на изменение 

формы правления, Александр I пошел по пути отдельных преобразований в 

государственном аппарате: в 1802 г. был реорганизован Сенат и проведена 

министерская реформа, в 1810 г. учрежден Государственный совет. Александр I 

проводил гибкую политику по управлению окраинами: сохранил 

представительные учреждения в вошедшей в 1809 г. в состав Российской 

империи Финляндии, даровал конституцию Царству Польскому (1815), изменил 

порядок управления Сибирью (1822). С целью корректировки общего хода 

реформ Александр I часто прибегал в практике государственного управления к 

использованию системы политического дуализма, попеременно приближая к 

себе сановников, олицетворявших собой противоположенные тенденции в 

политике. Негативным явлением управленческого стиля Александра I были его 

частые отъезды из столицы, вносившие сумятицу в систему управления 

огромной империей и не позволявшие доводить до конца планы 

государственных преобразований.       

Ряд важных мер, направленных на улучшение работы государственных 

учреждений осуществил Николай I. Но если Александр I создавал 

государственные институты, которые могли при известной эволюции 

политического строя стать зародышем представительного правления, то 
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Николай I основное внимание уделял повышению эффективности работы 

государственного аппарата, правовой регламентации его деятельности, что 

должно было привести к укреплению самодержавного строя. С этой целью он 

реорганизует Собственную его императорского величества канцелярию (1826), 

которая в годы его правления возвышается над другими государственными 

органами, создает секретные высшие комитеты, где наиболее доверенные 

чиновники обсуждают проекты важнейших правительственных мер, проводит 

кодификацию законов. Особо следует сказать о кадровой политике Николая I. 

Он умел подбирать способных и опытных исполнителей своих государственных 

предначертаний, что позволяло ему достаточно эффективно управлять страной в 

условиях обостряющегося кризиса самодержавно-крепостнической 

государственности.  

Пришедший к власти в феврале 1855 г. новый император Александр II 

отчетливо понимал необходимость либеральных реформ в различных областях 

государственной и общественной жизни. Из всех реформ Александра II наиболее 

важное влияние на систему государственного управления оказали земская 

(1864), городская (1870) и судебная (1864) реформы. Так, земская и городская 

реформа привели к созданию всесословных органов местного самоуправления: 

земских учреждений в губерниях и уездах, дум и управ в городах, судебная 

реформа провозгласила буржуазно-демократические принципы судоустройства 

и судопроизводства, в том числе создание единой системы судебных органов, 

состоявшей из коронных и мировых судов. 

Вместе с тем Александр II не отличался твердой волей в политических 

делах и нередко перекладывал ответственность за принятие политических 

решений на свое окружение. Результатом подобного стиля управления стало 

возрождение института временщиков. Периоды энергичного реформаторства 

сменялись у Александра II периодами колебаний и движения вспять. Подобная 

непоследовательность вела к разочарованию в обществе итогами реформ, 

способствовала росту революционных настроений.  

После гибели Александра II, новый император Александр III выбрал путь 

контрреформ. Поскольку в основе этого политического курса лежало стремление 

не к ликвидации либеральных учреждений эпохи Александра II, а к 

установлению над ними бюрократического контроля со стороны 

государственных структур, контрреформы не привели к существенному 

изменению созданной в эпоху реформ системы государственного управления.     

После революции 1905 г. в России устанавливается дуалистическая 

монархия. Это повлекло за собой значительные изменения в системе 

государственного управления страной: появились новые государственные 

органы (Государственная дума, Совет министров), иной стала роль многих 

прежних государственных структур (Государственный совет). В то же время 

осталась непоколебимой характерная для предшествующих эпох зависимость 

государственного управления от личных качеств носителей верховной власти.  

Занимавший тогда российский престол Николай II, казалось, был рожден 

для того, чтобы стать конституционным монархом. Однако он стремился не 

просто царствовать, но и управлять. Отсутствие четкой политической 
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программы при недостатке воли в решении государственных дел превращали 

Николая II в заложника различных политических сил. Настоящим бедствием для 

него стала придворная камарилья: как неофициальный институт власти она 

существует при любом монархическом дворе, при слабом же монархе ее роль в 

определении внутренней и внешней политики многократно возрастает. Николай 

II оказался весьма посредственным государственным деятелем.  Непонимание 

им глубины стоявших перед страной задач, стало важным фактором, приведшим 

к крушению российской монархии в феврале 1917 г. 

Резким разрывом с прошлым стала советская система государственного 

управления.  Ее основные черты оформились еще в годы Октябрьской 

революции и гражданской войны. Создателем советской государственности по 

праву считается В.И. Ленин. Уже в своих дооктябрьских работах он 

теоретически обосновал советскую модель государственного устройства. Будучи 

решительным противником парламентаризма и разделения властей как 

атрибутов буржуазной государственности, В.И. Ленин полагал, что советская 

система осуществит решительный разрыв со старой государственностью, 

обеспечит реальное участие рабочего класса и его союзников в управлении 

государственными делами, создаст необходимые условия для втягивания 

трудящихся в социалистическое строительство. Республика Советов 

рассматривалась В.И. Лениным как разновидность диктатуры пролетариата, 

возникшая в новых исторических условиях в России, но имеющая 

универсальное, международное значение. Большевистской партии он отводил 

роль политического наставника пролетариата, помогающего ему определять и 

осуществлять основные направления внутренней и внешней политики 

государства. 

Формально вся полнота власти в СССР действительно находилась в руках 

Советов, представлявших собой строго централизованную систему высших и 

местных органов. И законодательная, и исполнительная власти соединялись в 

лице Советов в единую организацию органов власти и управления. Однако в 

силу ряда обстоятельств, прежде всего из-за низкого уровня политической 

культуры масс, Советы не смогли полностью справиться с большим объемом 

управленческих функций и оказались подменены у руля государственного 

управления большевистской партией. Это противоречие между правовым 

положением Советов и их фактической ролью в политической системе 

постоянно углублялось.  

Центральным звеном политической системы советского общества была 

коммунистическая партия. Первое время она мирилась с существованием других 

политических партий. Советские органы, как высшие, так и местные, являлись 

многопартийными по составу. Однако постепенно все политические партии 

были вытеснены с политической арены. Фактически это произошло еще в годы 

гражданской войны. Формирование однопартийной системы породило процесс 

сращивания государственного, советского аппарата с партийным аппаратом. 

Важнейшие политические и экономические вопросы сначала решались на 

съездах партии, а уж затем проводились через съезды Советов. Система 

партийных органов повторяла систему государственных органов. На высокие 
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государственные должности назначались или избирались только члены партии. 

Чаще всего в одном лице сочетались советский работник и партийный 

функционер. Со временем советские органы превратились в рычаг управления 

государством со стороны партии. КПСС фактически являлась своеобразной 

системой государственного управления. От дореволюционной эпохи 

сохранилась присущая отечественной государственности персонификация 

власти, воплощавшаяся в советское время в культе личности. Приход к власти 

очередного партийного лидера сопровождался, как правило, корректировкой 

курса внутренней политики, а порой и изменениями в самой политической 

системе. Эта система государственного управления, с небольшими 

модификациями, просуществовала до начала 90-х гг. ХХ в. 
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К среднему классу принято относить людей, чьи доходы составляют от 80 

до 120 процентов от среднедушевого дохода в той или иной стране. Существует 

и другое мнение, например, эксперты НИУ "Высшая школа экономики» (НИУ 

"ВШЭ") указывают, что к среднему классу можно относить людей, чьи доходы 

составляют 125 процентов медианных доходов в зависимости от региона. [1] 

 Несмотря на различия в подходах к определению среднего класса, 

большинство исследователей этой проблемы указывают на тот факт, что 

величина среднего класса за последние примерно 20-30 лет не увеличилась, а 

наоборот имеет явную тенденцию к уменьшению. Причем данная тенденция 

характерна как для развитых экономических систем, так и для стран с 

переходной экономикой, включая российскую.  

 В соответствии с данными Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР), средний класс уменьшился с 64% (середина 1980-х) до 61% 

в настоящее время. Причин здесь достаточно много, включая развал бывшего 

Советского Союза, где социальные гарантии человеку труда были 

значительными и не учитывать данный факт властные элиты капиталистических 

стран не могли. Именно человек труда, как ни странно на первый взгляд, это 

звучит, является представителем среднего класса. Учитываем характер труда - 

умственный труд; уровень образования и квалификации, опыт работы. 

Безусловно, важным является уровень доходов и накопленного имущества, 

включая собственное жилье. Представитель среднего класса сегодня — это 

профессионал, имеющий достаточно высокие квалификационные 

характеристики. "Сегодня в развитых странах Запада, да и в любой 

индустриально развитой стране 70-90% занятого населения работает по найму, 

свой основной источник существования имеет в виде заработной платы" [2] 

Крупнейшим новшеством ушедшего XX века является становление в мире 

настоящего "имущественного среднего класса". На эту особенность обратил 

внимание французский экономист Пикетти в вышедшем в 2013 году 

фундаментальном труде «Капитал в XXI веке." "Становление "имущественного 

среднего класса" является ключевым структурным изменением в распределении 
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богатства в развитых странах в XX веке. Этот "средний имущественный класс" 

владеет 35% от общего имущества, что означает, что его средние имущественные 

показатели очень близки к среднему уровню общества в целом: в данном случае 

они равны 175 тысячам евро на взрослого"[3] 

Несмотря на уникальность появления имущественного среднего класса, 

наблюдается, как уже отмечалось, отрицательная динамика изменения его 

величины. Одной из существенных причин   уменьшения среднего класса 

является продолжающаяся пандемия коронавируса и усиливающееся 

неравенство внутри экономических систем. Проявлением указанных проблем 

является снижение занятости и заработной платы представителей среднего 

класса, эмиграция отдельных категорий работников. Особую озабоченность в 

этой связи вызывает факт эмиграции из России за последние несколько месяцев 

специалистов IT-сферы. Не последнюю роль здесь безусловно играет создание 

условий наибольшего благоприятствования, несмотря на известные ограничения 

в виде санкций, со стороны наших западных партнеров. Вызывает особую 

тревогу, что в изменившихся условиях, российский рынок труда покидают 

молодые высококвалифицированные специалисты. 

На тенденцию выхолащивания среднего класса, на проблему социальной 

незащищенности представителей среднего класса обратил внимание 

Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц.  В своем объемном 

исследовании автор указывает на известный показатель, измеряющий степень 

неравенства в обществе — это коэффициент Джини. В обществах с большим 

равенством данный показатель составляет 0,3 и ниже. Таковы Швеция, 

Норвегия, Германия. В середине 1980-х коэффициент Джини в Америке едва 

достигал 0,4; на сегодня он составляет порядка 0,48. [4] 

В России за годы экономических реформ данный показатель 

демонстрировал тенденцию к существенному росту. В соответствии с данными 

Росстата, в последний год советского периода показатель составлял 0,26, по 

данным 2019 года- 0,41. Увеличение показателя свидетельствует об увеличении 

неравенства в российском обществе. 

Средний класс в России ощутил на себе существенный удар в связи с 

пандемией. Пострадали средние и мелкие предприниматели. Средний класс 

уменьшается, в том числе, в связи с повышением цен на жилье, увеличением 

платных услуг в сфере образования и здравоохранения. Эксперты НИУ "ВШЭ" 

обращают внимание на тот факт, что в 2019 году реальные доходы населения 

составили только 93,7% от уровня 2013 года-последнего года, когда наблюдался 

устойчивый рост доходов населения России, включая представителей среднего 

класса. К сожалению, с 2014 года рост реальных доходов населения не 

наблюдается. В период пандемии примерно 8,7% представителей российского 

среднего класса потеряли работу; 3,9% - оказались в простое с сохранением 

дохода не выше МРОТ - 12 130 рублей. К сожалению, для более, чем 6% среднего 

класса изменения в пандемию обернулись переходом в категорию бедных. [1] 

Поэтому, в сложившихся условиях важным является оказанием поддержки 

со стороны государства представителям, в том числе, среднего класса. Многое 

уже делается в этом направлении: поддержка напрямую семей с детьми, 
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дальнейшие шаги Правительства по снижению стоимости кредита в рамках 

"Льготной ипотеки"-ставка снизилась с 12% до 9%; действие программы 

продлено до конца 2022 года. Условия по указанной программе остались 

прежними: максимальный размер кредита для Москвы, Московской области, 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей; для 

других регионов России- 6 миллионов. Первоначальный взнос - не менее 15%. 

В условиях неопределенности и возрастающей волатильности рынка труда 

особую значимость для представителей среднего класса имеет система 

непрерывного образования для обновления профессиональных знаний и 

компетенций. Речь идет об усилении позиций дополнительного 

профессионального образования (ДПО) в обучении и переобучении 

представителей среднего класса по востребованным рынком труда направлениям 

подготовки. Причины изменения специальности могут быть самыми разными: 

невысокие доходы по выбранной специальности; сложности, связанные с 

поиском подходящего рабочего места; изменение жизненных обстоятельств и 

др. Здесь, безусловно, важным является усиление внимания к программам 

повышения квалификации и переподготовки как со стороны государственных 

структур, так и бизнеса. Средний класс, являясь наиболее мобильной частью 

населения страны, тем не менее требует постоянного внимания и поддержки. [5] 

 Возвращаясь к портрету российского среднего класса, необходимо 

отметить, что большинство его представителей проживает в средних и крупных 

городах. По данным эксперта НИУ "ВШЭ" Н. Тихоновой в 2019 году средний 

класс в России составлял порядка 38%, причем 7% — это ядро; ближняя 

периферия - примерно 11%; дальняя периферия- около 20%. Каждый десятый 

представитель среднего класса живет в Москве. [1] 

Поэтому, важным на наш взгляд, является необходимость рассредоточения 

представителей среднего класса по всей стране с тем, чтобы его представители 

жили не только в крупных российских городах, но и в небольших. Это 

достаточно непростая задача на ближайшую перспективу и ее решение будет 

связано с созданием новых высокотехнологичных рабочих мест не только в 

крупных, но и в небольших городах, и населенных пунктах России.  
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Право на жилище - одно из важнейших конституционных прав граждан 

России. Оно принадлежит каждому от рождения, в том числе, детям-сиротам  

и детям, оставшимся без попечения родителей [1, ст. 17].  

В этой связи, правовое регулирование и правоприменительная практика по 

защите жилищных прав указанной категории несовершеннолетних, является 

актуальной как никогда. 

Проводимый, в соответствии с законодательством [2, ч. 3 ст. 5], 

мониторинг эффективности реализации, соблюдения и защиты жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помогает выявлять 

нарушения, обусловленные порой: 

-ненадлежащей работой органов опеки и попечительства, а также 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-слабым контролем профильных министерств, в чьем ведении находятся 

указанные организации. 

Вместе с тем, анализ нарушений, дает основание говорить  

о системных проблемах, решение которых должно быть найдено на федеральном 

уровне. 

В соответствии правовым регулированием [3, ч. 3 ст. 7, ч. 5 ст. 18; п. 2 ст. 

8]: 
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-опекун и попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе 

подопечных как о своем собственном, не допускать уменьшения стоимости 

имущества подопечного и способствовать извлечению из него доходов; 

-органы опеки и попечительства осуществляют контроль за сохранностью 

имущества несовершеннолетних (которые являются нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

жилых помещений), и находящихся под опекой или попечительством либо 

помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части: 

-предотвращения проживания в жилом помещении лиц, не имеющих на то 

законных оснований; 

-обеспечения использования жилого помещения по назначению, 

соблюдения в нем чистоты и порядка, поддержания в надлежащем состоянии; 

-обеспечения сохранности санитарно-технического и иного оборудования; 

-соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических и экологических требований. 

-осуществления своевременной оплаты жилищных и коммунальных услуг. 

С учетом сказанного, следует отметить, что на федеральном уровне до сих 

пор четко не определен механизм осуществления такого контроля.  

В результате фактически обеспечить указанный контроль не просто 

трудно, часто - невозможно.  

Так, отсутствуют правовые механизмы для обеспечения сохранности 

жилых помещений, в которых ребенок, лишенный попечения родителей, 

зарегистрирован и за ним сохранено право пользования. 

Обязанности по сохранности жилого помещения государство возлагает, 

прежде всего, на замещающего родителя, а также органы опеки и 

попечительства. Однако те, кто фактически проживает в таких помещениях, то 

есть лица, лишенные родительских прав, таких обязанностей не имеют. Норм, 

обязывающих таких лиц принимать меры, по сохранности жилого помещения в 

интересах ребенка, нет. Следовательно, нет и ответственности. 

В реальной жизни лишенные родительских прав лица продолжают вести 

асоциальный образ жизни, не делают ремонт, не вносят плату за жилищно-

коммунальные услуги и т.д.  

Более того, указанные граждане, в отсутствие нормы об обязательном 

уведомлении ими наймодателя (если жилье находится в социальном найме), 

могут регистрировать в жилых помещениях, в которых закреплено право 

пользования несовершеннолетнего, лишенного попечения родителей, своих 

«очередных мужей/жен», тем самым, уменьшая размер фактической площади, 

имеющейся у ребенка, относительно учетной нормы предоставления на 

человека, предусмотренной в муниципальном образовании.  

При этом, органы опеки и попечительства, в рамках обязательного 

контроля, длительное время даже не могут войти в такое помещение.  

В результате в актах по осуществлению контроля за использованием жилого 

помещения и (или) распоряжением жилым помещением по месту регистрации 

несовершеннолетних констатируется лишь сохранность жилого помещения в 
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«натуре», но понять, что происходит внутри, в том числе кто фактически 

проживает в квартире – не представляется возможным.  

Особо остро стоит вопрос платы за жилищно-коммунальные услугу, если 

ребенок, находится на воспитании в учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Если даже администрация учреждения, в 

соответствии с установленными требованиями [4], проинформирует 

управляющую организацию либо ресурсоснабжающие организации о том, что 

несовершеннолетний находится на воспитании в учреждении, то проблема 

задолженности не решится, так как: 

-осуществить перерасчет размера платы за коммунальную услугу если в 

жилом помещении нет индивидуального или общего прибора учета, 

невозможно. 

-начисления за отопление все равно будут идти; 

-у государственного законного представителя финансовых средств в 

бюджете учреждения на такие расходы не предусмотрены. 

Если субъект Российской Федерации по своей инициативе, исходя из своих 

финансовых возможностей, не решает данный вопрос, то ребенок, по 

достижении 18 лет получает огромные долги по жилищно0коммунальным 

услугам. 

Сказанное дает основание утверждать о том, что требуется внесение 

изменений и дополнений в федеральные законы об опеке и попечительстве, а 

также о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и принятие подзаконного акта 

(Постановления Правительства РФ), которым был бы определен понятный, 

реальный механизм/порядок контроля за сохранностью жилых помещений 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Abstract: the article examines the contradictions of the norms originally laid 

down in Soviet and Russian labor legislation, social security law, and their current 

state, in terms of social protection of women during pregnancy and child care. 

 

Рождение ребенка для женщины не только большое счастье, но большое 

количество забот о достойном содержании ребенка. Питание, одежда, средства 

гигиены, игрушки и многие другие необходимые вещи для счастливого 

материнства имеют высокую стоимость. 

Социальными гарантиями, реализующими охрану здоровья матери и 

ребенка, является предоставление женщинам отпуска по беременности и родам 

и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с выплатой 

пособия по государственному социальному страхованию в установленном 

федеральными законами размере. Данные нормы предусмотрены в ст. 255, 256 

Трудового кодекса Российской Федерации [1]. Кроме этого правоотношения в 

системе обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством урегулированы Федеральным 

законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ [2]. 

Ст. 256 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает, что 

отпуск по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой 

стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев 

досрочного назначения страховой пенсии по старости). Федеральный закон от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» [3] предусматривает в ст. 12, п. 3: 

период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. 

Например, ранее действовавший Закон РФ от 20.11.1990 № 340-1 «О 

государственных пенсиях в Российской Федерации» [4] в ст. 92 п. в 
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предусматривал для включения в трудовой стаж для назначения пенсии уход 

неработающей матери за каждым ребенком в возрасте до трех лет и 70 дней до 

его рождения, но не более 9 лет в общей сложности. 

Кроме этого, важным остается вопрос о включении периода ухода за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет в специальный страховой 

стаж для назначения досрочных пенсий. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 11.12.2012 № 30 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с 

реализацией прав граждан на трудовые пенсии» [5] в п. 27 указывает, при 

разрешении споров, возникших в связи с включением женщинам в стаж, дающий 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, периода 

нахождения их в отпуске по уходу за ребенком, судам следует исходить из того, 

что если указанный период имел место до 6 октября 1992 года (времени 

вступления в силу Закона Российской Федерации от 25 сентября 1992 года № 

3543-1 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде 

Российской Федерации» [6], с принятием которого, период нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком не включается в специальный стаж работы в 

случае назначения пенсии на льготных условиях), то он подлежит включению в 

стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

Данные нормы существенно ухудшают положение женщин, рассчитывающих на 

досрочное назначение пенсии. 

Видами страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию в связи с материнством в соответствии со ст. 1.4 Федерального 

закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ являются следующие выплаты: 

- пособие по беременности и родам;  

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности;  

- единовременное пособие при рождении ребенка;  

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

Прежде всего, конечно, женщины рассчитывают на сохранение своего 

заработка при выплате пособия по беременности и родам. Такой отпуск, 

предоставляется на основании норм Трудового кодекса Российской Федерации 

ст. 255: женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном 

порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности 

и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при 

рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов с выплатой 

пособия по государственному социальному страхованию в установленном 

федеральными законами размере. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 

женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею 

до родов. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» предусматривает в ст. 11 размер пособия по беременности и 

родам: Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной 

женщине в размере 100 процентов среднего заработка. 
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К сожалению, по отношению к женщине, имеющей страховой стаж менее 

шести месяцев, данная норма не применяется и пособие по беременности и 

родам выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а в 

районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются 

районные коэффициенты к заработной плате, в размере, не превышающем 

минимального размера оплаты труда с учетом этих коэффициентов. С 

медицинской точки зрения, предпочтительней для женщины стать матерью в 

молодом возрасте, данная норма, ограничивающая выплаты, существенно 

нарушает права молодых мам, не имеющих необходимого страхового стажа.  

Но, и для женщин имеющих неободимый страховой стаж, развивающих из 

года в год свою карьеру и увеличивая, таким образом, заработную плату 

невозможно рассчитывать на получение в виде пособия по беременности и родам 

100 процентов среднего заработка. 

В расчетный период для назначения пособия учитываются два 

календарных года, предшествовавших отпуску по беременности и родам. 

Возможно, что за текущий год женщина зарабатывала значительно больше, чем 

ранее, учитывается количество дней за два года расчетного периода - 730, 731 

или 732. Из него вычитают дни, когда работница болела, была в отпуске по 

беременности или в отпуске по уходу за ребенком (Письмо ФСС от 03.03.2017 

№ 02-08-01/22-04-1049л) [7]. Если в эти годы она была в отпуске по 

беременности или по уходу за ребенком, расчетный период можно заменить. 

Размер пособия по беременности и родам рассчитывают из среднего 

дневного заработка и продолжительности отпуска по беременности и родам. 

Размер пособия ограничен максимальным и минимальным средним заработком. 

Для подсчета учитываются только суммы, с которых начислены взносы на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Выплаты с 

предыдущего места работы учитывают на основании справки о заработной 

плате. Величина выплат за каждый год расчетного периода не должна превышать 

предельную базу по взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством того же года (ч. 2, 3.2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ). Средний дневной 

заработок ограничен минимальной и максимальной величиной. С 01.01.2022 

минимальный размер - 456,66 руб., максимальный размер - 2 572,60 руб. 

Ст. 11, п. 3 № 255-ФЗ предусматривает: застрахованной женщине, 

имеющей страховой стаж менее шести месяцев, пособие по беременности и 

родам выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а в 

районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются 

районные коэффициенты к заработной плате, в размере, не превышающем 

минимального размера оплаты труда с учетом этих коэффициентов. 

Исходя из вышеизложенного на наш взгляд, недостатками социальной 

защиты материнства в Российской Федерации являются нормы, противоречащие 

изначально заложенным нормам и принципам, в советском и российском 

законодательстве, защищающим материальное положение женщин в сложный 
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период отпуска по беременности и родам и учет социально значимого периода 

ухода за ребенком до трех лет, в стаж для назначения пенсии. 

Законодательство предусматривало предоставление женщинам отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и включения этого 

периода, не только в стаж для назначения пенсии, а также в специальный стаж 

для назначения пенсии.  

Сохранение среднего заработка при выплате пособия по беременности и 

родам, также является важной проблемой для многих российских женщин, 

ожидающих ребенка. Гарантированные в Федеральном законе от 29.12.2006 № 

255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» выплаты в размере 100 

процентов среднего заработка получат далеко не все женщины. Особенно это 

важно для молодых мам, не имеющих необходимого страхового стажа, а также 

и для женщин, построивших успешную карьеру и имеющих высокую 

заработную плату. 
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Аннотация: В данной статье осуществлена попытка описания ошибок 

письма обучающимися второго года обучения. Рассмотрены часто 

встречающиеся ошибки при выполнении письменных работ учащимися 

праворукими и леворукими, особенности овладения навыком письма 

леворукими школьниками.   
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FEATURES OF MASTERING THE SKILL OF WRITING BY LEFT-

HANDED YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

The keywords: writing skill, left-handedness, dysgraphy. 

Annotation: in this article, an attempt is made to describe writing errors by 

students of the second year of study. Frequent mistakes in the performance of written 

works by right-handed and left-handed students, the peculiarities of mastering the skill 

of writing by left-handed schoolchildren are considered. 

 

Важным фактором успешного обучения школьника является учёт его 

индивидуальных особенностей. Довольно частой индивидуальностью является 

леворукость. Как самостоятельная проблема, леворукость изучается 

специалистами разных научных сфер. Психологические особенности леворуких 

детей были рассмотрены в работах Сиротюка А.П., Безруких М.М., Гуткиной 

Н.И., Еремеевой В.Д., Хризман Т.П. Исследователи разрабатывали 

рекомендации по учёту психофизиологических особенностей леворуких детей, 

дополняли имеющиеся научные данные с целью своевременной и успешной их  

адаптации к школьному обучению. 

Особое внимание следует уделить проблеме формирования навыка письма 

у леворуких детей в учебной деятельности. Данная проблема вызывает интерес 

у многих современных ученых. О ее важности свидетельствуют исследования и 

публикации ведущих отечественных и зарубежных ученых, таких как М.М. 

Безруких, О.Б. Иншакова, Н.Н. Брагина, Т.В. Доброхотова, Э.Г. Симерницкая, С. 

Спрингер, Г. Дейч, Н.Л. Немцова и др. 

Для леворуких обучающихся характерны особенности формирования 

зрительно-пространственных представлений, что влияет на своевременное 

овладение образом буквы, графическим обозначением. Следовательно, 

наибольшие трудности у леворуких школьников вызывает овладение навыком 

письма. 

В связи с этим основная проблема исследования связана с анализом 

ошибок письма учащихся с признаками леворукости. Это предполагает 

получение новых данных о некоторых патогенетических механизмах нарушений 
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письма школьников с признаками левшества, что может способствовать 

разработке более эффективных приемов преодоления нарушения письма для 

данной группы учащихся. 

Цель исследования: изучение особенностей становления навыка письма у 

леворуких учащихся во 2 классе. 

Научная гипотеза: у леворуких школьников чаще, чем у праворуких 

учащихся отмечаются ошибки письма, преобладающим видов ошибок являются 

зрительно-пространственные. 

 Анализ теоретических источников по теме исследования показал 

необходимость проведения специального экспериментального исследования по 

выявлению дисграфии у младших школьников с признаками левшества, а в 

частности учащихся 2 классов. 

Констатирующее исследование осуществлялось в несколько этапов. На 

первом этапе проводился отбор детей в экспериментальные группы. В результате 

беседы с учителем, а также просмотра письменных работ и анализа оценок по 

русскому языку, были отобраны дети, испытывающие трудности овладения 

навыком письма. Среди этих учащихся, предварительно были выявлены 

обучающиеся с ведущей правой рукой, и школьники с ведущей левой рукой. Так 

обучающиеся были распределены по группам, в экспериментальной группе 

оказались леворукие обучающиеся, в группу сравнения представляли 

праворукие учащиеся. В каждой группе было по 8 школьников. 

На втором этапе были проведены тесты с целью определения 

индивидуального латерального профиля (ИЛП), который предполагает 

сочетание моторных, сенсорных и психических симметрий, присущих 

обучающемуся. Для определения ведущей руки (моторной симметрии), 

использовался тест Аннет-Чуприкова, модифицированный на кафедре 

логопедии МПГУ, который включает в себя 18 проб. Для исследования 

сенсорной асимметрии был использован опросник Корена, который позволил 

определить ведущий глаз (5 проб) и ведущее ухо (4 пробы) [1. c.26]. 

На втором этапе констатирующего эксперимента осуществлялось 

экспериментальное исследование письма по методике, разработанной О.Б. 

Иншаковой и Т.В Ахутиной [2. c.24].  

Обследование детей проводилось в процессе специально организованных 

занятий. Детям было дано письменное задание в виде диктанта. Текст диктанта 

был един для всех испытуемых. 

На третьем этапе осуществлялся анализ (количественный и качественный) 

результатов экспериментального исследования, после чего результаты 

исследования были обобщены и на их основе были сформулированы выводы.  

На четвёртом этапе была проведена беседа с педагогами, для изучения 

уровня успеваемости обучаемых. Было проведено анкетирование родителей 

участников экспериментального исследования.  

Результаты изучения индивидуального латерального профиля (ИЛП) 

представителей экспериментальных групп. В процессе изучения ИЛП, удалось 

установить, что у 7 школьников из группы сравнения отмечался однородный 

латеральный профиль, у этих представителей группы ведущими были правая 
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рука, правое ухо и правый глаз. У одного учащегося экспериментальной группы 

смешанный латеральный профиль по типу (ППЛ). В экспериментальной группе 

у всех представителей наблюдался однородный латеральный профиль: левая 

рука, левое ухо, левый глаз. 

Результаты изучения особенностей письма обучающихся. Анализ 

письменных работ учащихся, позволил выявить следующие виды 

дисграфических ошибок: замены и смешения букв, обусловленные aкyстикo-

apтикyляциoным сходством звуков; оптические ошибки; моторные ошибки; 

зрительно-моторные ошибки, зрительно пространственные ошибки; ошибки 

звукового aнaлизa и синтеза.  

В группе сравнения у двух учеников было выявлено большое количество 

ошибок, что свидетельствует о стойком нарушении навыка письма. Самым 

частым видом ошибок в группе, оказались оптические ошибки. Самыми редкими 

были зрительно-моторные, и зрительно-пространственные ошибки. Функция 

контроля у представителей данной группы высокая, почти все ученики 

исправляли свои ошибки 

Таблица 1 

Количество ошибок письма, допущенных праворукими и леворукими 

обучающимися при написании диктанта (в %) 
 

Виды ошибок письма Группа сравнения Экспериментальная 

группа 

замены и смешения букв, обусловленные   

несформированностью фонематического 

восприятия 

15,7 11,4 

оптические ошибки 26,9 18,7 

моторные ошибки 17,6 14,8 

зрительно-моторные ошибки 14,8 9,7 

зрительно пространственные ошибки 12,5 29,6 

ошибки звукового  анализа и синтеза 12,5 15,7 

 

В экспериментальной группе у троих учащихся, было выявлено большое 

количество ошибок письма, что свидетельствует о наличии дисграфии. Также 

еще была замечена одна особенность, при написании диктантов, было отмечено: 

всем представителям экспериментальной группы понадобилось больше времени 

для написания диктанта. Самым частым видом ошибок у данной группы 

оказались зрительно-пространственные ошибки и ошибки звукового анализа и 

синтеза. Функция контроля очень низкая, почти все участники данной группы не 

видели своих ошибок. 

В качестве подтверждения наличия ошибок письма у представителя 

экспериментальной группы ниже приведена письменная работа обучающегося. 

В диктанте допущены следующие ошибки: плоуы (вместо плоды) у - д - 

оптическая ошибка; каитана – (вместо каштана) и - ш – моторная ошибка; 

сащищает (вместо защищает) с - з и   т - д – ошибка, обусловленная 

несформированностью фонематического восприятия; коричиевая (вместо 
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коричневая) и - н – оптическая ошибка; Ч -У - зрительно-пространственная 

ошибка.  

 

 
Рис.1 Диктант леворукого школьника 

 

В результате анкетирования родителей участников экспериментального 

исследования было установлено, что все леворукие обучающиеся получали 

логопедическую помощь в процессе дошкольного образования. Шесть 

обучающихся  из восьми леворуких также занимались с логопедом еще с 

дошкольного возраста, а четверо из них еще и параллельно с нейропсихологом. 

Семь человек из восьми используют специальные канцелярские принадлежности 

для левшей. 

Заключение 

Стойкая дисграфия, требующая коррекции, была выявлена у 25% 

праворуких школьников (представителей группы сравнения) и у 37,5% 

леворуких обучающихся (представителей экспериментальной группы). 

Остальные участники экспериментального исследования допустили 

незначительное количество дисграфических ошибок, и нуждались лишь в 

консультативных занятиях с логопедом.     

В соответствии с полученными данными, количество ошибок, 

допускаемые обучающимися леворукими и праворукими, было почти 

одинаковое. Некоторые виды ошибок, ученики группы сравнения допускали 

чаще. Однако подсчёт среднего значения количества ошибок в группах показало, 

что у учеников экспериментальной группы больше ошибок, чем у 

представителей группы сравнения.  

Предполагалось увидеть наиболее выраженные особенности становления 

навыка письма у леворуких детей. Однако, удалось выявить такую особенность 

формирования навыка письма у леворуких как трудности становления 

моторного навыка, им потребовалось больше времени для написания диктанта, 

а также зрительно-пространственные трудности - часто встречающимся видом 

ошибок оказались зрительно-пространственные ошибки, преобладающим было 
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зеркальное написание букв. Что свидетельствует о недостаточной 

сформированности зрительного восприятия, пространственных представлений.  

Стойкие нарушения письма, требующие специально организованную 

логопедическую работу, были обнаружены лишь у 5 обучающихся, у 3 

леворуких и у 2 праворуких. Анализ результатов экспериментального 

исследования показал, что в группах особенности становления навыка письма у 

леворуких учащихся не сильно отличались от праворуких школьников. Мы 

предположили, что коррекционная работа, которая проводилась с 

представителями двух групп в дошкольном детстве, сыграла свою ведущую роль 

в профилактике нарушений письма, поскольку 68,75 обучающихся имели в 

своих письменных работах максимум 2-3 ошибки письма, что не относится к 

стойкой дисграфии. Для 31,25% школьников, в соответствии с полученными 

результатами исследования, были разработаны индивидуальные планы 

психолого-педагогического сопровождения, включающие в своё содержание 

логопедическую работу, направленную на преодоление дисграфии.    
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности формирования 

навыка письма у обучающихся с речевыми нарушениями. В рамках 

экспериментального исследования была осуществлена попытка описания 

трудностей овладения навыком письма учащимися с общим недоразвитием речи 

и школьниками с фонетико-фонематическим недоразвитием.  
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DIFFICULTIES IN THE FORMATION OF WRITING SKILLS IN 

YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 

The keywords: writing skill, features of development, dysgraphy  

Annotation: this article discusses the features of the formation of writing skills 

in students with speech disorders. As part of the experimental study, an attempt was 

made to describe the difficulties of mastering the writing skill by students with general 

speech underdevelopment and schoolchildren with phonetic and phonemic 

underdevelopment. 

 

По данным специальных исследований Института возрастной физиологии, 

от 40 до 60 % учащихся начальной школы имеют трудности обучения письму. 

Трудности овладения навыком письма могут быть вызваны самыми разными 

причинами: нарушения устной речи, несформированность фонематических 

процессов, недостаточная подготовленность к школе, задержка созревания 

психических функций, особенности эмоционально-волевой сферы, соматическая 

ослабленность, следовательно нерегулярное посещение школьных занятий.  

В исследованиях Н.А. Агарковой, О.Б. Иншаковой, Р.Д. Тригер, Н.С. 

Пантиной, посвященных проблеме подготовки детей к обучению грамоте, навык 

овладения письмом обозначается как «графомоторный навык». По мнению таких 

ученых, как М.М. Безруких, Е.Н. Соколова, Л.Я. Желтовская, С.О. Филиппова и 

др., в формировании навыка письма решающее значение имеют показатели 

развития ребенка: интеллектуального, речевого, моторного, а также 

интегративных умений: зрительно-моторных, сенсомоторных и слухо-

моторных. Обучающиеся с речевыми нарушениями ещё в дошкольном возрасте 

оказываются в группе риска по возникновению таких нарушений как дисграфия, 

и задача логопеда в дошкольных учреждениях своевременно и эффективно 

организовать и реализовать логопедическую помощь, а в школах логопед при 

необходимости продолжает психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с нарушениями речи.  Одной из важнейших задач школьной 

логопедии провести обследование первоклассников с целью выявления 
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предрасположенности к дисграфии, так целью нашего исследования является 

изучение состояния навыка письма у первоклассников с нарушениями речи.  

Научная гипотеза: младшие школьники с нарушениями речи испытывают 

трудности овладения навыком письма. 

В целях изучения состояния навыка письма у детей младшего школьного 

возраста нами был проведен констатирующий эксперимент по выявлению 

особенностей формированию базовых умений и навыков, лежащих в основе 

овладения навыком письма.  

Исследование проводилось в центре развития «Франтик и Фифочка». В 

экспериментальную группу были отобраны учащиеся 1 класса в количестве 10 

обучающихся, 6 учащихся с общим недоразвитием речи (III уровень речевого 

развития), 4 школьников с фонетико-фонематическими нарушениями.  

Использовались методики Трубниковой Н.М., Садовниковой И.Н., 

Иншаковой О.Б. [1,2,3]. Констатирующий эксперимент включал в себя 

следующие разделы: 

1. Изучение моторной сферы (общая, мелкая, артикуляционная). 

2. Исследование фонематических процессов (фонематическое 

восприятие, звуковой и слогового анализ). 

3. Исследование письма. 

Результаты изучения моторной сферы. В результате изучения у 

первоклассников особенностей развитие общей моторики были обнаружены 

трудности выполнения задний в статике, а также выполнения упражнений в 

динамике у школьников с общим недоразвитием речи. Обучающиеся с 

фонетико-фонематическим недоразвитием продемонстрировали трудности 

выработки динамических стереотипов движений. Аналогичные результаты были 

получены при изучении ручной моторики и артикуляционной. Таким образом, 

проведенное исследование подтвердило наличие у учащихся с нарушениями 

речи наличие трудностей формирования двигательных программ, как в 

артикуляционном плане, так и в сфере мелкой моторики пальцев рук. 

Результаты обследования фонематических процессов. В ходе 

обследования фонематического восприятия были получены результаты, 

подтверждающие недостаточную сформированность распознавания на слух 

звуков некоторых групп, таких как свистящие – шипящие, твёрдые – мягкие, 

аффрикаты – их компоненты, звонкие – глухие. Все испытуемые затруднялись в 

точном воспроизведении звуковых, слоговых рядов.  

Результаты изучения слогового анализа. Затруднения в определении 

количества слогов отмечалось у обучающихся с общим недоразвитием речи. Так 

первоклассники делили слово горох на три слога: го – ро – х, слово машина на 

два слога: маши – на, слово кролик на четыре слога: к – ро – ли – к. Школьники 

совершенно не ориентировались на количество гласных звуков в слове. У 

обучающихся с фонетико-фонематическим недоразвитием вышеописанные 

трудности не наблюдались.  

Изучение звукового анализа показало трудности выделения ударного 

гласного, нахождение заданного звука в слове, установления 

последовательности звуков в слове. Полученные результаты были 
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аналогичными у обучающихся с общим недоразвитием речи и у школьников с 

фонетико-фонематическим недоразвитием.  

Таким образом, результаты обследования позволили констатировать 

трудности формирования фонематических процессов, у школьников с общим 

недоразвитием речи более выраженные трудности, затрагивающие и восприятие 

звуков на слух, и слоговой и звуковой анализ. У обучающихся с фонетико-

фонематическим недоразвитием наблюдались особенности фонематического 

восприятия, а также звукового анализа. 

Результаты обследования письма. При списывании с печатного текста у 

обучающихся с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечались 

единичные ошибки связанные с трудностями актуализации образа букв (чаще 

всего это были малочастотные буквы: ч, э, ц). Первоклассники с общим 

недоразвитием речи допускали ошибки, которые связанны с 

несформированность как фонематического восприятия, так и фонематического 

анализа, слогового анализа. Они пропускали слоги, буквы (природа – прода, 

листьев – листев), переставляли буквы, смешивали буквы, обозначающие 

свистящие и шипящие звуки (милиционер – милиШОЫнер), добавляли букв 

(чтение – чАтение, зарылся – заИрылся). Чаще всего ошибки соответствовали 

тем заменам, смешения, которые отмечались у учащихся в устной речи. Также 

были выявлены смешения букв как графически сходных (моторные ошибки: б-

д, у-и, ц-щ), так и оптически сходных (г-р, к- п, У-Ч). 

При списывании с рукописного теста у обучающихся с общим 

недоразвитием речи, с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечалось 

наименьшее количество ошибок (в среднем 0,7 ошибок).  Это связано с тем, что 

с печатного образца необходимо перекодировать печатные буквы в рукописные, 

а в случае списывания с рукописного варианта обучающимся необходимо лишь 

точно скопировать. 

Письмо под диктовку оказалось наиболее сложным для обучающихся с 

нарушениями речи. Проведенный анализ написанных диктантов показал, что 

учащиеся с общим недоразвитием речи чаще допускают ошибки, обусловленные 

несформированностью фонематического восприятия, звукового анализа, 

моторные ошибки. Помимо указанных видов ошибок, школьники допускали:  

− ошибки, связанные с несформированным языковым анализом, а 

именно: отсутствие заглавной буквы в начале предложения, слитное написание 

слов в предложение, пропуск слова в предложении;  

− орфографические ошибки, при написании жи, ши; ча, ща; чу, щу.  

В таблице представлены ошибки фонетического принципа письма в 

группах обучающихся с нарушениями речи. 

Таблица 1 

Количество ошибок письма, допущенных обучающимися с общим 

недоразвитием речи и учащимися с фонетико-фонематическим недоразвитием 

при написании диктанта (в %) 
Виды ошибок письма Обучающиеся с общим 

недоразвитием речи 

Обучающие с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 
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замены и смешения букв, 

обусловленные   несформированностью 

фонематического восприятия 

24% 28% 

оптические ошибки 8% 14% 

моторные ошибки 21% 19% 

зрительно-моторные ошибки 10% 9% 

зрительно пространственные ошибки 12% 7% 

ошибки звукового aнaлизa и синтеза 25% 23% 

 

Необходимо отметить, что в письменных работах обучающихся с 

нарушениями речи наблюдались не только ошибки связанные с 

несформированностью фонематических процессов («огоре» - уборе, «малиши» - 

малыши, «бирозы» - берёзы – ошибки, обусловленная несформированностью 

фонематического восприятия; «выоске» - высокие, «касив» - красив – ошибки, 

обусловленные несформированностью звукового анализа), но и ошибки, 

которые отмечаются при трудностях формирования зрительных функций 

(оптические ошибки: ), особенностях моторной сферы (моторные ошибки: 

«лапнул» – лопнул, «боброту» - доброту; «сентядрь» - сентябрь, « диктаннт»,)  

Результаты экспериментального исследования письменных работ 

учащихся первых классов показал, что обучающиеся с нарушениями речи 

являются яркими представителями группы риска во возникновение такого 

нарушения как дисграфия.   Качественный и количественный анализ результатов 

исследования позволил сделать вывод о том, что не всегда особенности 

фонематических процессор, которые входят в структуру речевых нарушений, 

являются причиной трудностей овладения навыком письма. Обучающиеся с 

общим недоразвитием речи, школьники с фонетико-фонематическим 

недоразвитием допускают и моторные ошибки, что объясняется наличием 

трудностей формирования двигательного стереотипа, оптические ошибки, 

обусловленные особенностями зрительного восприятия.  Анализ результатов 

экспериментального исследования, показал, что все учащиеся, принимающие 

участие в обследовании, нуждаются в психолого-педагогическом 

сопровождении.  
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становления навыка письма у первоклассников с общим недоразвитием речи. На 

основе полученных результатов исследования трудностей овладения навыком 

письма была разработана и реализована программа логопедической работы, 

направленной на предупреждение ошибок письма.  
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PREVENTION OF WRITING ERRORS IN STUDENTS WITH GENERAL 

SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

The keywords: difficulties in the formation of writing skills, general 

underdevelopment of speech, prevention of writing errors. 

Annotation: the article presents the results of studying the peculiarities of the 

formation of writing skills in first-graders with general speech underdevelopment. 

Based on the results of the study of the difficulties of mastering the writing skill, a 

program of speech therapy work aimed at preventing writing errors was developed and 

implemented. 

 

Коррекция ошибок письма наиболее успешна при раннем ее начале, а 

профилактика - еще более эффективная мера, позволяющая предупредить 

появление этих ошибок.  

Наше исследование проходило в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждение «Средняя школа №45» г. Красноярска. Целью 

экспериментального изучения являлось выявить трудности становления навыка 

письма у обучающихся с общим недоразвитием речи (ОНР) в начале первого 

года обучения в школе и разработать, реализовать программу логопедической 

работы по профилактике нарушений письма. В данном исследовании в период с 

декабря 2021г. по февраль 2022г. участвовали 10 обучающихся с ОНР, из них 7 

девочек и 3 мальчика. Средний возраст испытуемых - 8 лет. Для изучения 

письменных умений была выбрана методика О.Б. Иншaкoвой, Т.В. Ахутиной 

«Тест достижений» [3]. 

Результаты изучения умений писать под диктовку буквы, слоги, слова, 

предложения, списывание и исправление ошибок письма позволили составить 

индивидуальный показатель письменных умений каждого участника 

экспериментального исследования. Так представилась возможность 

распределить учащихся по уровням овладения письменными умениями (Рис.1) 
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Рисунок 1. Распределение учащихся первого класса с общим недоразвитием 

речи по уровням сформированности письменных умений 

 

Как показано на гистограмме (рис.1), что на высоком уровне находились -             

2 человека (20 %), а остальные дети на среднем, ниже среднего и низком уровне. 

Анализ допущенных ошибок показал распространённость определённых 

видов ошибок в письменных работах первоклассников с общим недоразвитием 

речи (рис.2). 

 
Рисунок 2.  Общее количество допущенных ошибок при выполнении 

письменных работ обучающимися первых классов. 
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Большего всего первоклассники с общим недоразвитием речи допускали 

ошибки письма оптического характера (30%), зрительно-моторные ошибки 

(26%), ошибки звукового анализа и синтеза (18,7%). Такой результат 

подтверждает данные, описанные ещё в 50-у годы Р.Е.Левиной, когда известный 

исследователь обратил внимание на детей с алалией, у которых отмечались 

нарушения зрительного восприятия [2]. 

Тех первоклассников, которые имели средний, ниже среднего и низкий 

уровень, распределили на три группы. В первую группу вошли учащиеся 

имеющие ошибки на письме оптического характера. Во вторую группу вошли 

учащиеся имеющие ошибки письма оптического и зрительно-моторного 

характера. И в третью группу вошли учащиеся имеющие ошибки звукового 

анализа и синтеза, оптического и зрительно-моторного характера. 

Нами был составлен комплекс упражнений, направленный на 

предупреждение и коррекцию нарушений письма у учащихся первого класса с 

общим недоразвитием речи III уровня и проведены коррекционные занятия с 

включений упражнений из комплекса в течении 3-х месяцев. 

При составлении упражнений были использованы материалы следующих 

авторов: Е.В. Мазанова, Т.А. Павлова, Ю.Е. Розова, Т.В. Коробченко, И.Н. 

Садовникова, Т.В. Астахова [1, 4, 5, 6]. 

В основу данного комплекса вошли упражнения с учётом следующих 

принципов:  

1. Принцип учёта механизма данного нарушения.  

2. Принцип деятельностного подхода.  

3. Принцип учета зоны «ближайшего развития». Коррекционная работа по 

исправлению нарушений письма должна протекать постепенно.  

4. Принцип поэтапности.  

5. Принцип системного подхода.  

В комплексе содержится 72 упражнения. Упражнения дифференцированы 

и рассчитаны на уровень письменных умений учащихся данной категории. 

Необходимые материалы для всего комплекса упражнений: цветные 

карандаши, бумага, простой карандаш, ручка. 

Часть тематического планирования логопедической работы представлена в 

таблице. (Таблица 1) 

Таблица 1 

Планирование логопедической работы по преодолению трудностей овладения 

навыком письма 

№ Блок работы Задачи блока Направление                   

работы 

1 Преодоление 

ошибок письма   

оптического 

характера 

1. Расширить объем 

зрительной памяти 

2.Уточнить зрительный образ 

буквы 

Развитие зрительного      

гнозиса 

Развитие зрительного 

синтеза и анализа  

Развитие буквенного        

гнозиса. 
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2 Преодоление 

ошибок письма, 

обусловленных 

несформированн

остью звукового 

анализа и 

синтеза 

1. Различать звуки гласные и 

согласные. 

2. Различать буквы и звуки. 

3. Определять в словах место 

и последовательность звука: 

согласных и гласных звуков 

Выделение звука на 

фоне слова  

Вычленение звука в    

начале и конце слова 

3 Преодоление 

зрительно-

моторных 

ошибок письма 

Развивать 

автоматизированные 

движения 

сверху -вниз,  

слева- направо,  

по кругу – против часовой 

стрелки 

Развитие зрительно-

моторной 

координации и 

тонкой моторики рук 

 

После окончания коррекционных занятий был проведен контрольный 

эксперимент по той же методике, что и в первичной диагностике «Тест 

достижений». После подсчёта баллов индивидуального показателя учащихся 

представилась возможность распределить участников экспериментального 

исследования по уровням успешности овладения письмом и сравнить показатели 

с первичной диагностикой. (Рис.3) 

 
Рис.3 Сравнительные показатели уровней письменных умений учащихся 
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И на низком уровне 1 человека (10%), это на 10% меньше, чем на 

первичной диагностике.  

Это говорит о положительных результатах учащихся после коррекционной 

работы с включением комплекса упражнений.  

Так же сравнительный анализ ошибок письма у учащихся на первичной и 

вторичной диагностике (Рис.4) показал, что количество ошибок письма 

уменьшился почти по всем видам ошибок письма.  

Ошибки оптического характера уменьшились на 2,5% (было 30% - стало 

27,5%). Зрительно-моторные ошибки уменьшились на 0,4% (было 26% - стало 

25,6%). Ошибки звукового анализа и синтеза уменьшились на 3,1% (было 18,7% 

- стало 15,6%). 

Таблица 2 

Ошибки письма у учащихся с ОНР до и после формирующего эксперимента 
 

№ Виды ошибок письма До 

формирующего 

обучения 

После 

формирующего 

обучения 

1 Ошибки обозначения мягкости 

на письме 

4,8% 4,5% 

2 Оптические ошибки 30% 27,5% 

3 Моторные ошибки 8,9% 5,5% 

4 Зрительно-моторные ошибки 26% 25,6% 

5 Зрительно-пространственные 

ошибки 

7,3% 16,5% 

6 Ошибки звукового анализа и 

синтеза 

18,7% 15,6% 

 

Но мы видим, что увеличилось количество ошибок зрительно-

пространственного характера, на 8,2% (было 7,3% - стало 16,5%). У многих 

присутствовали такие ошибки письма, как зеркальность букв, мы можем связать 

это с тем, у что учащихся еще не завершился процесс латерализации. Это говорит 

о том, что при проведении коррекционной работы по предупреждению ошибок 

письма нужно включать в комплекс упражнения, направленные на коррекцию и 

предупреждение ошибок зрительно-пространственного характера.    

Наблюдая за динамикой становления навыка письма у первоклассников с 

общим недоразвитием речи, можно с уверенностью сказать, что с наибольшими 

трудностями преодолеваются ошибки обозначения мягкости на письме, а также 

зрительно-моторные ошибки. 

Обобщая результаты эксперимента, можно сделать вывод, что 

составленный нами комплекс упражнений оказался эффективным. 

Логопедическую работу по преодолению ошибок письма у школьников с ОНР 

необходимо продолжать.  
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ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ 

ДОМАШНЕГО АРЕСТА 

Ключевые слова: домашний арест, уголовное судопроизводство, мера 

пресечения, суд, обвинение, преступное деяние, обвиняемый, 

правоограничительный режим, ограничение прав.  

Аннотация: применение домашнего ареста является одной из мер 

пресечения, которая отвечает интересам уголовного процесса при наличии 

соответствующих оснований. Данная мера пресечения осуществляется в строго 

установленном процессуальном порядке, и она применяется, если нет 

возможности избрать более мягкую меру пресечения. Особое внимание 

обращается на вид преступления. Нередко суды отказывают в удовлетворении 

ходатайств следствия о взятии обвиняемого под стражу, если к тому нет 

достаточных оснований, заменяя эту меру на домашний арест. Развитие данного 

института и расширение его применения повлечет не только гуманизацию 

процессуальных мер, но также развитие персонального подхода к личности 

обвиняемого. В статье предпринята попытка дать рекомендации для 

совершенствования данной меры пресечения.  

 

I.V. Makeeva1  
1Moscow University of Psychology and Social Sciences 

 

GROUNDS AND CONDITIONS TO CHOOSE PREVENTIVE MEASURE IN 

THE FORM OF HOUSE ARREST 

Keywords: house arrest, criminal proceedings, preventive measure, court, 

accusation, criminal act, accused, law-limiting regime, rights restriction. 

Abstract: the use of house arrest is one of the preventive measures that meets 

the interests of criminal process if there are appropriate grounds. This measure of 

restraint is carried out in a strictly established procedural order and it is applied if it is 

not possible to choose a milder measure of restraint. Particular attention is paid to the 

type of crime. Often, the courts refuse to satisfy the requests of the investigation to take 

the accused into custody if there are no sufficient grounds for this replacing this 

measure with house arrest. The development of this institution and the expansion of its 

application will entail not only the humanization of procedural measures but also the 

development of a personal approach to the personality of the accused. The article 

attempts to provide recommendations to improv this preventive measure. 

  

В последние годы сфера применения домашнего ареста значительно 

расширилась, что явилось следствием значительных изменений в УПК РФ, 

касающихся его порядка и условий. Если изначально сущность его понималась 

как ограничение лица в передвижениях, общении и обмене информацией, то 

сегодня сущность этой меры ограничивает пределы свободы гражданина в 

условиях его полной или частичной изоляции в месте проживания для 

обеспечения интересов судопроизводства.  
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Если кратко систематизировать кардинальные изменения в ст. 107 УПК 

РФ, то следует особо отметить наличие в законе четкого определения домашнего 

ареста, а также списка возможных в его реализации запретов. Кроме того, 

конкретизирован срок и возможность продления домашнего ареста; определен 

орган, обеспечивающий контроль за обвиняемым (подозреваемым).  

Применение рассматриваемой меры отвечает интересам уголовного 

судопроизводства. Дальнейшее развитие данного института и расширение его 

применения вместо содержания под стражей повлечет не только гуманизацию 

процессуальных мер, но также развитию персонального подхода к личности 

обвиняемого, который далеко не всегда нуждается в помещении в изолятор.  

Суды, как свидетельствует практика последних лет, нередко отказывают в 

удовлетворении ходатайств следствия о взятии обвиняемого под стражу, если к 

тому нет достаточных оснований, заменяя эту меру на домашний арест.  

Домашний арест применяется исключительно при наличии 

соответствующих оснований в любое время в ходе предварительного 

расследования. Суд принимает решение по избранию данной меры по итогу 

рассмотрения соответствующего ходатайства следователя или прокурора. В 

случае замены меры пресечения ходатайство об избрании домашнего ареста 

может поступить от стороны защиты. Важно помнить, что допустимость 

домашнего ареста прямо связано с выдвинутым обвинением. Так, суду надлежит 

проверить законность выдвинутого против лица обвинения, что неизбежно 

повлияет на решение суда о необходимости меры пресечения.  

Домашний арест может быть применен к обвиняемому в совершении 

преступный деяний, а также к подозреваемому. В случае с подозреваемым в 

преступлении необходимо действовать по норме ст. 100 УПК РФ. При этом 

данная мера для подозреваемого не может превышать десять суток. Затем лицу 

либо предъявляется обвинение, и тогда арест продолжает иметь место, либо, при 

отсутствии обвинения, арест прекращается. По отношению к военнослужащему 

домашний арест может использоваться также и в ходе рассмотрения его дела 

судом.  

Проблемы избрания исследуемой меры пресечения можно обозначить 

следующим образом. Одна группа проблем касается определения места 

домашнего ареста и объема ограничений прав. Вторая групп связана с критерием 

степени тяжести преступления и наконец, сложность может представлять 

определение круга граждан, к которым целесообразно применить домашний 

арест.  

Что касается проблемы места, то с учетом необходимости соблюдения 

ряда требований к помещению, характера правового режима для арестованного, 

возможностей осуществлять контроль исполнения этого режима, можно взять 

под домашний арест не каждого обвиняемого, к которому он может быть 

применен. Хотя эта проблема все чаще решается с помощью современных 

технических средств контроля. Без таких средств реально контролировать 

соблюдение режима домашнего ареста можно было в отношении отдельных лиц, 

например, военнослужащих.  
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Ст. 107 УК РФ предусмотрела возможность выбора местом домашнего 

ареста любого помещения, в том числе и нежилого характера, однако 

используемого гражданином для собственного проживания. Это значительно 

расширяет возможности применения этой меры. Однако за пределами 

регулирования и толкования данной статьи остается возможность использования 

для целей домашнего ареста общежития, коммунальные квартиры, номера в 

отеле и пр. Между тем это решило бы проблему применения этой меры для лиц, 

не имеющих места для проживания.  

Относительно такого использования общежитий, гостиничных номеров и 

прочих специфических видов помещений мнения ученых разделились. Часть из 

них считают такое применение вполне допустимым и соответствующим 

интересам уголовного процесса (широкий подход) [3]. Но так считают не все; 

часто можно встретить отрицательное отношения такого толкования закона 

ввиду сложности обеспечить надлежащий контроль за подследственным в таких 

помещениях. Представляется, что определение местом домашнего ареста 

общежития или гостиницы не противоречит смыслу ч. 1 ст. 107 при условии 

возможности контроля. 

Решением проблемы в формальном смысле может стать условие в законе, 

согласно которому домашний арест не применяется к лицам, которые не имеют 

места жительства в месте, где осуществляется предварительное расследование (в 

пределах доступной досягаемости). В прочих случаях допустимо пребывание 

лиц под арестом в месте их жительства до предварительного расследования. Для 

фактического решения проблемы места домашнего ареста можно предусмотреть 

в ст. 107 УПК РФ следующее правило. Если пребывание под домашним арестом 

в месте проживания затруднительно (например, обвиняемый не является 

собственником помещения, а собственник возражает против определения 

данного места для домашнего ареста), то к обвиняемому могут быть применены 

иные меры пресечения, не предполагающие изоляцию от социума, например, 

залог. То есть, отсутствие в распоряжении обвиняемого лица жилища не должно 

влиять на возможность избрания для него меры, не связанной с изоляцией. 

Широкое распространение и регулирование залога позволяет это сделать.  

Случаи избрания домашнего ареста в отношении конкретных лиц, 

освещаемые в СМИ, дают питательную среду для восприятия данной меры как 

применяемой в отношении высокопоставленных чиновников, крупных 

предпринимателей, иных публичных людей, что указывает на формирование 

некой политики создания процессуальных привилегий для лиц, принадлежащих 

к определенным, категория граждан [1]. Очевидно, такое мнение во многом 

вызвано избранием данной меры в рамках уголовных дел, которые получили 

общественный резонанс (например, домашний арест для фигурантов дела 

«Оборонсервис» и пр.).  

На такую особенность применения домашнего ареста указывает и В.В. 

Олейник. Говоря о данной мере, автор указывает на практику удовлетворения 

ходатайств о домашнем аресте. Она свидетельствует о превалирующем 

большинстве подследственных, которые имеют высокое должностное и 

профессиональное положение, высокий материальный статус. В официальной 
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статистике нельзя отследить профессиональное положение подследственного, 

поэтому убеждение о массовости избрания меры в виде домашнего ареста в 

отношении лиц публичных, с высоким статусом, следует из публикаций в СМИ 

и на сайтах государственных органов и учреждений [4]. 

Однако неверно трактовать применение меры пресечения к публичному 

человеку как некую привилегию. Да, домашний арест, безусловно, более мягкая 

мера в сравнении с содержанием в следственном изоляторе. Однако публичные 

лица также имеют на нее право, поскольку являются гражданами, имеющими 

равные с остальными права на индивидуальный выбор для них более мягкой 

меры пресечения. Что же касается кажущейся свободы и мягкости режима, то 

под домашним арестом у подследственного имеется гораздо меньше способов 

нарушения ограничительного режима, нежели, например, при подписке о 

невыезде. Последняя является фактически формальной мерой, 

обеспечивающейся только волей подследственного и его нежеланием изменения 

ее на более жесткую меру.  

Выбор меры пресечения осуществляется в строго установленном 

процессуальном порядке. Механизм проверки судом доводов обоснованности 

применения той или иной меры, а также последующий контроль обеспечивает 

определенные гарантии законности помещения лица под домашний арест на 

период предварительного расследования. В теории права нередко поднимается 

вопрос об элементах процессуальной формы применения домашнего ареста. В 

частности, можно обозначить прежде всего, принятие судом решения об 

удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения, подготовка 

мотивированного судебного постановления и оглашения его участникам по делу, 

исполнение постановления, включая последующий судебный контроль. 

Ст. 107 УПК РФ не содержит указаний на критерий степени тяжести 

содеянного при избрании меры пресечения. Закон говорит только о том, что 

данная мера применима, если нет возможности избрать более мягкую. Очевидно, 

что данная формулировка подразумевает связь выбора меры с видом 

преступления. Кроме того, ст. 99 УПК говорит о влиянии тяжести содеянного на 

выбор меры пресечения, и данное положение, в отсутствии конкретики, следует 

применять по аналогии как общее правило.  

Тем не менее, правильно было бы прямо указать на обусловленность 

домашнего ареста степенью тяжести вменяемого лицу деяния, указав данный 

критерий в ч. 1 ст. 107. Правильность данной позиции следует из толкования 

закона Конституционным Судом РФ, который в марте 2018 года вынес 

Постановление № 12-П/2018 [6]. Указанным Постановлением Суд указал на 

возможность выбора домашнего ареста для лиц, обвиняемых или подозреваемых 

в преступлениях небольшой тяжести. Дифференциация мер пресечения с учетом 

тяжести обвинения, дающая возможность избирать домашний арест по делам о 

деяниях небольшой тяжести, направлена на соразмерность ограничительного 

режима содеянному, на баланс личных и публичных интересов.  

Основанием для вынесения такого Постановления стала жалоба 

обвиняемого С.А. Костромина. Постановлением от 20.07.2017 г. Московский 

районный суд Санкт-Петербурга [7] принял решение удовлетворить ходатайство 
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следствия о помещении обвиняемого под домашний арест. В дальнейшем в ходе 

расследования срок ареста продлевался. После замены его на залог заявитель 

обратился с жалобой о том, что ч. 1 и 3 ст. 107 УПК РФ понимаются судами с 

учетом п. 36 Постановления Пленума ВС РФ № 41. Так, суды часто полагают, 

что вид и размер наказания не должны учитываться при избрании домашнего 

ареста. В итоге Конституционный Суд указал на правильность учета тяжести, 

содеянного при выборе меры пресечения. Такое толкование ст. 107, по нашему 

мнению, будет положительно влиять на практику правоприменения. По сути, 

оно прецедентно и направлено на защиту интересов подследственных.  

Следовательно, возможность широкого применения домашнего ареста, 

учитывая менее строгий его характер, в целом соответствует интересам 

правосудия.  

Отличительным признаком рассматриваемой меры пресечения является 

наложение на лицо ряда ограничений его прав и запретов. То есть, лицо должно 

не только следовать общим основаниям, характерным вообще для мер 

пресечения, но также не нарушать правоограничительный режим, 

установленный для него судом. Суд устанавливает такие ограничения 

персонализировано, с учетом вменяемого лицу преступления, личности 

подследственного, его личных и семейных обстоятельств и ряда иных условий.  

Подследственный может быть подвергнут более или менее строгому 

режиму домашнего ареста, полному или частичному применению к нему 

указанных УПК запретов. Все они указываются в судебном постановлении. 

Следователь, обращаясь с ходатайством о помещении лица под домашний арест, 

может перечислить требующиеся, по его мнению, запреты. Но суд каждый раз 

самостоятельно оценивает их необходимость для конкретного лица по 

конкретному делу. Кроме того, подследственный и его защитник также вправе 

приводить доводы в свою пользу, пытаясь повлиять на постановление суда.  

Ст. 107, наделяя суд правом вводить запреты, не указывает условия, при 

которых лицу может быть разрешено выходить из своего жилища. Иногда на это 

обращают внимание как на определенный пробел в правовом регулировании. 

Например, можно предположить, что суд должен самостоятельно в каждом 

случае решить вопрос о возможности для подследственного выходить из дома, 

указывая, и что такая обязанность суда должна быть предусмотрена в УПК РФ. 

Нам думается, что такое мнение заслуживает внимания. Однако неверно 

считать это пробелом в регулировании домашнего ареста. Ведь ст. 107 

предоставляет суду в каждом конкретном случае определить строгость режима 

для подследственного, описав в своем постановлении все ограничения и 

мотивируя каждое из них. Учитывая, что режим домашнего ареста включает в 

себя много различных аспектов, в пределах ст. 107 сложно было бы указать на 

необходимость рассмотрения каждого из них и мотивированного решения по 

ним.  

Что касается системы запретов, прописываемых в постановлении о 

домашнем аресте, хочется отметить мнение С.В. Колосковой о том, что следует 

отказаться от запрета на одновременное избрание двух мер пресечения, на 

комбинирование их элементов. Данные вопросы автор предлагает отдать на 
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усмотрение суда. Так, при выборе меры пресечения в виде залога суд также 

сможет поместить лицо под домашний арест, указав режим частичной или 

полной его изоляции.  

Таким образом, допустимость домашнего ареста прямо связана с 

выдвинутым обвинением, с его законностью и обоснованностью. Для 

применения этой меры необходимы достаточные основания. Кроме того, 

дальнейшее развитие данного института и расширение его применения вместо 

содержания под стражей повлечет не только гуманизацию процессуальных мер, 

но также развитию персонального подхода к личности обвиняемого, который 

далеко не всегда нуждается в помещении в изолятор.   
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Аннотация: в данной статье рассматривается развитие уголовного 

законодательства России с XVII века по настоящее время. Предметом 

исследования являются законодательные акты русского государства в период 

монархической формы правления и в период президентской республики. Особое 

внимание уделяется возрасту уголовной ответственности и влиянию 

воспитательной работы в исправительных учреждениях на несовершеннолетних 

преступников. Ключевой целью работы является сравнение статей уголовного 

права России в XVII-XXI вв. 
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Novoukaznye articles to the Cathedral Code, The Code of Criminal and Correctional 
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Abstact: development of Russian criminal law from the XVII century the 

present is discussed in this article. The subject of research is legislative acts of the 

Russian state during the monarchy and the presidential republic. Special attention is 

paid to the age of criminal responsibility and the impact of educational work in 

correctional institutions on juvenile offenders. The key objective of the research is 

comparison of articles of criminal law of Russia in XVII-XXI centuries. 

 

В истории России возраст уголовной ответственности был юридически 

закреплен в 1669 году в Новоуказных статьях к Соборному уложению 1649 года. 

Согласно данному дополнению, уголовная ответственность лица за убийство 

наступала с семилетнего возраста. Так как в Новоуказных статьях, как и в 

Соборном уложении, не устанавливается определенный возраст, с которого 

лицо, совершившее любое иное (кроме убийства) преступление, может быть 

подвергнуто наказанию, лиц любого возраста судили одинаково [3, с. 7-9]. 

Допускалось, что в некоторых случаях наказанию подвергались родители 

совершившего преступление лица. Именно с издания Новоуказных статей 

начинается формирование механизма уголовно-правового регулирования учета 

возраста субъекта преступления. Таким образом, документальное закрепление 

возраста уголовной ответственности за наиболее тяжкое преступление против 

личности означает повышение уровня развития юридической практики, что 
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непременно свидетельствует об общественно-политическом развитии 

государства. 

Последующие изменения возраста наступления уголовной 

ответственности произошли при Петре I. Согласно Петровскому артикулу 195, 

точный возраст наступления уголовной ответственности лица за совершенное 

преступление не был установлен, однако был расширен перечень преступлений, 

за которые несут ответственность несовершеннолетние. Согласно данному 

артикулу, «младенец», совершивший кражу может быть подвергнут телесному 

наказанию со стороны родителей. Данный факт свидетельствует о том, что 

происходило смягчение наказания для несовершеннолетних. В процессе 

судебного разбирательства стало уделяться особое внимание вменяемости 

подсудимого малолетнего возраста. Для установления факта вменяемости или 

невменяемости необходимо было ответить на следующие вопросы: осознавал ли 

подсудимый тяжесть совершенных действий, действовал ли 

несовершеннолетний самостоятельно или же под влиянием чужой воли, 

осознавал ли подсудимый суть происходящего в процессе совершения 

преступления. 

Следующие трансформации возраст уголовной ответственности 

претерпел во время правления Екатерины II. Ее указом «О производстве дел 

уголовных, учиненных несовершеннолетними, и о различии наказания по 

степени возраста преступников» 1765 года был установлено, что лица, не 

достигшие десятилетнего возраста, считаются невменяемыми, следовательно, к 

ним не может быть применена никакая мера наказания. В указе также 

прописывалось смягчение наказаний для лиц в возрасте 10-17 лет. Данный факт 

позволяет понять, что процесс судебного производства по делам о 

преступлениях несовершеннолетних усложнялся, больше внимания стало 

уделяться факту осознания подсудимым тяжести, совершенного деяния. 

Несовершеннолетних виновных в зависимости от тяжести преступления могли 

отправить в исправительные учреждения: для девушек – в монастырь, 

соответствующий вероисповеданию виновного лица. Несовершеннолетних лиц, 

совершивших преступление, чаще всего отдавали отцу, матери, опекуну или 

хозяину (для крепостных сирот) в рамках мер воспитательного воздействия. 

Государство старалось обеспечить для несовершеннолетних преступников 

условия, способствующие их исправлению. Безусловно, данный факт 

свидетельствует о начале формирования нового уголовного законодательства, 

наказания в котором стали носить в отдельных случаях (в XVIII века – 

исключительно в случаях с несовершеннолетними) воспитательный характер.  

Однако, к середине XIX века количество несовершеннолетних 

преступников стало возрастать. В рамках предотвращения роста подростковой 

преступности было издано Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

в 1845 году. Ряд статей Уложения четко определял возраст уголовной 

ответственности, дифференцировал наказания в зависимости от тяжести 

совершенного деяния и возраста преступника. Согласно ст. 142, смягчающими 

обстоятельствами признаются малолетство и несовершеннолетие преступника, 

согласно ст. 143, дети в возрасте от 7 до 10 лет не подвергаются никакому 
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наказанию, только отдаются родителям (или опекунам) для исправления, 

согласно ст. 144, наказание для детей в возрасте от 10 до 14 лет смягчается, 

согласно ст. 145, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 21 года подвергаются 

упрощенным телесным наказаниям, исполняемыми полицейскими служителями, 

срок исправительных работ сокращался на одну треть и максимальный срок 

службы на рудниках устанавливается не более 20-ти лет. В последующих статьях 

данного отделения Уложения установлено смягчение наказания для 

несовершеннолетних на одну или две ступени, прописаны максимальные меры 

наказания, применяемые к данным лицам, устанавливается порядок содержания 

данных лиц в смирительных домах [5, с. 47-48].  

Стоит отметить, что воспитательная деятельность (в том числе трудовое 

воспитание), осуществляемая сотрудниками мест лишения свободы, 

благоприятно влияет на снижение количества рецидивов преступлений. По 

результатам социологического исследования Н.А. Неклюдова, проведенного в 

XIX веке во Франции, количество заключенных, у которых не были 

сформированы навыки и умения трудовой деятельности, возвращались к 

преступной деятельности в 24-х случаях из 100. Напротив, заключенные, 

получившие трудовые навыки и умения, проходили ресоциализацию более 

успешно (0,9 случаев рецидивов из 100) [1, с. 192]. Учитывая новое Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных и активное развитие воспитательной 

деятельности в учреждениях, осуществляющих содержание 

несовершеннолетних преступников, в России снизилось количество 

несовершеннолетних заключенных [2, с. 146].  

Следующим законодательным актом, изданным в Российской империи и 

изменившим возраст наступления уголовной ответственности (в том числе, 

признание определенных возрастных границ смягчающими обстоятельствами), 

стало Уголовное уложение 1903 года. Данный законодательный акт 

разрабатывался в течение 20-ти лет. Именно такая долгая разработка, специально 

созданные комиссии и непосредственный контроль императора позволили 

создать уголовное законодательство, не потерявшее актуальности и после 

Февральской, и после Октябрьской революций. Именно на основании 

Уголовного уложения 1903 года советская власть создавала нормативно-

правовую базу уголовного права. Согласно данному уложению, четко 

устанавливался возраст уголовной ответственности – 10 лет. Смягчающим 

обстоятельством признавался возраст от 10 до 17 лет. Уголовный процесс принял 

форму состязательного процесса с обязательным условием принятия 

невиновности подсудимого, пока иное не будет доказано в порядке, 

установленном законом.  

В современной России возраст уголовной ответственности наступает с 

16-ти лет. Лицо, совершившее тяжкое преступление, несет уголовную 

ответственность с 14-ти лет. В отдельной части статьи Уголовного кодекса о 

возрасте, с которого наступает уголовная ответственность, прописано, что лицо, 

совершившее преступление и достигшее возраста уголовной ответственности, 

освобождается от ответственности при условии отставания в развитии (не 

вызванным психическим расстройством) [4, ст. 20]. 
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С развитием государства развивается и законодательство: начинается 

развитие тех отраслей права, которые не были ранее выделены в отдельную 

область или же не были до конца проработаны. Стоит отметить, что, опираясь на 

опыт уголовного судопроизводства в Российской империи, в современной 

России была выстроена крайне схожая система ведения уголовного процесса: 

сохраняется принцип презумпции невиновности, процесс носит состязательный 

характер, сохраняется равенство сторон, отдельное внимание уделяется 

уголовному процессу над несовершеннолетними. 
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Annotation: the article discusses aspects of advanced training and the level of 

loyalty of employees of hotel enterprises, raises the question of the possibility of 

working in a hotel enterprise of "labor dynasties" and the use of family contract forms, 

suggests means, methods and methods for introducing and distributing such forms of 

work. 

 

Актуальность данной работы состоит в следующем. 

Гостиничное предприятие, как и любой другой бизнес, организуется и 

развивается его учредителем в первую очередь в рамках получения прибыли. Это 

является основной мотивацией в организации своего дела для любого 

предпринимателя. Однако при организации бизнеса следует помнить, что 

наемные работники, за редким исключением, руководствуются другим мотивом, 

а именно – получением денежного содержания (оклада/ставки) за выполнение 

ими работы в соответствии с должностными обязанностями/трудовыми 

функциями. Исключение составляет ситуация, когда гостиница относится к 

таким предприятиям, коллектив которых участвует в распределении прибыли 

наравне с собственниками, либо когда коллектив является собственником 

предприятия [1]. 

Соответственно достаточно часто работники не проявляют должного, по 

мнению учредителя, усердия в работе. Поскольку они изначально воспринимают 

свою деятельность только как возможность получения денежного содержания, 

или, в процессе работы, видя отсутствие повышения заработной платы при том, 

что учредитель вкладывает деньги, заработанные трудом персонала, в 

экстенсивное или интенсивное расширение гостиницы либо в увеличение 

собственного уровня потребления, теряют интерес к саморазвитию и/или 

развитию гостиницы. Это приводит к понижению уровня лояльности работника, 

и зачастую выражается в отсутствии интереса к работе, стагнации квалификации 
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работника, либо – в случае реализации топ-менеджментом в интересах 

учредителя жесткой кадровой политики – к текучке кадров, что само по себе 

негативно влияет на возможность формирования в коллективе командного 

образа мыслей и способа деятельности. В такой ситуации правомерно говорить 

о формировании скрытой нелояльности в коллективе, что на практике может 

привести и к недополученной прибыли, к напрасным финансовым затратам на 

внедрение и применение новых технологий гостиничного дела, и, наконец, к 

падению престижа топ-менеджмента среди работников. 

Пандемия Covid-19 объективно наложила свой отпечаток на деятельность 

гостиниц, значительно сократив количество туристов из других государств, и 

ситуация начала исправляться не так давно. В свете последних событий, 

отсутствие стремления к повышению квалификации и возможное снижение 

уровня лояльности у персонала не позволяет говорить о продуктивной и 

плодотворной работе гостиницы хотя бы исходя из имеющегося, в определенной 

степени пониженного, клиентопотока. 

В настоящей работе автором предложены меры, в своем верном 

применении позволяющие не только укрепить лояльность персонала и 

подвигнуть его к постоянному повышению собственной квалификации, но и 

снять проблемы, неизбежно возникающие между персоналом и учредителем в 

процессе реализации бизнес-идей последнего. 

Основная часть. 

Сам по себе метод не нов и представляет собой сочетание семейного 

бизнеса и производственного кооператива (артели), деятельность которого 

регулируется ст.ст. 106.1 – 106.6 Гражданского кодекса РФ [2], но с некоторыми 

дополнениями. В принципе, каждый из этих видов деятельности позволяет 

решить проблемы лояльности персонала, противодействия между персоналом и 

учредителями и стремление персонала к саморазвитию. Однако ориентация 

только на один из этих методов решает эти проблемы и не в полной мере, и в 

краткосрочном периоде. С чем это связано? 

Говоря о семейном бизнесе, следует помнить, что члены семьи делятся на 

две категории: взрослые и дети/подростки. Работа второй категории членов 

семьи в гостинице хотя и возможна (начиная с 14 лет) [3], однако получаемое 

ими разностороннее среднее общее образование в своем применении дает 

выпускнику разнонаправленность в профессиональном плане деятельности 

обучающихся [4], без ориентации на конкретную отрасль хозяйствования. Это 

видно в т.ч. из Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования, причем указанный стандарт 

обеспечивает преемственность образовательных программ всех видов общего 

образования [5]. Таким образом, уверенность в том, что выпускник средней 

школы не просто останется работать в семейной гостинице, но даже выберет 

гостиничное дело в качестве дальнейшего пути профессионального развития, 

составляет 50%. Взрослые члены семьи, в подавляющем большинстве случаев 

нацеленные на получение прибыли от гостиницы, в этом случае воспроизводят 

модель взаимоотношений между учредителями (собой) и персоналом 

(младшими членами семьи), когда вторым в лучшем случае непонятны (а потому 
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бессмысленны), а в худшем – неприятны действия первых, поскольку эти 

действия ограничивают внерабочую деятельность персонала (изучать новые 

технологии и/или подменять заболевшего коллегу без увеличения заработной 

платы и с потерей своего личного времени). 

Говоря же о производственном кооперативе (артели), следует помнить, что 

все его участники владеют долями в этом бизнесе, в соответствии с которыми и 

распределяется прибыль. Однако в случае выбора молодым членом семьи по 

окончании школьного обучения работы в иной сфере хозяйствования такой член 

семьи вынужден будет выйти из артели, что не дает возможности говорить о 

полноценном семейном бизнесе. 

В таких ситуациях иногда выход видится в использовании принципов 

японского менеджмента, когда все работники воспринимают компанию как одну 

большую семью, и каждый старается сделать для нее как можно больше. Однако 

не следует забывать, что основы достижений японского менеджмента 

закладываются еще в детском возрасте, и связаны они с общинной психологией 

японцев и всеми аспектами их воспитания в семье. Сюда же еще добавляется 

требование родителей к детям не только не отставать от остальных, но и не быть 

успешнее остальных [6], что означает постоянное сдерживание и в условиях 

европейского воспитания в требованиях успешности слабо применимо в 

современном мире. 

Каков же выход видится автору работы, и какие рекомендации он готов 

дать в этом случае? 

В первую очередь, необходимо, чтобы сами учредители бизнеса 

рассматривали свою гостиницу не столько как место для извлечения прибыли, 

сколько как место, где можно оказывать услуги людям, приехавшим в этот 

регион с каким-либо своими целями, но не имеющими здесь постоянного жилья. 

Такой подход подразумевает доброжелательное отношение, базирующееся на 

желании помочь людям, не имеющим крыши над головой. Естественно, что 

такой подход к клиентам гостиницы надо внедрять и среди персонала. 

Это позволит развивать у персонала понятие лояльности. Известная притча 

о трех строителях храма [7], будучи, как и всякая притча, разносторонней, дает 

возможность не только определить мотивы руководства, но и установить мотивы 

работников. Подход к клиентам гостиницы, представленный выше, позволит 

вовлечь работников в создание для клиентов гостиницы доброжелательной, 

спокойной обстановки, не уклоняясь, однако в излишнюю семейность. Вот такой 

мотив и должен быть главным в работе, и (если речь идет не о семейном бизнесе) 

на соответствие поведенческих характеристик такому мотиву деятельности и 

следует отбирать персонал, по крайней мере, в той его части, которая 

непосредственно соприкасается с клиентами. Если же речь идет о семейном 

бизнесе в полном объеме, когда члены семьи не только руководят различными 

подразделениями гостиницы, но и сами работают в этих подразделениях, то 

такое поведение учредителя и персонала гостиницы должно просто стать 

нормой. 

Затем – если учредители семейного бизнеса хотят, чтобы их дети 

продолжили и развили их дело – следует организовать образование (т.е. 
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воспитание и обучение) своих детей таким образом, чтобы работу в гостинице 

они рассматривали как приоритетную. Что для этого необходимо? 

Во-первых, создание собственных организаций, осуществляющих 

обучение (в форме структурного подразделения гостиницы), а то и 

образовательных организаций (действующее образовательное законодательство 

выделяет эти понятия), учредителем которых также будет учредитель 

гостиницы. 

Во-вторых, разработка собственных образовательных программ или 

включение в уже действующие образовательные программы профильных 

элементов, связанных с гостиничной деятельностью. Рассмотрим обе эти 

позиции. 

Безусловно, образование дети и подростки получают в детском саду и 

школе. Но в детском саду (например, [8]) а с некоторых пор и в школе (например, 

[9]) на первое место ставят вопросы социализации детей/подростков, а не 

получения ими образования. Широко известна практика, когда организация и 

проведение олимпиад, спортивных праздников, участие в различных акциях, 

мастер-классах, волонтерство (для старших классов), т.е. некие разовые акции, 

ставится руководством школ выше систематического получения знаний. В этих 

случаях педагог-организатор становится более полезен для школы, чем обычные 

учителя-предметники. В результате этого часть выпускников, имея большинство 

отличных оценок в аттестатах, в выборе профессии дезориентированы, 

профессию/специальность выбирают неосознанно и в дальнейшем по избранной 

профессии/специальности полноценно, профессионально работать не могут, 

поскольку эти отличные оценки были получены только в результате их 

активного участия в общественной жизни школы. Это очень хорошо видно 

преподавателям колледжей, которые и сталкиваются с последствиями такой 

однобокой «социализации». Как родителям – хозяевам гостиницы и сторонникам 

семейного бизнеса – избежать такого результата образовательной деятельности? 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (действ. 

ред.) «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) [10], 

а конкретно с п. 2 ч. 1 ст. 17 в России образование может быть получено в форме 

семейного образования и самообразования. Такое обучение дает право 

последующего прохождения экстерном промежуточной и государственной 

итоговой аттестации (часть 3 ст. 34 указанного Закона). Существует 

установленный порядок соответствующих действий [11]. А уже программу 

семейного образования можно выстроить исходя из соответствующих запросов. 

Запросы же должны соответствовать в первую очередь ориентации будущего 

выпускника на работу в гостиничном хозяйстве. 

Однако итоговая аттестация направлена на определение уровня знаний, 

умений и навыков школьника в соответствии с требованиями, указанных ранее 

ФГОС. И вполне возможно, что составленная и реализуемая в домашних 

условиях программа семейного образования не сможет предоставить весь 

необходимый для получения аттестата набор компетенций, особенно при 

условии осуществления профильного среднего образования. К тому же, при 
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наличии среди персонала гостиницы нескольких семей с детьми, возникает 

вопрос – кто будет заниматься образованием детей, пока их родители работают? 

Действующее законодательство об образовании предоставляет выход. В 

соответствии со ст. 31 указанного выше Закона № 273-ФЗ право на 

существование, помимо собственно образовательных организаций (детские 

сады, школы, колледжи и пр.), имеют и организации, осуществляющие обучение. 

Согласно частям 5 и 6 этой статьи, организации, названные в части 1 этой статьи 

«иные юридические лица», т.е. не относящиеся ни к одному из видов 

юридических лиц, перечисленных в этой части ст. 31, имеют право осуществлять 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

профессионального обучения и дополнительным образовательным программам. 

Для осуществления образовательной деятельности такое юридическое лицо 

вправе открыть в своей структуре специализированное подразделение, 

возможно, и не одно, в соответствии с профилем образовательных программ. 

Часть 1 ст. 73 Закона № 273-ФЗ указывает, что профессиональное обучение 

не предусматривает изменение уровня образования, а ч. 5 этой же статьи 

определяет бесплатность профессионального обучения. Согласно Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение [12] профессиональное обучение можно 

осуществлять по таким профессиям/должностям сферы гостиничного хозяйства, 

как портье, регистратор, швейцар, горничная, дежурный по этажу, оператор 

механизированного расчета в гостинице. 

Ст. 74 Закона № 273-ФЗ устанавливает наличие дополнительных 

общеобразовательных программ для детей и взрослых, которые не требуют для 

своей реализации специального образования и могут быть направлены на 

овладение любыми знаниями, умениями и навыками, естественно, при 

соблюдении в их разработке норм закона, морали, нравственности. 

Если замахиваться на большее, то при гостинице можно открыть и частную 

школу по уровням образования с 1 по 9 класс включительно [13], но это уже 

потребует достаточно больших денег. К тому же образовательная организация 

как самостоятельное юридическое лицо не во всех случаях может развивать 

образовательный процесс именно применительно к гостинице как основному 

объекту работы членов семьи, в т.ч. в связи с тем, что образовательная 

организация должна принимать всех желающих, проживающих в районе ее 

размещения. 

Закончив рассмотрение первой позиции, переходим ко второй. 

Казалось бы, имеющиеся образовательные программы для детского сада, 

школы, колледжа уже разработаны, сформированы, по ним достаточно успешно 

ведется преподавательская деятельность и их осваивают обучающиеся… Что же 

тут можно (а главное – надо ли) изменять? Изменять можно наполнение этих 

программ. Ведь при разработке рабочих программ всегда используются 

примерные образовательные программы, которые во многих вопросах не 

конкретизируют содержание рабочей образовательной программы. 

Автор статьи предлагает следующее.  
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Например, Русский язык – проведение диктантов, контрольных и иных 

практических работ с использованием нормативных правовых и нормативно-

методических документов, содержащих соответствующую терминологию. 

Может использоваться профессиональный стандарт «Работник по приему и 

размещению гостей» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 05.09.2017 № 659н) [14]. Текст диктанта: 

«Обобщенная трудовая функция «Встреча и проводы гостей у входных дверей 

гостиничного комплекса или иного средства размещения» включает в себя такие 

трудовые функции, как оказание помощи гостям при входе и выходе из 

гостиничного комплекса или иного средства размещения, а также …». Далее по 

тексту работы раскрываются трудовые действия, осуществляемые 

соответствующим работником для реализации указанных выше трудовых 

функций (п. 3.1.1 и 3.1.2. стандарта). 

Литература. В рамках освоения обучающимися художественных 

произведений, перечисленных в соответствующей учебной литературе, делать 

акцент на прямое описание или упоминание о профильной сфере по избранной 

специальности, в т.ч. для внеклассного чтения. Например, Гоголь Н.В. «Мертвые 

души», т. 1, гл. 1, абз. 2 – 4 [15], Зощенко М.М. Спи скорей [16]. Примерные 

вопросы к практической работе: 1. Прочитать отмеченный текст. 2. Выписать 

недостатки по сравнению с современными требованиями (в соответствии с 

классификацией гостиниц) к гостиничному номеру. 3. Составить список 

улучшений для совпадения с требованиями (в соответствии с классификацией 

гостиниц) к гостиничному номеру. И т.д. [17]. 

Заключение. 

Из мировой истории известно, что в целях физического выживания люди 

вынуждены были селиться совместно, семьями, которые впоследствии 

постепенно трансформировались в родовые общины, племена, народы и нации 

[18]. В рамках такой общины существовало определенное разделение труда, 

которое было описано на примере Древней Индии как варны (жрецы, воины, 

свободные общинники, лица, не состоящие в трех предыдущих варнах и 

имевшие минимум прав) [19].  Логично предположить, что и традиции разного 

рода деятельности (чтение заклинаний, секреты воинского искусства, ремесла, 

крестьянского труда, торговли) также передавались внутри семей. С появлением 

машинной индустрии появляется такая профессия, как инженер [20], и секреты 

производства выносятся на всеобщее обозрение. Однако стремление сохранить 

своё дело в руках собственной семьи, поскольку, как правило, именно для семьи 

человек стремится заработать больше денег, чем надо ему самому, остается во 

многих случаях решающим. 

Лояльность своей семье, своим родителям во многих случаях есть одно из 

главных условий выживания человека, в т.ч. и в современном мире. И когда 

лояльность своей организации и лояльность семье становятся двумя сторонами 

одной и той же лояльности, это можно только приветствовать, поскольку это 

позволяет членам семьи быть вместе не только дома, но и на работе, а возможные 

возникающие рабочие негативные моменты могут быть разобраны без 

замалчивания в рамках семейного общения. 
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В идеале семейная гостиница возможна в виде многоэтажного жилого 

дома, каждый из этажей которого, помимо жилья для учредителя и персонала, 

занимает определенная организация: гостиница, детский сад, школа, колледж, 

институт – и во всех этих организациях работают члены одного большого рода, 

для которых гостиница является не только местом работы, но и еще одним 

примером крепкой дружной семьи. 
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На основе Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2429 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидии Общероссийской общественной 

организации «Российский студенческий спортивный союз» на финансовое 

обеспечение межотраслевой программы развития студенческого спорта» 

поддержка студенческого спорта осуществляется в форме субсидирования. 

Как указано в пункте 2 выше обозначенного Постановления Правительства 

РФ №2429 от 24.12.2021 предоставление субсидии осуществляется 

исключительно с целью финансового обеспечения мероприятий, которые в 

обязательном порядке являются включёнными в план реализации 

межотраслевой программы развития студенческого спорта №141/167/90 от 

09.03.2021 «Об утверждении Межотраслевой программы развития 

студенческого спорта до 2024 года» [12], определением которых занимается 

Министерство спорта РФ. 

Процедура финансирования студенческого спорта в Российской 

Федерации осуществляется по цепочке от государственного бюджета до 

внебюджетных источников (рис. 1). 

https://www.rsuh.ru/upload/press/About_RSUH.pdf
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Рисунок 1. Источники финансирования студенческого спорта в РФ. 

 

Определено, что процедура финансового обеспечения студенческого 

спорта осуществляется непосредственно из средств федерального бюджета.  

Данные средства направляются, в частности, на: 

- реализацию проекта, проводимого вузами «Спорт, ЗОЖ, туризм»; 

- подготовку и проведение международных студенческих спортивных 

соревнований. 

Процедура финансирования из студенческого спорта из средств 

региональных и муниципальных бюджетов осуществляется при: 

- организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий 

среди студентов исключительно в рамках утверждённых региональных планов 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

Финансирование из средств консолидированных бюджетов студенческого 

спорта в рамках государственных заданий проводится на реализацию 

образовательных дисциплин по физической культуре и спорту.  

Ну и наконец, финансирование студенческого спорта осуществляется из 

средств самих образовательных организаций (среднего профессионального и 

высшего образования), а также из привлечённых (внебюджетных источников). 

Оно может быть направлено на осуществление как ранее запланированных 

проектов, так и тех, которые имеют инициативное начало и не противоречат 

политике физического, патриотического воспитания молодёжи. 

В приказе Минспорта России № 1007 от 21.11.2017 указывается, что 

финансирование предусматривает следующую структуру: «... – средства 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления на 

организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий со 

студентами в рамках календарных планов; 

- средства бюджетов различных уровней в рамках государственных и 

муниципальных заданий образовательным организациям на реализацию 

учебных дисциплин, в том числе по дисциплинам (модулям) по физической 

культуре и спорту; 

- средства федерального бюджета федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего управление в сфере образования, выделяемых 

подведомственным образовательным организациям высшего образования на 

реализацию направления «студенческий спорт и здоровый образ жизни» в 

рамках программ развития деятельности студенческих объединений; 

Федеральный 

бюджет

Бюджеты 

субъектов РФ

Бюджеты 

муниципальных 

образований

Средства 

образовательных 

учреждений

Внебюджетные 

источники
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- средства учредителей профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования на физкультурную, 

спортивную и оздоровительную работу со студентами в рамках выполнения 

государственного задания; 

- средства профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования от дополнительной 

приносящей доход деятельности (внебюджетные источники); 

- средства негосударственных субъектов системы студенческого спорта: 

РССС, студенческих спортивных лиг, общероссийских спортивных федераций, 

АССК России; 

- средства, полученных субъектами системы студенческого спорта за счет 

грантов государственных и негосударственных организаций...» [10]. 

Ну и наконец в методических рекомендациях по развитию студенческого 

спорта [2] уже непосредственно для студенческих спортивных клубов 

указываются такие источники финансирования, как: 

«- средства университета; 

- поступления от профсоюзных комитетов как студенческого, так и 

преподавателей и сотрудников; 

- доходы от проведения соревнований, вечеров, физкультурных 

праздников, спортивных лотерей и иных мероприятий; 

- ассигнований, выделяемых администрацией на организацию спортивной, 

физкультурно-массовой работы со студентами, аспирантами и сотрудниками 

ВУЗа; 

- доходов, получаемых от спортивных секций и групп, работающих на 

принципах самоокупаемости; 

- прочие поступления». 

Таким образом можно констатировать, что у программ студенческого 

спорта имеется широкий спектр привлечения финансовых источников.  

В частности, в методическом пособии «Нормативно-правовые и 

методические основы деятельности студенческих спортивных лиг» в 

приложении 2 указываются источники привлечения финансовых средств на 

федеральном уровне, по регионам присутствия, на региональном уровне, 

муниципальном уровне, а также на краудфандинговых платформах [12]. Тем не 

менее, сумма финансирования определяется в зависимости от технологической 

составляющей и перспективности идеи. 

Как указывается на сайте Министерства спорта РФ [9] поддержка 

студенческого спорта составляет 1,1 млрд. рублей. 

Распределение денежных средств по годам до 2024 года представлена на 

рисунке 2.  
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Рисунок 2. Распределение денежных средств по годам до 2024 года. 

 

На 2022 год запланировано освоить не менее 479,2 млн. руб., на 2023 году 

предусмотрено финансирование в объёме не менее 439,5 млн. руб. и на 2024 год 

установлена цифра в размере не менее 279,8 млн. руб. 

Портал поддержки инфраструктурных проектов «РУСИНФРА» 

(https://rosinfra.ru/) представляет проекты, предусматривающие схему ГЧП. 

Средний объём финансирования, который изыскивается от частных инвесторов, 

колеблется от 0,05 млн до 150 млн. рублей. Однако, следует уточнить, что 

подобные проекты направлены на всех жителей города и региона в рамках 

показателей обеспеченности спортивными объектами региона.  

В 2021 году в России была принята Межотраслевая программ программа 

развития студенческого спорта до 2021 года [12]. 

В рамках данного закона был отражен комплекс мер по структурированию 

студенческого спорта, более 30 мероприятий федерального и международного 

уровня, которые планируется реализовать в период до 2024 года, 26 показателей 

и индикаторов, позволяющих считать программу успешно выполненной. 

В их числе:  

- создание и развитие студенческих лиг; 

-увеличение количества студентов, вовлеченных хотя бы в один вид 

спорта; 

- рост количества участвующих во всероссийской программе ГТО и т.д. 

Государственная программа подразумевает системное улучшение 

инфраструктуры и выделение значительного объема бюджетных средств, 

механизмы роста от участия в любительском спорте к спорту высоких 

достижений и переход в профессиональные спортивные организации.  

Подобная ситуация находит отражение в проведенном исследовании 

студенческих организаций, которые создаются и активно функционируют 

практически в каждом учреждении высшего профессионального образования. 

Руководство вузов следует четко в рамках разработанной программы. 

У студентов есть возможность участвовать в спортивных секциях, 

участвовать в сдаче норм ГТО и прочее.  

Но любое государственное участие, хоть и является ключевым фактором 

развития систематизации и массовизации студенческого спорта является не 

устойчивым без популяризации спорта в зрительской среде, культуры боления, 

2022 год

40%

2023 год

37%

2024 год

23%

Финансирование, млн. руб.
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а значит привлечения внимания не только государства, но и бизнеса. 

Коммерциализации любительского и студенческого спорта. 

Исследование показало, что данный элемент практически отсутствует в 

планах развития студенческих организаций и лиг.  

Соревнования студенческих лиг по-прежнему остается вещью в себе и 

отсутствует в сетке вещания не только региональных, но и федеральных каналов. 

Несмотря на то, что в стране были проведены такие мероприятия, как XXVII 

Всемирная летняя Универсиада в Казани (2013 год) и XXIX Всемирная зимняя 

Универсиада в Красноярске (2019 г.).  

Эти события остались единичным большим явлением и не будучи 

встроенными систему развития коммерческого сегмента в студенческом спорте 

не стали драйверами развития интереса к студенческому спорту как таковому со 

стороны зрителей и бизнеса. 

В этом плане стоит отметить опыт развития студенческих лиг США [1], где 

доходы от трансляций и рекламы составляют большую часть доходов 

студенческих лиг. В то время, как в российском сегменте практически не 

проработано данное понятие в программах дальнейшего развития.  

Таким образом, основным моментом препятствующим дальнейшему 

развитию студенческих движений можно выделить отсутствие нормативно 

закрепленных механизмов доступа студенческих лиг хотя бы к региональным 

телевизионным каналам, как источникам популяризации спорта не только среди 

студентов, но и среди зрителей студенческих соревнований. 

Практическое отсутствие работы со зрительским сегментом в свою 

очередь ведет к отсутствию интереса у бизнеса к софинансированию данного 

рода мероприятий, отсутствию альтернативных поступлений от рекламы, 

билетов, сувенирной продукции и прочее.  

В этой связи одной из возможностей реализации данного рода механизма 

видится пилотная программа, в которой были бы проработаны механизмы 

коммерциализации хотя бы нескольких направлений студенческого спорта и 

выведения их в тестовых трансляциях в сетках вещания хотя бы региональных 

телевизионных каналов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы мотивирования 

государственных служащих, а также предлагаются варианты решения данного 

вопроса. При анализе действующей системы мотивации государственных 

служащих в Российской Федерации было выявлено, что государственная служба, 

как особый вид трудовой деятельности, не удовлетворяет в полном объеме 

потребности государственных служащих. 
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PROBLEMS OF MOTIVATION OF CIVIL SERVANTS IN MODERN 

CONDITIONS 
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Abstract. The article examines the problems of motivating civil servants, and 

also offers solutions to this issue. When analyzing the current system of motivation of 

civil servants in the Russian Federation, it was revealed that the civil service, as a 

special type of labor activity, does not fully satisfy the needs of civil servants. 

 

В настоящее время одним из значимых факторов развития России 

выступает государственная служба и её способность эффективно осуществлять 

свои функции. Государственные служащие составляют аппарат государственной 

власти, а государственная служба как социальный институт оказывает серьёзное 

влияние на развитие общественных структур, формирование норм, правил и 

системы социальных ценностей. Вместе с тем развитие государственной службы 

в России предусматривает решения ряда проблем. 

Главная функция государственной службы – служить именно обществу, 

обеспечивать его устойчивую связь с государством, государства и его граждан, 

в своей деятельности практически реализовывать демократические принципы, 

создавать условия для создания гражданского общества, мотивировать развитие 

его самоуправленческой деятельности средствами профессиональной 

управленческой работы, максимально делегировать функции управления 

общественным институтам, гражданам, в общем, развивать и поддерживать их 

свободную жизнедеятельность на основе не только права, но и тех духовно-

нравственных принципов, ценностей, которые являются определяющими для 

народного самосознания. 
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Ключевым в исполнении государственной должности является не только 

высокий профессионализм государственного служащего, но и его личностные 

качества, гражданская позиция, высокая нравственность и умение служить 

своему отечеству. Поэтому, государственную службу следует рассматривать не 

только как управленческий социально-правовой институт, но и как духовно-

нравственное воздействие на общество, направленное на саморазвитие, 

интеграцию усилий его граждан в целях самореализации сущностных 

потребностей, интересов, в том числе духовно-культурных, экономических, 

политических, научно-технических и других. 

Правовое установление принципов государственной службы 

обусловливает функционирование государственных органов, деятельность 

государственных служащих, устойчивость государственно-правового 

регулирования государственно-служебных отношений, а также обоснование 

тенденций развития законодательства о государственной службе. 

В Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» закрепляются основные принципы 

гражданской службы. Данный Закон является базовым законом, регулирующим 

отношения, возникающие в связи с поступлением на гражданскую службу и 

прохождением гражданской службы. Его нормы исходные для всех иных 

законов и других нормативных актов, как федеральных, так и субъектов РФ. 

Поэтому принципы, закрепленные в данном Законе, выражают не просто его 

содержание, раскрывают его смысл, они образуют исходные начала организации 

гражданской службы в РФ, должны учитываться законодателем при принятии 

новых, отмене или изменении действующих нормативно-правовых актов о 

гражданской службе. [5] 

Существенным недостатком нынешней системы государственной службы 

является отсутствие мотивации государственных служащих к повышению 

качества своей деятельности и мотивации для того, чтобы изначально на идти на 

государственную службу. 

Государство не создаёт должных условий для людей, служащих в 

государственных органах. Это, как правило, небольшие зарплаты, негибкий 

график, бюрократия, тяжёлая морально работа. Вряд ли всё это можно отнести к 

положительным факторам, влияющим на приток новых сотрудников. Кто-то 

идёт на службу ради более раннего выхода на пенсию, кто-то ради собственной 

выгоды через нелегальные схемы, но есть и те, кто хочет пойти на службу исходя 

из благих намерений. Гордо носить форму, на совесть выполнять свою работу и 

быть настоящим профессионалом своего дела, потому что ему этого 

действительно хочется. Но уже обучаясь в профильном университете, человек 

понимает, что в действительно всё достаточно непросто. В такой ситуации 

человек задаётся вопросом: «А стоит ли оно того, стоит ли именно так построить 

карьеру»? И в том, и в другом случае государственные органы, по сути, теряют 

образцового сотрудника, который либо вклинится в систему и с большой долей 

вероятности очень быстро потеряет интерес к работе, либо просто решит не 

связывать свою жизнь с подобной сферой. 
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В настоящее время в Российской Федерации целесообразно выделить 

следующие нерешенные проблемы мотивации труда персонала в сфере 

государственной службы: 

1. Имеет место игнорирование индивидуальности отдельного работника, в 

результате руководитель зачастую не в состоянии определить факторы, 

влияющие на улучшение качества труда государственного служащего. 

2. Существует практика жесткой фиксации размеров заработной платы, 

снижающая стимулы к эффективному труду. Оплата труда государственных 

служащих производится за выполнение ими функциональных обязанностей и 

работ, предусмотренных должностными инструкциями. Размеры и формы 

оплаты труда, материального стимулирования, размеры доплат и надбавок, 

премии и другие выплаты, стимулирующего характера работников 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. Оно 

является достаточно жёстким в отношении государственных служащих: они 

обязаны отчитываться о своих доходах, не имеют права принимать подарки, а 

непосредственный размер оклада для вновь поступающих на работу оказывается 

недостаточно привлекательным. 

3. Руководители не всегда обращают должное внимание на улучшение 

психологического климата в коллективе. Обилие запретов и ограничений, 

связанных с прохождением государственной службы, в совокупности с 

пристальным вниманием надзорных органов к осуществляемой 

государственными служащими деятельности создает неблагоприятный 

морально-психологический климат. В системе государственной службы 

отсутствует ряд мотивационных факторов, характерных для коммерческих 

структур в виде систематических выплат, выплат социального характера, 

стимулирующих доплат и надбавок, премий, единовременных поощрительных 

выплат. Проблема отсутствия возможности материально стимулировать 

государственных служащих является актуальной для отечественной системы 

государственного управления. Это напрямую влияет на степень 

удовлетворенности сотрудников осуществляемой деятельностью, 

привлекательность государственной службы в целом, в конечном счете на 

эффективность работы сотрудников 

Трудовая сфера государственной службы имеет ряд специфических 

особенностей: 

– по своему содержанию трудовая деятельность государственных 

служащих направлена на реализацию общенациональных интересов, на 

всемерное укрепление и развитие общественного и государственного строя; 

– высокая степень ответственности должностных лиц за принимаемые 

решения, их осуществление, результаты и последствия; 

– жёсткая нормативная регламентация управления и трудовой 

дисциплины; 

– задействование интеллектуального, а также творческого потенциала для 

решения управленческих задач. При этом уровень оплаты труда 

государственных служащих значительно ниже, чем в коммерческих структурах, 
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а дополнительные социальные гарантии не в полной мере компенсируют 

сложность и значимость их деятельности. 

Очевидно, что для решения данных проблем необходимо 

совершенствование действующей системы стимулирования персонала. 

Внедрение оптимальных мотивационных практик и систем материального 

стимулирования положительно скажется на общем психологическом климате 

(улучшение взаимоотношений между служащим и руководством; снижение 

демотивации вследствие недовольства осуществляемой деятельностью, 

сокращение расходов рабочего времени; снижение текучести кадров; повышение 

чувства коллективизма, профессиональной гордости). 

Законодательство накладывает определенные ограничения на 

возможность получения госслужащими иных доходов помимо основного места 

работы, поэтому денежное содержание является основным средством 

материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной 

деятельности. В настоящее время используется система оплаты труда, которая 

мало соответствует экономическим методам управления, не ставит результаты 

труда государственного служащего в зависимость от общего социально-

экономического развития страны или региона, не стимулирует государственного 

служащего к сознательному, целенаправленному исполнению должностных 

обязанностей, не позволяет материально обеспечить и защитить служащего, 

заинтересовать и привлечь на госслужбу квалифицированные кадры. Именно в 

этом заключается одна из причин сознательного недоиспользования служащими 

своих физических и интеллектуальных способностей. 

Размер денежного довольствия государственного служащего зависит от 

уровня занимаемой должности, квалификации, выслуги лет, от фактических 

результатов его деятельности, но не от общего социально-экономического 

развития страны или конкретного региона, при этом не допускается равное 

вознаграждение за неравный труд. Существующая на государственной службе 

система премирования требует кардинального пересмотра. В фонде оплаты 

труда государственного органа предусмотрены премиальные выплаты, удельный 

вес которых относительно невелик (в год – два оклада денежного довольствия) в 

структуре денежного довольствия государственных гражданских служащих и 

которые используются лишь как средство повышения размера оплаты труда. 

Такая система оплаты труда снижает стимулирующую роль заработной 

платы, является одним из серьёзных факторов демотивации, который оказывает 

ключевое влияние на лояльность госслужащих. 

Проблема мотивации труда на государственной службе сводится к тому, 

что заработная плата государственных служащих ничтожна мала и жестко 

регламентирована. В данной ситуации одним из возможных способов 

повышения мотивации государственных служащих являются немонетарные 

методы. 

В Федеральном законе от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных 

органах Российской Федерации» в ст. 28 за добросовестное исполнение 

должностных обязанностей определены следующие способы поощрения 

сотрудников таможенных органов: 
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1) объявление благодарности; 

2) премирование; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение Почетной грамотой Федеральной таможенной службы; 

5) награждение нагрудными знаками и медалями Федеральной 

таможенной службы; 

6) досрочное присвоение очередного специального звания; 

7) награждение именным оружием; 

8) присвоение очередного специального звания на ступень выше 

соответствующего занимаемой должности; 

9) досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания. [4] 

А в ст. 29 определены дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

сотрудников таможенных органов. 

За нарушение служебной дисциплины на сотрудников таможенных 

органов могут налагаться такие дисциплинарные взыскания как: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор; 

4) предупреждение о неполном служебном соответствии по результатам 

аттестации; 

5) увольнение из таможенных органов. [4] 

Дополнительным методом мотивации у государственного служащего 

является профессиональный рост. Кадровые службы достаточно слабо 

используют планирование карьеры в качестве фактора мотивации 

государственного служащего. Многие не знают перспективы своей служебной 

деятельности. Это объясняется, во-первых, недостатками в работе с резервами 

кадров, во-вторых, несовпадением оценок, представлений государственного 

служащего и государственного органа о потенциальных возможностях 

служащих и, наконец, как это ни парадоксально, нововведениями на 

государственной службе. Если в результате выборов в государственный орган 

приходит новый руководитель, он, как правило, приводит свою команду, вносит 

коррективы в структуру и персональный состав аппарата. И тогда надежды 

многих госслужащих на продвижение по службе остаются нереализованными. 

Особую актуальность, в связи с этим приобретает проблема объективной оценки 

профессиональной деятельности служащих. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что в современной России 

в государственной службе есть проблемы, которые требуют решения, но работа 

в данном направлении ведётся достаточно пассивно. Профессионализм и 

заинтересованность государственных служащих во многом зависит и от условий 

труда, которые необходимо регулировать как на законодательном уровне, так и 

на местах. Острота и актуальность проблем мотивации работников органов 

государственной власти требуют дальнейшего анализа, переосмысления 

традиционных концепций и разработки современных методик формирования и 

реализации мотивационных моделей в условиях меняющейся среды 

общественной жизни. Не хватает научных разработок в части адекватного 
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определения и практического использования изменений в мотивационной 

системе организации труда в государственном управлении, как в экстремальных 

кризисных ситуациях, так и при внедрении принципов проектного управления. 
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Annotation: in the article are examined deals with the development of ski 

tourism as a promising direction of domestic tourism in the Altai Region. The review 

and comparison of the modern infrastructure component of ski resorts, as well as their 

features, is carried out. 

 

Одним из популярных видов туризма, который сегодня носит массовый 

характер является горнолыжный туризм. По данным 2019 года около 4 млн 

человек в России катались на горных лыжах и сноубордах на российских 

горнолыжных курортах и комплексах. Горнолыжный туризм представляет собой 

разновидность горного туризма, включающий в себя спуски с гор и катание на 

горных лыжах, сноубордах, скволах, сноускутах, монолыжах, телемарках по 

естественным снежным склонам или специально подготовленным горнолыжным 

трассам. Он относится к специальным видам туризма, так как включает в себя 

элементы лечебно-оздоровительного, рекреационного, спортивного, 

любительского и экологического туризма.  

Можно выделить ряд факторов, предопределяющих комфортность и 

привлекательность организации горнолыжного туризма: погодные условия, 

продолжительность горнолыжного сезона, количество выпавшего снега, 

разнообразие трасс и их протяженность. Следует также отметить необходимость 

не только подходящей местности, но и хорошего технического оборудования, 

развитой туристской инфраструктуры. Важнейшую роль в привлечении 

туристов играет «apre-ski», который включает в себя наличие на горнолыжных 

курортах полного набора всех необходимых туристам услуг: бассейна, боулинга, 

баров, кафе, катка, экскурсионных услуг и иные видов развлечений, не имеющих 

прямого отношения к лыжам. 

Алтайский край относится к числу наиболее динамично развивающихся 

регионов Российской Федерации в последние годы, который обладает 

достаточно богатыми рекреационными ресурсами для развития различных видов 

туризма, включая и горнолыжный туризм. На территории края расположены 

уникальные природные и рекреационные ресурсы, а также внушительный набор 
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объектов и комплексов, представляющих определенный интерес для 

отдыхающих. 

В регионе преобладают горный и степной ландшафты на востоке и западе 

соответственно, а большие площади заняты массивами тайги. Для региона 

характерны невысокие и средние горные хребты. Районы массового катания на 

лыжах, сноубордах, санях и прочих средствах располагаются в Алтайских 

низкогорьях и среднегорьях. Районы среднегорий и высокогорий, где высоты 

достигают уровня до 3000 метров отданы под экстремальный лыжный отдых. 

Рельеф среднегорий имеет среднюю крутизну склонов 30-40 градусов, а в 

высокогорье крутизна склонов может достигать 65 градусов. [3] 

К ключевым природным ресурсам Алтайского края относится климат, 

который отличается большим количеством солнечных дней, высокой 

прозрачностью воздуха, стабильными умеренными температурами зимой, а 

также высокой ионизацией воздуха. Благоприятный фон для организации 

различных видов зимнего отдыха создают погодные условия и география 

местности, в результате чего на земле формируется оптимальный уровень 

снежного покрова на длительный период времени. Зима на Алтае является 

самым продолжительным сезоном года, длящимся с ноября по апрель. На 

значительном участке территории Алтайского края высота снежного покрова не 

превышает 30 см, и только в предгорных восточных и южных районах высота 

снежного покрова в среднем составляет 40-60 см. Устойчивый снежный покров 

образуется в начале первой декады ноября. Продолжительность устойчивого 

снежного покрова в предгорных восточных и южных районах составляет от 147 

до 179 дней, что в целом считается эффективным для организации горнолыжного 

туризма. [2] Таким образом, можно заявить, что Алтайский край обладает 

благоприятными природными ресурсами для развития горнолыжного туризма. 

Инфраструктура горнолыжного туризма Алтайского края, несомненно, 

сегодня развивается. По данным за 2021 год в Алтайском крае функционируют 

10 горнолыжных комплексов и 28 горнолыжных трасс протяженностью от 250 

до 2500 м и перепадом высот от 75 до 550 м. 

По оценкам Управления по развитию туристско-рекреационных и 

санаторно-курортных комплексов Алтайского края, за 2021 год в зимний период 

горнолыжные курорты и комплексы посетили 300 тысяч человек. Это примерно 

на 40% больше, чем в 2020 году, но на 15% меньше, чем в 2019 году. Причиной 

снижения туристского потока в регионе стали введенные ограничения в связи с 

пандемией COVID-19, а также отмена проведения массовых мероприятий.  

Согласно экспертной оценке, в 2022 году в Алтайском крае ожидается 

увеличение туристского потока, в связи с сокращением программ для выездного 

туризма и постепенной отменой ограничений, связанных с COVID-19, а также 

запуском Федеральным агентством по туризму программы туристского кэшбэка. 

Также в рамках мероприятий государственной программы Алтайского края 

«Развитие туризма в Алтайском крае» рассчитанной до 2025 года, на территории 

Белокурихи предусмотрено строительство нового горнолыжного комплекса 

«Гора Глухаринная» и автомобильной дороги к нему, проведение мероприятий 

по развитию инженерной и туристской инфраструктуры в районе Белокурихи. 
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Общий объем запланированного финансирования из федерального и краевого 

бюджетов превышает 5 млрд. рублей. 

К числу наиболее популярных мест горнолыжного отдыха в России среди 

туристов следует отнести город-курорт федерального значения Белокуриха с 

наиболее развитой туристской инфраструктурой. Согласно данным АТОР за 

2022 год, Белокуриха входит в двадцатку лучших горнолыжных курортов страны 

наряду с Красной поляной, Приэльбрусьем и Шерегешом. Сегодня это 

многопрофильный курорт. Горнолыжный курорт Белокуриха отличается мягким 

климатом, без резких температурных перепадов и сильных ветров, а порядка 

двух третей в году выпадает на солнечные дни и ясную погоду. Температура 

воздуха в зимний период колеблется от -10 до -26 градусов по цельсию. Сезон 

катания стартует уже с середины ноября. 

В зимний период в Белокуриху направляется более половины потока 

туристов, прибывающих в Алтайский край. Горнолыжные комплексы, 

находящиеся на территории Белокурихи, представляют собой сеть 

взаимосвязанных трасс, оснащенных бугельными и кресельным подъемником, 

очень удобных как для отдыхающих, так и для профессионалов. [1]. В настоящее 

время в Белокурихе девять трасс общей протяженностью более 9 км. 

Рассмотрим некоторые из горнолыжных комплексов Алтайского края, в 

виду их большого разнообразия. Техническое обеспечение рассматриваемых 

комплексов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Горнолыжные комплексы Белокурихи 

Наименование 
комплекса 

Количество 
трасс, шт. 

Протяженность 
трасс, м 

Перепад 
высот, м 

Типы подъемников 

Горнолыжный комплекс 
«Благодать» 

3 850-2600 550 Канатно-кресельный; 
Бугельный 

Горнолыжный комплекс 
«Яковка» 

3 1000 200 Бугельный  

Горнолыжный комплекс 
«Мишина гора» 

2 980 240 Бугельный 

 

Горнолыжный комплекс «Благодать» является всесезонным комплексом 

для отдыха и располагается в отрогах Чергинского хребта, на высоте примерно 

250 метров над уровнем моря, на склонах горы Церковка, сочетает в себе 

удовольствие от катания на горных лыжах и оздоровительный эффект.  

Инфраструктура данного комплекса включает в себя рестораны и кафе, 

пункт проката снаряжения, камеры хранения, а также парковки для автомобилей. 

Н а территории также функционирует спасательная служба. 

В горнолыжном комплексе находятся санатории «Катунь» и «Сибирь», а 

также отель «Благодать», где можно пройти курс лечения и отдохнуть в 

термальных источниках, бассейнах и саунах после активного отдыха. 

Горнолыжный комплекс «Яковка» располагается у подножья одноименной 

горы, он оборудован одноименной гостиницей, кафе, прокатом инвентаря и 

наличием профессиональных инструкторов. На данном горнолыжном комплексе 

отсутствует разнообразие объектов туристской инфраструктуры, что 

существенно уменьшает нацеленность на широкие слои потребителей. 



418  

Город-курорт федерального значения Белокуриха – это давно 

сформированный курорт с ограниченными возможностями для строительства 

новых масштабных проектов, поэтому в рамках федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 гг.» 

был создан курорт «Белокуриха-2» на высоте 800 метров над уровнем моря, 

строительство которого продолжается и по сей день. [4] 

На территории «Белокурихи – 2» уже построен и открыт горнолыжный 

комплекс «Мишина Гора». Аналогов комплекса «Мишина гора» в Алтайском 

крае до сих пор не было. Трассы были сертифицированы международной 

федерацией FIS для соревнований по слалому, что позволяет в будущем 

проводить на данных трассах международные соревнования по слалому уровня 

Чемпионатов и Кубков мира. На территории комплекса есть тюбинговая трасса 

протяженностью 240 метров. Особенностью данного комплекса является 

наличие зон для фрирайда. Все здания связаны между собой утепленными 

коридорами, что позволяет отдыхающим в зимний период не испытывать 

неудобств при переходе из одного здания в другое. В рамках организации отдыха 

планируется использование лечебных ресурсов, в их числе минеральные 

радоновые, термальные щелочные кремнистые воды Искровского 

происхождения. Они отличаются от Белокуринских вод и существенно 

расширяют показания к лечению на курорте, что может способствовать 

наращиванию туристского потока. На территории горнолыжного комплекса 

работает отель «Олимп-Парк 3*», база отдыха «Белокуриха Village», ледовый 

каток, круглогодичный лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы», где 

проводят свою подготовку многие спортсмены-биатлонисты и лыжники, 

специально оборудованные кафе и ресторан, несколько отделений для проката 

снаряжений и бесплатная парковка.  

Таблица 2 

Разнообразие объектов туристской инфраструктуры и услуг на горнолыжных 

курортах «Белокуриха» и «Белокуриха-2» 
Объекты инфраструктуры  Горнолыжный 

комплекс 
«Благодать» 

Горнолыжный 
комплекс 
«Яковка» 

Горнолыжный 
комплекс 

«Мишина гора» 
Бани и сауны есть есть есть 

Детский подъемник нет нет есть 
Склоны, оборудованные для 
катания на тюбингах и т.п. 

нет нет есть 

Ледовый каток нет нет есть 
Бассейн есть нет есть 
Боулинг есть нет нет 

Лыжно-биатлонный комплекс нет нет есть 
Школа горнолыжного спорта есть нет есть 
Детские комнаты и клубы с 

воспитателями (с 3 лет) 
есть нет (есть услуга 

частной няни) 
есть 

Сравнительный анализ объектов туристской инфраструктуры 

рассматриваемых курортов, представленный в таблице 2, показывает, что 

горнолыжный комплекс «Мишина гора» в сравнении с горнолыжными 

комплексами «Благодать» и «Яковка» обладает большим разнообразием 
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объектов туристской инфраструктуры, которые ориентируются на более 

широкий сегмент потребителей. Также в комплексах «Благодать» и «Мишина 

гора» есть детские клубы с воспитателями, что дает возможность принимать 

семьи с детьми от 3-х лет и расширять тем самым целевую аудиторию. 

Кроме Белокурихи горнолыжные центры Алтайского края принимают 

туристов в городах Змеиногорске (горнолыжный комплекс «Змеиногорский»), 

Барнауле (горнолыжный комплекс «Авальман»), в Алтайском (горнолыжные 

комплексы «Давегор», «Никольское», «Гора Весёлая»), и Заринском районах 

(горнолыжный комплекс «Berloga»). Эти склоны удобны для семейного катания 

на горных лыжах. Некоторые из склонов оборудованы также для катания на 

санках, снегокатах, тюбингах и т.п. В рамках развития горнолыжных курортов 

Алтайского края, организуются различные событийные мероприятия. На 

территории горнолыжного комплекса «Berloga» проводится Тягунский лыжный 

марафон, в котором принимают участие спортсмены из городов Сибири (в 2021 

году прошел уже 11-ый по счету марафон), «Снегириада в Салаирской тайге» 

(ежегодно с 2017 г). В 2021 году был проведен первый лыжный фестиваль 

«Belochka ski tour» на территории горного кластера «Белокуриха-2» на 

горнолыжном комплексе «Мишина гора», планируется сделать его ежегодным. 

Стоит отметить, что событийные мероприятия на горнолыжных 

комплексах Алтайского края привлекают в основном спортивно подготовленных 

лиц разных возрастов.  

Перспектива развития горнолыжных комплексов Алтайского края на 

ближайшее время включает в себя как модернизацию и развитие существующих 

комплексов, так и строительство новых - в ближайшие годы для увеличения 

потока отдыхающих в «Белокурихе-2» планируется открытие нового 

горнолыжного комплекса «Гора Глухариная», предполагается установка 

дополнительных систем снегообразования, подъёмников, строительство отелей, 

развитие сети общественного питания. Таким образом, концентрация усилий на 

развитии горнолыжного туризма в Алтайском крае будет способствовать 

привлечению туристов в регион и его экономическому развитию.  
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Annotation: the article discusses the resources of the Kamchatka region for the 

development of ethnographic tourism in the region. Ethnographic objects of the region 

were also studied. Based on the results of the analysis, some problems with the 

infrastructure of the region were identified, the solution of which will make a 

significant contribution to the development of ethnographic tourism. 

 

Этнографический туризм представляет собой одно из важнейших 

направлений культурно-познавательного туризма, основной целью которого 

является познание культуры разных народов, их быта и традиций. Значение 

этнографического туризма во всем мире растет, потому как он не только 

возрождает интерес людей к культуре и быту других этносов, но и способствует 

сохранению их культурно-исторического наследия. [1] Этнографический 

туризм, как вид современного туризма, способствует формированию в 

подрастающем поколении духовных ценностей и интересов к родной культуре, 

развитию экономики стран и регионов. Данный вид туризма содержит в себе три 

ключевых элемента, среди которых: 

– посещение этнических территорий (поселений, регионов), которые еще 

сохранили особенности культуры этносов (постоянные и временные); 

– посещение музеев народного быта; 

– знакомство с какими-либо нематериальными видами социально-

культурного наследия этносов, включая традиции, праздники, обычаи и так 

далее. 

Как известно, огромное значение для развития этнографического туризма 

на какой-либо местности имеет разнообразие и богатство культурно-

исторических и природных ресурсов. [5] Камчатский край имеет богатый 

потенциал этнографического туризма, который несет в себе сочетание 

самобытной культуры и уникальной природы. Это регион, который сумел 
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сохранить в себе остатки памяти многих этносов, проживающих на территории 

данного региона, а также их традиции, обычаи, быт, кухню и остальные 

элементы уникальной культуры. В Камчатском крае встречаются лица 176 

национальностей, этнических групп и народностей, из которых 8 относятся к 

малочисленным коренным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 

Регион сумел сохранить самобытность культуры своих столь немногочисленных 

народов, включая ительменов, чукчей, коряков, курильцев, камчадалов, эвенов и 

алеутов, которые проживали там испокон веков. 

Отдельно следует отметить Корякский автономный округ, который 

является местом первозданной природы, а также компактного проживания 

коренных народов, их численность составляет 46,5% от общей численности 

населения всего округа. На территории округа коренные народы ведут 

традиционный образ жизни, основанный на самобытной культуре и обычаях, 

социальной организации и опыте предков, занимаются рыбной ловлей, охотой, 

собаководством, художественными промыслами, народными ремёслами и пр. 

С материальным и нематериальным культурным наследием коренных 

народов знакомят этнографические комплексы, национальные деревни, 

поселения, стойбища. В этнографическом стойбище «Чау-чив» и «Кайныран» 

можно познакомиться с древними обычаями и бытом коряков. Этнодеревня 

«Пимчах» знакомит с жизнью ительменов. Здесь можно поучаствовать в 

шаманских обрядах, посетить тотемный холм идолов. Памятником культуры 

корякского и эвенского народов, который привлекает множество туристов 

является стойбище «Мэнэдек», где можно увидеть традиционные жилища, 

попробовать камчатскую уху, шурпу из оленьего мяса, принять участие в мастер-

классах по бисероплетению, резьбе по дереву и кости, выделке звериных шкур, 

плетении берестяных изделий, поучаствовать в национальных играх. Отдельного 

упоминания заслуживает этнографическая деревня «Танынаут», где проживает 

племя камчей и на территории которой организуются выступления 

национальных ансамблей, участие в традиционных играх и обрядах коряков, 

различные мастер-классы. 

Ресурсами этнотуризма являются также краеведческие и этнографические 

музеи, народные праздники, игры и прочие мероприятия. Более 50 мероприятий 

реализуется на Камчатке в рамках программы по развитию коренных народов, 

включая организацию и проведение традиционных национальных праздников 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

проживающих на её территории. 

Одним из ярких музыкальных мероприятий, которое получило статус 

Межрегионального фестиваля творчества коренных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока является «Золотые родники». В фестивале принимают участие 

этносы Камчатского края, а также музыкальные коллективы из дальневосточных 

регионов. Не менее привлекательным является фестиваль «Берингия», который 

представляет собой протяженную гонку на собачьих упряжках. Это не простые 

соревнования, а своего рода дань традициям коренного населения полуострова и 

большой праздник для всех жителей и гостей Камчатки. «Беринги» - является 
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всемирно известным брендом, достижения которого неоднократно попадали в 

Книгу рекордов Гиннесса. 

Центральным событием на Камчатке является фестиваль «День вулкана», 

проходящий летом у подножья вулканов Авачинского и Козельского. Программа 

фестиваля включает в себя множество интересных мероприятий, среди которых 

пикники, конкурсы, просмотры фильмов и многое другое. Здесь так же 

проводятся викторины и различные экологические акции. Центральное событие 

праздника – массовое восхождение на Авачинский вулкан, в котором принимают 

участие все желающие. 

Схожие по структуре и замыслу фестивали и праздники в Камчатском крае 

происходят регулярно, в их числе: 

– фестиваль традиционных ремесел «Мастера земли Уйкоаль» на эвенском 

стойбище «Мэнэдек»; 

– ежегодный осенний праздник «Алхалалай» - обрядовый праздник, 

повествующий о завершении хозяйственного цикла; 

– Обрядовый праздник «Каврал»; 

– Нургенек (эвенский Новый год); 

– День оленевода; 

– День первой рыбы и другие. 

Праздники и фестивали с выступлениями национальных ансамблей 

коренных народов Камчатки организуются на этнографической площадке «В 

гостях у Кутха» в Петропавловске-Камчатском, на Озерной косе. Культура 

народов и этнических групп Камчатского края представляется на выставке 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Содружество 

традиций», которая проводится раз в два года. На ней проводятся различные 

мастер-классы, дни этнической культуры, творческие лаборатории. 

Представленные событийные мероприятия традиционно находятся в сфере 

деятельности центров народного творчества Камчатского края, что 

свидетельствует о возможностях самого активного участия творческих и 

этнических коллективов в непосредственном развитии этнографического 

туризма. [2] 

На Камчатке туристы получают возможность посетить существующие 

поселения, в которых сохранились традиционная культура и быт местных 

народов, либо стилизованные под историческое прошлое. Для знакомства с 

традиционным бытом эвенов, коряков, этельменов организуются поездки в 

центральные и северные районы полуострова. 

По данным реестра туроператоров Камчатского края по состоянию на 2022 

год: в Камчатском крае функционируют около 126 турфирм. Турфирмы 

«Суровая Камчатка», «Авача-Тур, ООО», «Восток тур ООО», «Край вулканов» 

«Траверс-Тур», «Реальная Камчатка», «Гранд» и прочие предлагают своим 

туристам посетить ительменские деревни (пос. Сосновка, Елизовский р-н), 

эвенское стойбище «Менэдек» (с. Анавгай, Быстринсий р-н), этнокультурный 

комплекс «Кайныран», сказочную деревню «Танынаут», это лишь малая часть 

предложений, с помощью которых можно познакомиться с обычаями и 

традициями уникальных этносов Севера. При разработке туров является 
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проблемой отдаленность некоторых объектов друг от друга, посещение которых 

сопряжено с необходимостью преодоления внушительных расстояний 

(например: пос. Палана находится в 1.000 км. от Петропавловска-Камчатского). 

[4] 

Таким образом, можно сказать, что Камчатский край обладает богатством 

ресурсов этнографического туризма. Для развития данного вида туризма важно 

наличие туристской инфраструктуры, являющейся важнейшим условием 

освоенности туристских ресурсов территории, развития туристской индустрии в 

стране или регионе. 

Камчатский край является одним из самых удаленных регионов России и 

именно поэтому ключевым элементом туристской структуры края является ее 

транспортная составляющая. Это одно из тех мест в России, куда добраться 

можно только на воздушном транспорте, поскольку морское пассажирское 

сообщение с Владивостоком, Магаданом и Южно-Сахалинском прекращено из-

за его нерентабельности. При этом, в регионе есть лишь один аэропорт 

международного значения («Елизово» в городе Петропавловск-Камчатский). 

Местная авиакомпания «Камчатское авиационное предприятие» является 

монополистом на полуострове, регулирует расписание полетов, цены за 

перелеты в пределах края. Это является огромным минусом инфраструктуры, 

потому как перелет из Москвы в Елизово стоит дешевле, чем авиаперевозки в 

пределах Камчатского края, а цены за перелет в удаленные части полуострова, 

где живут многие коренные жители, не доступны большей части туристов. 

На полуострове Камчатка отсутствуют железные дороги, а автомобильных 

дорог совсем немного. Общая длина дорог регионального значения составляет 

1880 километров, а дорог федерального значения – всего 38 километров, 

плотность дорог с твердым покрытием более чем в 10 раз ниже, чем 

среднероссийский уровень, и составляет 67 километр на 1000 квадратных 

километров, что является крайне слабым показателем для развития бюджетного 

туризма в регионе. 

Морской транспорт играет ключевую роль в круизном туризме, но сами 

круизы не пользуются популярностью, в связи с тем, что у них высокая 

стоимость, кроме того, морские порты Камчатки не могут обеспечивать большой 

пассажиропоток и требуют модернизации. Это также является причиной того, 

что морской и речной транспорт Камчатского края не пользуется большой 

популярностью у местных жителей. Что касается этнографического туризма, то 

следует отметить, что для доставки туристов к объектам этнотуризма нет 

необходимости пользоваться водным транспортом, так как большая их часть 

располагается далеко от водоемов. 

Еще один важный элемент – это инфраструктура сферы гостеприимства 

края. На данный момент в Камчатском крае насчитывается около 90 объектов 

размещения с общей вместимостью почти 5000 мест. Из них 39 гостиниц и 57 

специализированных средств размещения, включающих в себя туристские базы, 

базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, санатории, гостевые домики, 

семейные и частные гостиницы. Предприятия питания развиты в крупных 

городах. 
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Анализируя туристскую инфраструктуру Камчатского края, можно 

отметить, что самой освоенной территорией края является город Петропавловск-

Камчатский, а также все прилегающие к нему районы. При этом, остальная часть 

региона освоена достаточно слабо. Особенно это касается неравномерности 

развития транспортной инфраструктуры, без которой невозможно развивать 

этнографический туризм. Несмотря на богатство этнографических и природных 

ресурсов в Корякском округе, туризм развит хуже, чем в центральной или южной 

части Камчатки, прежде всего из-за удалённости от центра, а также слабо 

развитой инфраструктуры. 

Руководство Камчатского края уделяет внимание развитию туризма в 

регионе. В «Стратегии развития туризма в Камчатском крае до 2025 года» 

отмечается тот факт, что все новые государственно-частные инвестиционные 

проекты должны быть сосредоточены в большей степени не на центральной зоне 

Камчатского края, а на остальной части полуострова. [3] Важно отметить, что 

недоступность большой части края делает его привлекательным для развития 

там этнографического туризма. Связано это с тем, что плохая освоенность, а 

также фактическое невмешательство в жизнь и быт местных коренных жителей, 

позволяет сохранить уникальность культуры и, соответственно, вызывает 

большой интерес у туристов, которые могут себе позволить перемещение на 

вертолете по разным уголкам полуострова. 

Подводя итоги, следует отметить, что огромное значение для развития 

этнографического туризма в Камчатском крае играет разнообразие и богатство 

культурно-исторических ресурсов и инфраструктура региона, которая в 

настоящий момент развита недостаточно: существующая сеть автомобильных 

дорог в Камчатском крае представляется незавершенной, ограниченной, а 

основное перемещение по полуострову осуществляется на вертолетах и 

самолетах. Инфраструктура гостиничной сферы развита лучше, но далеко не все 

объекты размещения предоставляют туристам полный набор услуг. 

Очевидно, что современное состояние этнографического туризма 

Камчатского края требует мер, которые указаны в рассматриваемой Стратегии. 

Результатом реализации всех задач к 2025 году может стать прирост туристов в 

регион практически в 12,5 раз в сравнении с показателями 2009 года. 

 Анализируя отчет «Об итогах деятельности» агентства по туризму и 

внешним связям Камчатского края с 2014 по 2019 года мы уже можем наблюдать 

рост общего числа туристов, как российских, так и иностранных, посетивших 

Камчатку (в 2014 году – 175.181 турист, в 2015 году – 183.850, в 2016 году – 

198.605, в 2017 году – 199.352, в 2018 году – 215.485, в 2019 году – 241.500 

туристов). В дальнейшие годы из-за введенных в связи коронавирусной 

инфекцией ограничений сократилось и количество туристов, посещающих 

данный регион. Так, в 2020 году Камчатский край принял 91.500 туристов, из 

них примерно 1.400 являются иностранцами, этот показатель на 56% меньше по 

сравнению с 2019 годом, но уже в 2021 году турпоток составил более 250.000 

человек, власти региона связывали это с закрытием государственных границ и 

развитием программ внутреннего туризма. Среди приоритетных направлений у 

туристов, посещающих край, можно назвать экологический, научно-
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познавательный, альпинизм и скалолазание, сплавы (рафтинг), спортивная охота 

и рыбалка, а также этнографический туризм. 

Создание полноценной инфраструктуры туризма Камчатского края 

позволит внести огромный вклад в развитие всей экономики региона, в том числе 

благодаря различным налоговым поступлениям в бюджет края, новым притокам 

денежных средств от туризма, увеличению числа рабочих мест, развитию 

экономики удаленных от центра жителей, а также позволит сохранить местное 

культурно-историческое наследие. Все подобные проекты направлены на 

развитие устойчивого этнографического туризма силами местного и коренного 

населения, одной из наименее социально, экономически и политически 

защищенных и наиболее нуждающихся групп населения современного 

российского общества. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вклад А. Куссмауля в 

развитие гуманистической основы развития специальной педагогики, логопедии, 

его подходы в изучении дислексии и других афазий. А так же рассматриваются 

и сравниваются направления инклюзивного образования, основанные на 
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PRACTICAL DIRECTION OF INCLUSIVE EDUCATION IN NORWAY 

The key words: A. Kussmaul, comparative pedagogy, inclusive education, 
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Annotation: This article discusses the contribution of A. Kussmaul to the 

development of the humanistic basis for the development of special pedagogy, speech 

therapy, his approaches to the study of dyslexia and other aphasias. It also considers 

and compares the directions of inclusive education based on the features of the social 

system and school policy in Norway. 

Имя Адольфа Куссмауля всегда будет связано, прежде всего, с его 

огромным научным и практическим вкладом в различные области знаний о 

здоровье человека.  «Его репутация как превосходного учителя, его сострадание 

к своим пациентам и его способности ученого-клинициста сделали его гигантом 

медицины 19 века. Жизнь и карьера Куссмауля, посвященные, прежде всего, 

уменьшению человеческих страданий и продвижению медицины как научной 

дисциплины с прочной гуманистической основой, делают его образцом для 

подражания для современных врачей» [7].  

Его знания были положены в основу специальной педагогики, 

дефектологии, логопедии. Kussmaul (1877) впервые «использовал термины 

словесная слепота и словесная глухота для обозначения случаев приобретенной 

неспособности к чтению у взрослых пациентов, которые не могли читать, 

несмотря на нормальную остроту восприятия и средний интеллект. Именно 

вклад Куссмауля в конечном итоге стал известен как поворотный момент в 

исследованиях дислексии. После Куссмауля исследователи все чаще обращались 

к изучению проблем чтения как к основной области исследований, в отличие от 

более раннего сосредоточения внимания на афазии, с лишь мимолетным 

интересом к сопутствующим проблемам чтения и письма» [1]. 

Модель языковых функций Куссмауля повлияли на его концепцию 

языковых процессов. «В отличие от большинства своих современников, 

Куссмауль понимал, что функциональная модель может и даже должна быть 

разработана, не ограничиваясь соображениями локализации, пока 
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неврологические основы языка остаются недостаточно определенными. Таким 

образом, он заслуживает признания как пионер когнитивной нейропсихологии» 

[5]. 

Обращаясь к теме инклюзивного образования, следует отметить, 

Куссмауль одним из первых высказал идею о способности петь при афазии, теме, 

которая продолжает разрабатываться и по сей день. Наблюдение за тем, что 

некоторые пациенты с афазией и ограниченным речевым выходом могли петь 

тексты песен, вдохновило ученых на изучение взаимосвязи между музыкой и 

языком [6].  

16 февраля 2022 года состоялся Глобальный саммит по проблемам людей 

с ограниченными возможностями the Global Disability Summit в Норвегии [3]. 

Следует отметить, что Норвегия сейчас открылась, здесь у людей большое 

доверие к правительству, все дружно вакцинировались и результатом является 

то, что общество стало снова открытым, как и раньше: без масок и дистанции. В 

связи с этим и была возможность провести этот саммит.  

На открытии саммита Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сказал: 

«Более миллиарда человек живут с той или иной формой инвалидности. Это 

составляет почти 15 % населения мира. Пандемия COVID-19 усугубила тяжелое 

положение людей с инвалидностью. Многие люди и до пандемии жили в 

тяжелых условиях. Пандемия выявила серьезные системные недостатки, 

которые еще больше повысили уязвимость и без того маргинализированной 

группы. Я горжусь тем, что являюсь частью этого мероприятия, чтобы привлечь 

внимание мировых лидеров к интеграции и правам инвалидов», - подчеркнул 

премьер-министр Йонас Гар Стёре [8]. 

Министр международного развития Энн Беате Твиннерейм, отметила, что 

цель Саммита - добиться устойчивых изменений для людей с ограниченными 

возможностями. Для достижения успеха крайне важно, чтобы правительства, 

международные организации, гражданское общество и частный сектор 

активизировали свои усилия по содействию инклюзивности и развитию на 

основе прав. 

В соответствии с норвежским законодательством, инклюзивный характер 

образования является стратегической целью. Это означает, что качественное 

дошкольное и среднее образование доступно для всех учеников независимо от 

их социокультурной принадлежности и потенциала, инвалидности.  

Кстати, интересно обратить внимание на определение инвалидности в 

России, и в Норвегии. В России дети – инвалиды определяются как «дети с 

ограниченными возможностями», в Норвегии говорят о детях – инвалидах как о 

«детях с повышенными потребностями».  

Поэтому я призываю всех участников конференции: привлекайте активно 

внимание всех политиков, чиновников, ваших депутатов сосредотачивайте 

внимание на «заброшенных» областях в этой сфере и на инклюзивном 

устойчивом развитии всей образовательной системы, да и общества в целом. От 

вашей активности зависит многое.  

Поэтому, говоря о практической направленности инклюзивного 

образования в Норвегии, я хочу подчеркнуть, что, в первую очередь — это 
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доступность политики и политиков к обычным людям, когда нет такой большой 

пропасти между обычными людьми и политиками, когда политики находятся где 

- то далеко и наверху и не доступны для людей. В Норвегии активная 

политическая жизнь, все люди вступают в свои разнообразные партии и 

сообщества, борятся за свои ценности, все знают, куда придти, к кому придти, 

чтобы рассказать о своих проблемах, о потребностях на благо общества. И это 

все доходит до Премьер – министра, до парламента, что и способствует 

существованию развитой социальная система. То есть все люди услышаны.  

Ситуация с инклюзивным подходом в школах, следующая:  

• В школах сами здания приспособлены для инклюзивного 

образования, организация доступной архитектурной среды для инвалидов 

различного возраста независимо от характера и степени тех или иных нарушений 

функций организма. Таким образом школа адаптируется к детям – инвалидам, а 

не наоборот.  

• Каждый такой ребёнок имеет своего специального педагога, с 

которым он находится в школе, в классе во время обучения. Поэтому существует 

потребность в специальных педагогах. Детей в школу привозят на специально 

оборудованных автобусах, после занятий они же их развозят по домам.  

• Кстати, система оценивания в школе так же направлена на развитие 

инклюзивного образования. 1 ая ступень — это детская школа (barneskole) до 7 

класса, где дети не получают оценки вообще, существует только обратная связь 

с учителем, когда учитель говорит или пишет ребёнку, на что обратить внимание. 

Никаких оценок не существует и этот феномен связан с инклюзивным 

образованием. Школа, доступная для всех. Опять же это было политическое 

решение, которое обсуждалось в Парламенте (Думе) и было принято путём 

голосования.  

Лейбористская партия, которая победила на последних выборах в 2021 

году выступает против оценок в начальной школе, так как это приводит к 

меньшему результату в обучении, а не к большему. В партийной программе 

сказано об оценках в начальной школе: 

• «нет» оценкам в начальной школе 

• укрепление культуры оценивания во всем базовом образовании, чтобы 

больше учащихся испытывали мастерство и прогресс.  

Лейбористская партия основывает свою политику знаний на знаниях. Мы 

говорим «нет» оценкам в начальной школе, потому что исследования 

показывают, что они могут демотивировать учащихся и, следовательно, мешать 

обучению. Хорошая, четкая обратная связь от учителя – самое главное на 

начальном уровне. Это все так же подтверждается научными исследованиями» 

[2].  
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Цель инклюзивного образования состоит в том, что 1) Все дети и учащиеся 

должны получить хорошо адаптированное и инклюзивное предложение в 

детском саду и школе, 2) Все дети должны получать возможности для развития, 

обучения и благополучия, независимо от их предпосылки, 3) Детские сады и 

школы, псхологические, социальные службы и другие в команде вокруг ребенка 

и ученика должны работать вместе, чтобы создавать инклюзивное сообщество и 

3) Образовательное предложение должно быть адаптировано таким образом, 

чтобы каждый получил наилучшую возможную отправную точку для развития и 

обучение [4].  

Для усиления инклюзии необходимо построить мост между обычным 

образованием и специальным образованием с помощью «приспособленного 

обучения». Понятие приспособленного обучения подразумевает, что школа 

должна адаптироваться к учащимся, а не наоборот.  

Кроме того, следует отметить, что в Норвегию прибывает много детей- 

беженцев из зон военных конфликтов, раненые, несчастные дети со своими 

большими проблемами. Представьте, какая огромная работа предстоит по их 

восстановению, адаптации и интеграции в общество. Большая работа с 

девочками из мусульманских стран, которые никогда не ходили в школу. 

Обычно у таких детей есть наставник (fadder), это как крёстная мама или отец, 

одновременно он спонсор на волонтёрской основе даёт ребёнку знания об 

обществе, проводит воспитательные и разъяснительные беседы, помогает 

ребёнку материально, все это добровольно и престижно в Норвегии и, конечно, 

контролируется соответствующими органами образования.  

На правительственном портале сказано, что Норвегия гарантирует 

поддержку инклюзивного образования, правительство будет уделять больше 

внимания отслеживанию и укреплению базы данных. Ситуация для людей с 

ограниченными возможностями должна стать видимой, а знания должны быть 

расширены. Норвегия будет способствовать местным усилиям по достижению 

лучших перемен там, где живут люди.  

Стратегия правительства Норвегии определяет направление для более 

инклюзивного сотрудничества в области развития в будущем. Это соответствует 

принципу повестки дня на период до 2030 года, согласно которому никто не 

должен быть забыт, и Конвенции ООН о правах инвалидов. По словам министра 

помощи развитию Анны Беате Твиннерейм, Норвегия станет движущей силой 

для включения инклюзивного образования в международное сотрудничество. 
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Resume: The article discusses the principles of organization, structure and 

methodological support of the rehabilitation model for children who have experienced 

violence. The model reveals the leading directions in the implementation of children's 

compensatory abilities by involving them in the process of joint creative activity. 

 

 Введение. Создание безопасного педагогического пространства, 

определение приемов, методов взаимодействия взрослого с ребенком через 

понимание, признание и принятие личности ребенка, требует от взрослого 

умения встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения, уважая его права. 

При этом, с целью защиты ребенка от насилия, от неверного педагогического 

воздействия, возведя феномен преодоления последствий насилия над ребенком 

в ранг важнейшего принципа государственной политики в данной области, 

проблема насилия над детьми в обществе не стала предметом научного изучения 

коррекционной педагогики, детской психологии. Этой проблемой в настоящее 

время, в большей степени занимаются: правоведы, криминалисты, изучая 

насилие над детьми в рамках криминально-психологического подходов. На 

основании вышеизложенного следует отметить, что на сегодняшний день к ряду 

проблемных, дискуссионных, недостаточно разрешенных можно отнести 

проблемы, связанные с проектированием психолого-педагогических условий, в 

которых личность, получит полноценную помощь в преодолении последствий 

насилия. 

Основная часть. Разрабатывая психолого-педагогические  условия, мы 

выделили две стратегии в их обосновании: развивающую, предполагающую 

создание условий, стимулирующих восстановление и развитие у ребенка 
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положительного отношения к себе и окружающему миру, формирование 

базовых составляющих личности и формирующую, предполагающую 

организацию совместной продуктивной деятельности взрослого с ребенком, 

имеющей цель - развитие творческой направленности личности как ведущего 

средства преодоления последствий насилия   и, в  конечном счете, реабилитацию. 

Первая стратегия направлена на обогащение развивающего потенциала 

образовательного пространства, вторая – на реализацию специальных 

программ, в основе которых лежит принцип интеграции различных видов 

искусств, объединение разнообразной художественной детской деятельностью, 

в процессе которой происходит культивирование собственной ценностной 

позиции ребенка, пережившего насилие. 

Использование идей, лежащих в основе создания развивающей и 

адаптивной составляющих образовательной среды позволило определить 

основные условия для обогащения развивающего потенциала образовательного 

процесса. В их числе: акцентирование внимания на социальных знаниях и 

умениях, обеспечивающих успешность эмоционально – содержательной 

деятельности Развитие гуманистической направленности всех составляющих 

образовательного процесса; уважение к личности, ориентация на создание 

атмосферы социального доверия, активное использование индивидуальной 

работы, ориентированной на проживание травмирующей ситуации, 

использование эмпатического слушания, диалоговых стратегий во 

взаимодействии. [3]. 

 Модель реабилитации детей, переживших насилие, включает в себя 

несколько направлений (блоков), содержание которых направлено на 

преодоление последствий насилия посредством включения ребенка в 

разнообразные виды творческой деятельности. 

Информационно-познавательный блок  

К общим задачам данного блока относятся: 

- расширение представлений о себе с целью построения адекватного образа 

«Я»; 

- формирование и положительное отношение к себе и окружающему миру,  

- выявление степени осознания своих особенностей; 

- изучение оценки ребенком самого себя, самоприятие. 

В рамках данного направления были использованы следующие методики: 

«Давайте познакомимся», беседа «Расскажи о себе», методика «Изучение 

сформированности образа «Я», с целью выявления наличия и характера 

представлений ребенка о себе, индивидуальная беседа «Кто Я? Какой Я?», 

«Семья», «Я и мое настроение».  

Личностно-рефлексивный блок обеспечивает создание условий, 

способствующих анализу собственных действий, что позволяет ребенку найти 

творческое, оригинальное решение проблемных задач. 

Задачами данного блока являются: 

- реализация ребенком своих интересов и возможностей в разнообразных 

видах деятельности; 



433  

- снятие психологического напряжения и актуализация негативных 

переживаний в процессе интегрированных занятий, строящихся по принципу 

усложнения. 

В качестве инструментального обеспечения работы в этом направлении мы 

использовали сочинение ребенком «авторских сказок», а также упражнения, как 

«Доскажи сказку», «Дорисуй вместе с взрослым сказку», где главные сказочные 

герои не только наделялись характерными личностными качествами самого 

ребенка, но и старались преодолеть трудности, знакомые ребенку из реальной 

жизни, демонстрируя ребенку способы выхода из трудных жизненных ситуаций, 

пути их решения. 

Сочинение «авторской дидактической сказки» ребенком совместно со 

взрослым как эффективного средства преодоления последствий насилия, в 

сказочной форме, системно раскрывает последовательность событий, 

травмирующих ребенка. При этом взрослый, предлагает ребенку найти решение 

сказочной проблемной ситуации, определить способ решения поставленной 

задачи. 

Межличностный блок в системе реабилитации ориентирован на 

расширение сферы социального взаимодействия и в предоставлении ребенку 

возможности свободно проявлять себя, выражая свои желания, интересы.  

Основные задачи работы в рамках данного направления включают в себя:  

- установление доверительных, уважительных взаимоотношений между 

ребенком и родителями, взрослыми, ориентированных на формирование и 

поддержание в детях системы ценностей на основе добра, красоты, любви, 

истины, справедливости и милосердия; 

- создание психолого-педагогических условий успешности, эмоциональной 

комфортности в различных видах деятельности, так как, вовлекая детей в 

творческие продуктивные виды деятельности, ребенку предоставляется 

возможность творческой реализации замысла, свободного выбора 

изобразительных средств, сюжетной линии, цветовой гаммы, образов; 

- организация «безопасного пространства» преодоления последствий 

насилия, в котором активно осуществляется социализация растущего человека 

сообразных возрасту «детских видах деятельности», способствующих 

становлению позитивной самооценки». 

- организация консультативной работы с родителями, нацеленной на 

развитие способностей к анализу, сопоставлению, прогнозированию условий и 

факторов преодоления насилия как основы для конструктивного решения 

актуальных жизненных проблем [1]. 

  Моделирование вместе с детьми, со взрослыми травмирующей ситуации, 

помогало ребенку строить свою деятельность и отношения, соотнося их с 

имеющимися условиями, своими интересами и интересами других людей.  

Интересными на данном этапе работы были групповые занятия, 

посвященные созданию проективного рисунка на темы «Наш день», «Мои 

друзья». 

Основная задача проективного рисования состояла в выявлении и осознании 

труднореализуемых проблем и переживаний ребенка, а также в предоставлении 
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возможности ребенку проживания насилия. Управляя и направляя тематику 

рисунка, мы диагностировали и корректировали многие психологические 

проблемы ребенка, такие как: трудности в общении, неуравновешенность, 

неуверенность в себе и другие. При этом создаваемое пространство 

проективного рисования способствовало проявлению «открытости» ребенка для 

совместной групповой работы. Кроме проективного рисования, мы 

использовали коммуникативное рисование на свободную тему «Волшебный 

мир». Основным мотивом изображений был человек и близкие ему люди. Это 

свидетельство о формирования «системы Я» как центрального личностного 

образования, включающего не только сознание «Я», но и отношение к себе. Мы 

также руководствовались и тем, что, когда ребенок рисует себя, он для себя 

самая лучшая «натура». Чем больше ребенок себя знает в телесном плане, тем 

легче он ориентируется в пространстве. Получается, что двигательный опыт 

помогает осознанию ребенком своих возможностей, самого себя. Использование 

ребенком всего пространства листа, изображение крупных по размеру сюжетных 

персонажей, свидетельствовало о приобретении детьми уверенности в себе.   

Заключение. Сформированные навыки общения существенно изменили 

отношения детей, переживших насилия с семьей, сверстниками. У большинства 

детей отмечалось чувство независимости в суждениях, в личностном выборе 

игры, вида деятельности. Дети открыто обсуждали свои проблемы и тревоги. 

В реабилитацию входит также весь комплекс мероприятий и мер, 

направленный на коррекцию и развитие познавательных процессов, работу с 

семьёй, поведенческую терапию [2]. 

Таким образом, можно заключить, что психолого-педагогические условия, 

представленные в модели реабилитации детей, переживших насилие, 

способствуют развитию личности и улучшению эмоционального состояния. 
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В обучении и воспитании детей дошкольного возраста особое место 

занимает проблема формирования речи, в рамках которой особое место 

принадлежит связной речи. Связное высказывание представляет собой сложную 

форму речевой деятельности, при несформированности которой ограничиваются 

коммуникативные потребности, затрудняется процесс овладения знаниями. 

Особое значение данная проблема приобретает применительно к детям с 

речевыми нарушениями, что обусловлено ростом их числа, трудностями 

формирования речи и др.  

Проблема изучения особенностей речевого развития дошкольников с ОНР 

отражена в целом ряде работ (Гвоздев А.Н., Жукова Н.С., Левина Р.Е., 

Мастюкова Е.М., Никашина Н.А., Сазонова С.Н., Соловьева Л.Г., Туманова Т.В., 

Чевелева Н.А., Чиркина Г.В., Ярмакович М.А., Ястребова А.В. и др.). В них 

раскрыты причины, механизмы, описана симптоматика, выделены уровни 

общего недоразвития речи и др. 

При общем недоразвитии речи особенно сильно страдает связное 

высказывание. Вопросы развития связной речи у детей с ОНР разрабатывались в 

разных аспектах многими педагогами, психологами и логопедами (Баряева Л.Б., 

Бородич А.М., Воробьева В.К., Ткаченко Т.А., Тютюева И.А., Филичева Т.Б., 

Эльконин Д.Б., Яшина К.И. и др.). Но, несмотря на разработанность проблемы, 

все же есть необходимость получения новых сведений о состоянии связного 

высказывания у детей с общим недоразвитием речи для поиска новых мер 

коррекционного воздействия. 

Проведенное нами раннее экспериментальное исследование выявило 

затруднения становления связной речи у дошкольников. [3] 
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- У дошкольников с ОНР (III ур.) наиболее лучшими были результаты при 

составлении связного сюжетного рассказа на основе наглядного содержания, 

описательного рассказа на основе наглядного материала, связного сюжетного 

рассказа на основе наглядного содержания последовательных фрагментов-

эпизодов и рассказа на основе личного опыта. Однако, были выявлены 

значительные затруднения при составлении продолжения рассказа по заданному 

началу (с использованием картинок), при составлении повествовательного 

рассказа и при воспроизведении небольшого по объему и простого по структуре 

литературного текста.  

- Высказывания дошкольников с ОНР были неполными по объему, 

отмечались затруднения в понимании главного смысла, не всегда их 

высказывания соответствовали теме, не выдерживалась связность и логическая 

последовательность, наблюдались сложности при установлении причинно - 

следственных связей и отношений. 

- Выявленные нами затруднения относительно самостоятельной связной 

речи детей с ОНР (III ур.) (малый объем высказываний, недостаточная 

информативность, трудности в структурной организации, недостаточность 

речевых средств оформления и др.) свидетельствуют о необходимости 

проведения специально организованного обучения. [3] 

Нами была разработана и апробирована программа коррекционного 

обучения, которая была использована в работе с дошкольниками с общим 

недоразвитием речи (III ур.). 

Объект исследования: состояние связного высказывания у дошкольников 

с общим недоразвитием речи (III ур.). 

Предмет исследования: процесс формирования связной речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи (III ур.). 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что у дошкольников с общим 

недоразвитием речи (III ур.) имеются значительные сложности формирования 

связной речи, которые могут быть скорригированы в ходе логопедической 

работы. 

Организация исследования. Исследование проводилось в д/о №5 ГБОУ 

города Москвы «Школа № 962» с октября 2021 г. по апрель 2022 г. В нем 

принимали участие 20 дошкольников; из них 10 нормально развивающихся и 10 

детей с общим недоразвитием речи (III ур.).  

Программа проведенной коррекционной работы с детьми с общим 

недоразвитием речи (III ур.) была направлена на формирование связного 

монологического высказывания. Она включала 6 основных взаимосвязанных 

направлений работы (воспитание понимания связной речи, составление рассказа 

по серии сюжетных картинок и по одной сюжетной картинке, обучение 

пересказу, составление рассказа-описания и обучение самостоятельному 

рассказу), которые последовательно и систематически реализовывались на 

протяжении 4-х этапов. 

Основное внимание на 1 этапе было направлено на развитие связной 

монологической речи на основе наглядного подкрепления (работа над 
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составлением рассказа по серии сюжетных картинок и работа над составлением 

рассказа по одной сюжетной картинке). [1] 

На 2 этапе основной акцент был сделан на работу над пересказом с 

использованием различных наглядных средств и творческих заданий: игры - 

драматизации, рисование на сюжет пересказываемого произведения, 

составление "творческих пересказов" с заменой действующих лиц и др. [5] 

На 3 этапе работа была направлена на обучение составлению 

описательных рассказов с использованием различных наглядных средств, 

игрушек, схем, дидактических игр, применением игровых ситуаций и др.  

На 4 этапе основное внимание уделялось обучению детей 

самостоятельному рассказыванию, где уменьшалась роль наглядности, 

снижалось руководство со стороны взрослого при увеличении внимания к 

вопросам самостоятельной деятельности детей.  

При формировании связного высказывания на примере различных видов 

мы отрабатывали параметры, характеризующие качественную сторону 

высказывания: понимание главного смысла и соответствие теме, полнота и 

объем, связность и логическая последовательность, программирование и 

структурно-семантическая организация, установление причинно-следственных 

связей и отношений, речевая организация. 

В коррекционной работе использовался целый комплекс методов и 

приемов работы. Постепенно мы уменьшали объем наглядности, снижали 

руководство со стороны взрослого при увеличении внимания к вопросам 

самостоятельной деятельности детей. Особое внимание уделялось вербальным 

техникам: применялись приемы обучения различным видам грамматических 

конструкций предложения, вводились приемы описания отдельных предметов, 

использовались различные дидактические игры. Определенное внимание 

уделялось приемам обучения связному высказыванию по схемам, плану. [1][5] 

Эффективность проведенной коррекционной работы подтвердили 

результаты контрольного эксперимента, которые показали убедительную 

динамику в группе детей с общим недоразвитием речи (III ур.).  

Анализ данных контрольного эксперимента по видам связного 

высказывания показал положительную динамику в обеих группах, однако в ЭГ 

она наиболее очевидна. Об этом свидетельствует увеличение высокого уровня с 

8 до 20 % и, соответственно, уменьшение низкого уровня с 38 % до 10 %. 

Наибольшая динамика выявлена при составлении связного сюжетного рассказа 

на основе наглядного содержания (по одной картинке и серии сюжетных 

картинок) и составлении описательного рассказа. Наименьшая динамика 

выявлена при составлении повествовательного рассказа, продолжения рассказа 

по заданному началу, рассказа на основе личного опыта и воспроизведения 

литературного текста.  

Анализ данных контрольного эксперимента по качественным параметрам 

свидетельствует о положительной динамике в обеих группах, однако в ЭГ она 

наиболее очевидна. До обучения высокий уровень был представлен единично, 

после он вырос с 2 % до 17 % и, соответственно, выявлено значительное 

уменьшение низкого уровня с 50 % до 15 %. Дети показали наибольшую 
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динамику по таким параметрам, как понимание главного смысла и соответствие 

высказывания теме, связность и логическая последовательность, речевая 

организация. Наименьшая динамика выявлена по параметрам полнота и объем, 

программирование и структурно - семантическая организация, установление 

причинно - следственных связей и отношений. 

Несмотря на убедительную положительную динамику в ЭГ, все же у детей 

по-прежнему встречаются некоторые трудности. Так, несколько лучше 

сформирована способность к связному высказыванию на наглядной опоре, хуже 

сформированы качественные показатели (полнота и объем, причинно - 

следственные отношения и др.), которые проявились особенно при составлении 

пересказа и в самостоятельной речи, по-прежнему отмечаются трудности 

грамматического оформления, что свидетельствует о необходимости 

продолжения коррекционной работы в общей системе логопедической работы с 

дошкольниками 5 - 6 лет с общим недоразвитием речи (III ур.).  

Прогноз. Несмотря на имеющуюся положительную динамику у 

дошкольников 5 - 6 лет с ОНР (III ур.) все же по-прежнему встречались 

сложности, что свидетельствует о необходимости продолжения работы над 

связным высказыванием в дальнейшем в общей системе логопедической работы 

при общем недоразвитии речи (III ур.). 

 

Список источников информации: 

1. Баряева Л.Б., Арсеньева М.В. Детская литература как средство развития 

связной речи у дошкольников с нарушениями речи // Проблемы современного 

педагогического образования.: Сб. статей. — Сер. педагогика и психология. — 

Вып. 51. — Ч.3. — Ялта: РИО ГПА, 2016. 

2. Логопедия. Теория и практика / [под ред. д.п.н. профессора Филичевой 

Т.Б.]. – изд. 2-е, испр. И доп. – М. Эксмо, 2018. 

3.  Разуван Е.И., Ничик С.А. Особенности связной речи детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (III ур.) // Актуальные проблемы 

современной России: психология, педагогика, экономика, управление и право 

/Сборник статей и тезисов [Электронное издание] / Главный редактор А.А. 

Панарин. – № 7. – Москва: МПСУ, 2022. – C 183-189 

4. Тютюева, И. А. Особенности связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи / И. А Тютюева. // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2016. 

5. Яшина, К.И. Формирование навыков пересказа у детей с ОНР методом 

наглядного моделирования и театрализованных игр/К.И. Яшина// Сборник 

материалов Ежегодной международной научно-практической конференции 

«Воспитание и обучение детей младшего возраста». – 2016. – N 5. – С. 1007-1009. 

 

 

 

 



439  

В.Л. Римский1 

1Московский психолого-социальный университет 
 

МЕМЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ 

Ключевые слова: культура, мем, информационная война, Интернет, 

социальные сети, СМИ. 

Аннотация: приводятся обоснования гипотезы о том, что мемы, ставшие 

привычными для потребительской культуры современных индивидов, 

предполагают поверхностное освоение их смыслов. Использование этой 

поверхности восприятия мемов в Интернете, социальных сетях и в СМИ 

повышает эффективность ведения информационных войнах. 

 

V. L. Rimskiy1 

1Moscow University of Psychology and Social Sciences 

MEMES IN THE MODERN INFORMATION WAR 
 

Keywords: culture, meme, information warfare, internet, social networks, mass 

media. 

Annotation: The hypothesis that memes, which have become familiar to the 

consumer culture of modern individuals, suggest a superficial assimilation of their 

meanings is substantiated. The use of this surface of memes perception on the Internet, 

social networks and in the media increases the effectiveness of information warfare. 

 

Следуя Андрею Пелипенко, под культурой будем понимать «системно 

организованный и саморазвивающийся порядок существования надприродных 

феноменов» [1, с. 104]. При этом носителем культуры будем считать ментальную 

сферу человеческих индивидов, а её структурной единицей – смысл, 

производимый этой ментальной сферой [1, с. 104]. Смыслы таким образом 

являются основными элементами структуры культуры, их понимания и 

использование человеческими индивидами во многом определяет их мышление 

и социальное поведение. 

Современная культура в широком смысле включает нормы, правила 

поведения и способы понимания смыслов окружающего мира, представленных 

в информации. Информационные обмены в современном мире во многом 

определяют поведение индивидов и социальных групп, потому что социальное 

поведение во многом определяется принятыми и понятыми ими смыслами. 

В современном мире происходит распад логоцентрической парадигмы [1, 

с. 680], которая утвердилась в человеческой культуре в I тысячелетии до нашей 

эры и в которой слова и их смыслы стали не просто заменителями реальности, 

но и их онтологическим источником [1, с. 25-26]. В результате для современных 

индивидов теряют значимость научные концепции и обоснования смыслов 

понятий. Для большинства из них вполне достаточным стало скольжение по 

информации, по сообщениям о событиях, фактах, даже их оценках и выводах для 

дальнейшего поведения. При таком скольжении информационные сообщения 

либо привлекают внимание и тогда несут для такого большинства вполне 
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понятные и определённые смыслы, нередко единственные, либо не привлекают 

внимание и тогда вообще не осмысляются. 

С рационалистических позиций нередко представляется, что различные 

смысловые конструкты сознания, выражаемые тем или иным языком общения, 

являются вполне понятными инструментальными средствами человеческого 

мышления. Но такие смысловые конструкты всегда обозначаются, 

символизируются соответствующими им в тех или иных культурах знаками [1, 

с. 506]. Эти знаки обеспечивают партиципацию индивидов, т.е. их участие и 

соучастие в различных общих действиях, акциях, проектах и т.п. У каждого 

индивида может быть свой смысл того или иного конструкта сознания. 

Общность знаковых систем культур, в которых индивиды социализировались, 

позволяет единообразно использовать именно знаки необходимых им для 

партиципации конструктов сознания. Это и обеспечивает успешность 

партиципации. 

Знаковые представления смыслов таких конструктов не могут полностью 

контролироваться сознанием индивидов и даже коллективным сознанием 

социальных групп. Знаковые формы смыслов, обеспечивающие партиципацию, 

оказывают воздействие на сознание и даже на подсознание индивидов, на 

общественное сознание и на коллективное бессознательное [1, с. 506]. Так 

знаковые формы смыслов способны определять социальное поведение, как 

отдельных индивидов, так и социальных групп, включая и крупные социальные 

общности. 

Ограниченность рационалистического понимания смысловых конструктов 

сознания проявляется в том, что сторонникам этой позиции – исследователям, 

руководителям и большинству индивидов – сложно понять и принять реальность 

управления социальным поведением с помощью комплексов вербальных и 

невербальных знаков. Такие комплексы знаков, опосредующие партиципацию, 

способны как объединять, так и разъединять индивидов и социальные группы, 

направлять их социальное поведение в зависимости от целей и задач той или 

иной культурной системы [1, с. 507]. Эти возможности знаковых систем культур 

используются как для поддержания, так и для разрушения стабильности обществ 

и государств, как для обеспечения решений значимых общественных проблем, 

так и для их углубления, противодействия их решениям и т.п. Эти свойства 

знаковых систем культур могут весьма эффективно применяться для ведения 

информационных войн между государствами. 

Информационные войны, как известно, велись с древности, ломая волю 

противника к сопротивлению и содействуя признанию им своего подчинённого 

положения. Сунь-Цзы, китайский стратег VI века до н.э. в своём трактате 

«Искусство войны» указывал, в войне лучше всего не разрушить, а захватить 

государство противника в целости, и лучше всего победить противника, не 

сражаясь с ним. Для этого он предлагал в первую очередь разрушать замыслы 

противника, во вторую – разрушать его союзы и только на третье по значимости 

в войне он ставил ведение военных действий [2, с. 42]. Эти рекомендации Сунь-

Цзы актуальны и в современных условиях, как при ведении войн, так и для 
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обеспечения побед в мирное время в конкуренции в различных областях – 

экономической, социальной, культурной и других. 

Понятие информационной войны известно со второй половины XX века, а 

активно стало применяться в описаниях информационных противостояний 

государств с начала 90-х годов. И, тем не менее, до настоящего периода не 

выработано консенсусного понимания этого понятия в силу разнообразия 

осуществляемых в этой сфере действий и их трактовок исследователями. Для 

определённости информационной войной будем называть целенаправленное 

использование государствами или по их заказам организациями, а возможно, и 

отдельными специалистами, различных способов информационного воздействия 

на сознание и социальное поведение руководства и населения государства-

противника в выгодных этим государствам направлениях. В понятие 

информационной войны будем включать также использование государствами 

или по их заказам различных способов нарушения нормального 

функционирования и выведение из строя государственного и военного 

управления противника. При таком понимании информационная война может 

осуществляться как в военное, так и в мирное время. Её целями, в частности, 

могут быть деморализация населения и руководства государства-противника, 

признание ими морального и культурного превосходства государства, 

осуществляющего информационную войну против них, дезорганизация и 

разрушение финансовых и экономических взаимодействий в государстве-

противнике и другие. 

Достижению этих и других целей информационной войны может 

способствовать распространение мемов, как специально для этого 

разработанных, так и уже существующих или даже возникших спонтанно, не 

имеющих авторства. В настоящий период понятие мем весьма широко 

используется в исследованиях различных аспектов культуры, но пока не имеет 

общепринятого определения [3]. Для дальнейшего изложения наиболее 

адекватным представляется понимание мема как популярного и спонтанно 

распространяющегося знака, представляющего тот или иной смысл или 

совокупность смыслов. В силу знакового характера мема он всегда представляет 

тот или иной фрагмент информации, т.е. то или иное сообщение. Эти сообщения 

могут быть реализованы разными типами информации: вербальной, 

графической, аудио, видео, характерным жестами и другими. Но мемом является 

только такой знак, который более или менее одинаково понимается и чем-то 

интересен достаточно широким социальным группам. При этом у разных 

социальных групп смыслы одного и того же мема могут различаться, но это не 

останавливает распространение мема как внутри социальных групп, так и 

нередко между разными социальными группами. Спонтанность такого 

распространения мема означает, что индивиды по собственной инициативе 

распространяют его в своих социальных окружениях, например, среди своих 

контактов в социальных сетях, потому что этот мем им нравится, представляется 

чем-то интересным, означающим что-то важное для них. И по этим причинам 

индивиды стараются поделиться этим мемом с другими. 
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Осмысление мемов обычно не бывает глубоким, большинство индивидов 

осуществляют по мемам привычное для них поверхностное скольжение по 

знакам информационных сообщений. Только культурологи, социологи, 

социальные психологи, лингвисты и другие исследователи склонны выявлять 

более или менее полные комплексы смыслов, обозначаемых теми или иными 

мемами. Большинство современных индивидов не углубляются в смыслы мемов, 

как не углубляются они в смыслы многих других сообщений из социальных 

сетей, Интернета и средств массовой информации. При спонтанном 

распространении того или иного мема по социальным сетям и другим ресурсам 

Интернета каждый индивид из этого большинства видит тот его смысл, который 

ближе и понятен ему и той социальной группе, с которой он себя 

идентифицирует. При этом возможные другие смыслы того же мема индивидами 

нередко упускаются из внимания. 

Поверхностное осмысление мемов стало привычным и вполне обыденным 

во многом в результате освоения современными индивидами потребительской 

культуры, т.е. смыслов, норм, правил и т.п., которые используются для 

приобретения, использования и освобождения от товаров или от их упаковки, а 

также для пользования услугами или отказа от них. В потребительской культуре 

мемы нередко связываются с теми или иными брендами, иногда отдельными 

товарами или услугами. Создаются такие мемы, как правило, маркетологами. Но 

некоторых случаях вместо этого маркетологи находят уже привычные для 

соответствующих целевых групп потребителей мемы, и меняют или адаптируют 

их смыслы для достижения своих целей. А затем маркетологи через своих 

агентов инициируют распространение таких мемов в различных видах рекламы 

на различных информационных каналах: средствах массовой информации, 

социальных сетях, других ресурсах Интернета и т.п. Потребители, как правило, 

сами такие мемы не распространяют. Но эти рекламные мемы хорошо 

запоминаются, они нередко используются в коммуникации с другими 

индивидами, что обеспечивает их широкое распространение наряду с 

распространением агентами маркетологов. 

Реклама, основанная на мемах, предлагает потребителям не задумываясь, 

а ориентируясь только на поверхностный, общепринятый смысл мема, 

приобретать товары или пользоваться услугами. С позиций маркетологов и 

заказчиков их услуг, потребителям не следует задумываться о смыслах мемов из 

рекламных сообщений, потому что иначе будут снижаться объёмы продаж 

товаров и пользования услугами, которые рекламируются таким образом. 

В информационных войнах используются уже привычные для 

большинства пользователей социальных сетей и других ресурсов Интернета 

практики спонтанного распространения по своим контактам различных мемов. 

Запущенные агентами государства-противника мемы спонтанно 

распространяются по социальным сетям и Интернету точно так же, как и все 

другие мемы. И точно также большинство индивидов ориентируется только на 

поверхностный смысл мемов государства-противника. Этот поверхностный 

смысл может представляться смыслом происходящих событий, оценками 

действий должностных лиц, очевидными прогнозами ближайшего будущего и 
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т.п. Если индивиды упускают возможности других смыслов, обозначаемых тем 

или иным мемом противника, они могут стать объектами манипуляций своим 

сознанием в интересах государства-противника. 

Так мемы государства-противника могут создавать у индивидов иллюзии 

правильного информирования их о происходящих событиях, в то время как 

более адекватными смыслами соответствующих мемов могут являться просто 

ложные смыслы или фейки. Попытки осмысления тех или иных мемов 

государства-противника могут приводить индивидов к когнитивному 

диссонансу в случаях, когда такие мемы будут предлагать им непривычные и по 

виду более правильные и понятные смыслы, чем освоенные ранее. Такие 

когнитивные диссонансы вполне вероятны, например, если индивиды привыкли 

признавать одни смыслы неоднозначных исторических событий, не зная и не 

задумываясь о других, которые тоже обсуждаются в исторической науке. И при 

этом пользователи социальных сетей и других ресурсов Интернета сами 

распространяют такие мемы государства-противника, существенно усиливая их 

влияние на сознание и социальное поведение других. Для получения таких 

негативных эффектов агентам государства-противника необходимо только 

инициировать знакомство с такого рода мемами сравнительно небольших 

аудиторий социальных сетей, Интернета или средств массовой информации, а 

далее через спонтанное распространение таких мемов когнитивные диссонансы 

будут испытывать всё более широкие социальные группы. 

В современных информационных войнах, безусловно, используются 

разнообразные инструментальные средства информационного воздействия на 

противника. Но необходимо признать, что использование мемов стало весьма 

эффективным для достижения целей информационных войн, которые были 

описаны выше. По-видимому, невозможно полностью оградить своих граждан 

от негативного влияния на сознание и социальное поведение мемов враждебных 

государств. Но вполне возможно снижать эффективность такого негативного 

влияния с помощью содействия развитию у граждан критического мышления, 

умений проверять источники информации, повышению уровней их доверия к 

научно обоснованной информации и сокращению практик сложения по 

информации. 
 

Список источников информации: 

1. Пелипенко А.А. Избранные работы по теории культуры. Культура и 

смысл. — М.: ООО «Издательство «Согласие»; Издательство «Артём», 2014. — 

728 с. 

2. Сунь-цзы. Трактаты о военном искусстве / Сунь-цзы, У-цзы; пер.с 

кит., предисловие и коммент. Н.И. Конрада. — М.: ACT: Астрель: СПб.: Terra 

Fantastica, 2011. — 606 с. 

3. Глазкова Е.А. Границы понятия "мем" // ГРАНИЦА. Сборник 

научных трудов проекта NOT ONLY. NOT ONLY 2020: Теория и практика 

гуманитарных исследований. – Москва: ООО "Информационно-издательский 

дом "Филинъ", 2021. - С. 31-70. 

 



444  

Ф.У. Саламова1 

1Московский психолого-социальный университет 
 

ЭЛЛИПСИС ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Ключевые слова: эллиптические конструкции; эллипсис общих вопросов; 

эллипсис специальных вопросов; эллипсис косвенных ответов; эллипсис 

предикации. 

Аннотация: В статье рассмотрены эллиптические конструкции в 

различных видах ответных высказываний, являющихся не как таковыми 

ответами на вопрос, а когезивными средствами – продолжениями утверждения 

или приказа с точки зрения когнитивного синтаксиса. 
 

F.U. Salamova1 

1Moscow University of Psychology and Social Sciences 
 

ELLIPSIS OF THE SENTENCE 

The keywords: elliptical constructions; ellipted Yes-No-questions; ellipted Wh-

questions; indirect answers; predication ellipsis. 

Annotation: The article considers elliptical constructions in various types of 

response statements, which are not answers to a question in their proper way, but 

cohesive means – continuation of a statement or order in terms of cognitive syntax. 

 

The most important functions of a language include the communicative-

cognitive function and the epistemological function. The communicative function is a 

superfunction and an immediate condition for the existence of a language. It manifests 

itself in all cases of language use. Basic functions of language such as metalanguage 

and emotional ones are considered to be one of the means of expressing feelings and 

emotions. Jacobson called this function emotive and he associated it with the desire to 

give an impression of the presence of certain emotions, genuine or natural true 

experiences. 

The cognitive approach to language implies the analysis of linguistic facts in 

their connection with the organization of the conceptual system. Language structures 

are considered in this case through the background of a person’s general knowledge of 

the world, his accumulated experience of interaction with the environment, objective 

reality and in close dependence on psychological, communicative and cultural factors. 

As for language understanding, cognitive linguistics asserts that taking into 

account the context and general knowledge takes place in parallel with the analysis of 

the linguistic information contained in the utterance itself and had a direct impact on 

the person. 

The implementation and interpretation of certain speech communication 

strategies cannot be carried out without taking into consideration the diverse personal 

and socio-cultural aspects of the communicative process. 

The verbal ellipsis includes all cases of ellipsis in the predicate group. However, 

both types of verbal ellipsis, both lexical and operational, also include an ellipsis 

outside of the verb itself, affecting other elements within the sentence structure. 
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Therefore, it is possible to consider two types of verbal ellipsis from a different angle, 

starting from the sentence. 

The modal element, which carries the speech functions of the sentence, consists 

of the subject in combination with the personal element in the predicate group. Strictly 

speaking, the part of the predicate group included in the modal block is personal, and 

this form of completeness cannot be realized in a separate element: it can merge with 

the remainder of the verb. 

A propositional element consists of the remainder of the predicate group and any 

objective, attributive constructions, adverbials. The difference between the object 

clauses, attributive constructions and adverbials is that the object is able to assume the 

function of the subject if the sentence is changed in any way, that is, the word order 

will be changed, for instance, while the attributive and adverbial constructions are not 

capable. 

The modal element is associated with the context where the right to choose is 

not granted. The mood – the choice of narrative, interrogative, imperative – is carried 

out in speech and is expressed by a modal element. The phenomenon of modal ellipsis 

is characteristic of answers to Wh-questions like “What (did, does…) … do?” The 

usual type of impersonal subordinate clause is a sentence with a modal ellipsis, but 

assuming another sentence within the same complex, it does not apply to cohesion. 

Propositional ellipsis, on the other hand, is associated with such examples where 

direction and polarity are the main components of the utterance. As a rule, these are 

answers to statements and Yes/No-questions, where the subject is assumed through a 

correlative unit. It is also found in the answers to Wh-questions, where the unknown 

element is the subject. 

Basically, in a personal sentence with one of these two types of ellipsis, the 

predicate group will also be elliptical. 
 

Sentence Predicate group 

modal ellipsis operational ellipsis 

propositional ellipsis   lexical ellipsis 
 

Nevertheless, there are certain circumstances in which this rule loses its force: 

- if the verb is used in the past or present tense, then the modal ellipsis may 

not include the operational one; 

- the case of non-inclusion of a lexical ellipsis in a propositional one: the 

speaker can use the substitute “do”, instead of the elliptical form of the predicate group. 

It should be noted that substitution is more commonly used in colloquial speech, in 

writing preference is given to ellipsis. 

Speaking about Yes/No-questions and direct answers to these questions, they are 

elementary in nature, because they assume an exact answer “Yes – No”, they do not 

mean any negative assessment or agreement with the interlocutor but only reflect a 

positive or negative answer. These two answers have a cohesive effect, since they 

suggest further dynamics of the utterance. 

There are also complex expressions meaning “neither yes, nor no” (maybe, 

perhaps), “both yes and no” (sometimes, usually). The former are usually combined 



446  

with modality, evaluation of the speaker’s relative possibilities of “yes -no” (probably, 

possibly). All these are relevant answers to Yes/No-questions, which are also cohesive, 

since they assume further development of the utterance. 

Wh-questions require clarification of a specific unit that is missing in the 

sentence. The respondent knows that this unit functions in the structure of the sentence, 

thanks to the prompt of the questioner. Having an idea of a complete structure of the 

sentence, it remains only to fill in the gap. 

A Wh-question outlines whether the missing unit is an agent or an adverbial and 

many other details: if it’s an adverbial, then what type (time, place, reason, manner): 

when, where, why, how and besides variable forms; what time, like what, which way, 

etc. In case it’s a doer of the action, then whether he/she is a part of the group (who, 

which/what person, whose etc. 

The simplest answer is a form filling a gap. It may be a subject, an object, an 

adverbial or an attribute. The same principle applies here as for Yes/No-questions, in 

Wh-questions the requested information is a unit that performs a certain function in the 

structure of the sentence and the answer gives clarification and implies the final part of 

the utterance. Any sentence as an answer is an ellipsis consisting of only one element. 

What this element means is clear from the form of the question, and all the remaining 

features of the interrogative sentence are presupposed. 

Indirect answers are not answers in the literal sense of the word. There are three 

main types of indirect responses: comment, rejection an addition. 

Any answer can be accompanied by a comment that actually expresses the 

speaker’s attitude to the answer: for example, his ignorance, consent or rejection. Some 

questions are constructed in such a way that it is difficult to avoid answering them, but 

at the same time there is no elliptical response to them. For instance: 

- What does she say? – She says she’s very content. 

In terms of cohesion, there exists no clear category of response statements, 

elementary, it is an ordinary component of dialogic speech, which involves an ellipsis. 

But we should still focus on the response statements, which are not answers to 

the question, but cohesive continuations of the statement or order. 

Interrogative response statements question the previous statement or order, or 

request additional information. Let’s analyze two types of response statements. 

The first type assumes the entire preceding sentence and requires confirmation 

of everything in general, these are answers that almost always represent interrogative 

sentences with a propositional ellipsis, like an interrogative “tail” at the end of a 

narrative or incentive sentence. 

As for the second type, the speaker identifies one unit with the required 

confirmation, the remainder of the sentence is ellipted and this unit is clearly 

questioned. 

Sometimes a response statement clarifies an already present unit, a unit that 

requires additional clarification, which in itself is indefinite (somebody etc.). 

Other types of response statements to a proposition or order usually take the form 

of an elliptical sentence represented only by a modal juxtaposition, that is, a sentence 

in narrative form with a propositional ellipsis (pronominal subject). 
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As for auxiliaries in predication ellipsis, then, the form of the verb or auxiliary 

may differ when one is 3rd person singular present and the other is not: 

- John works at school and I (work) at the university. 

- Jane is leaving for Paris and her brothers (are leaving) for London. 

In general, simultaneous appearance of auxiliaries is possible, for instance: 

1) Present and modal: 

- Lena reads a lot and Peter should (read a lot). 

2) Past and modal: 

- He participated in the conference and she might (participate in the conference). 

3) Perfect and modal: 

- Nick has translated all these articles and Ann must (translate these articles) soon. 

4) Progressive and modal: 

- Mary is cooking and Ada won’t (cook). 

5) Progressive and perfect: 

- Nick is answering the teacher’s questions and Jane hasn’t (answered) yet. 

6) Past and perfect 

- Paul visited his parents, but Nick hasn’t (visited) yet. 

Thus, we can conclude, based on the above said, how the effect of coherence of 

the text is achieved with the help of different types of elliptical constructions. 

Elliptical constructions are universal: being familiar to speakers of the language, 

they clothed in the form of several words, nevertheless, store the entire volume, 

whatever it may be, of the required information, like a computer storing a huge amount 

in memory, whole myriads of significant units in different areas. 

By means of elliptical constructions the author establishes an emotional and 

psychological connection with the reader. 

The ellipsis serves as a kind of signal not about the omission of an element, but 

about the fact, that in this particular case the author wants the reader to comprehend its 

hidden meaning, that is, it signals the presence of some encrypted thought to be 

decoded. 

Of course, the decoding of each of the episodes should occur in different ways, 

depending on the reader’s life experience, on his readiness for perception. After all, the 

interpretation of the text implies knowledge not only in the field of linguistics, but also 

in other sciences, in particular, psychology, since the ability to single out the main 

features in a psychological portrait also requires a fairly high level of training. 

Elliptical constructions make it possible to think independently, to bring 

encrypted information (subtext) from the depth of subconscious to the surface of one’s 

own, personal perception, different from the perception of any other subject, to make 

the object of research not a set of existing words, but an infinite variety of invisible 

means of implying expressiveness achieved through not mentioning words, their 

“concealment”. 
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Проблема нравственного выбора начала своё существование, когда 

человек приобрёл такую способность, как различение. Именно благодаря 

данному свойству можно отличить одну вещь от другой, знание от невежества, 

истину от лжи, добро от зла. Именно благодаря различению человек сегодня 

может увидеть реальное намерение другого, распознать его мотивы и цели. При 

этом, куда важнее, что при помощи различения и рассуждения можно 

сформировать собственные осознанные мотивы и цели.  

В ходе познавательной активности происходит формирование 

собственных ценностей, мотивов и целей личности. Сформированная 

мотивационно-ценностная система человека определяет то, какой личный 

пример поведения он будет подавать в обществе. Тут важно помнить о том, что 

мы все являемся частью культуры. И у нас всегда есть выбор - способствовать её 

развитию и процветанию или же разрушению и разложению. Чтобы развивать 

культуру (будь то культура материальная или духовная), подавая правильный, 

позитивный пример, человеку необходима созидательная благая жизненная 

цель. Ведь цель определяет выбор. 

Вся жизнь человека есть длинная цепочка актов выбора. С малых лет 

ребёнок уже способен выбрать себе игрушку или лакомство. Он начинает 

подражать не только поведению, но и выбору родителей и родственников. В нём 

прорастают склонности и формируются индивидуальные особенности. Чем 

больше впитывает ребенок, тем сознательнее он становится, и выбор перед ним 

предстаёт всё труднее. Постепенно у человека формируется чувство 
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ответственности за свои действия. Осознаёт ли он данное чувство в полной мере? 

Распространяется ли оно на всю его жизнедеятельность или только на отдельные 

сферы?  

Пожалуй, сегодня в обществе одной из важнейших проблем является 

недостаток сознательности и ответственности в поведении людей. Это можно 

пронаблюдать на примере глобальной информатизации. Как известно, знания — 

это сила. А за счёт современных технологий они стали общедоступными. Из 

Интернета можно добыть любую информацию. Но готов ли человек к такой 

силе? Готов ли он, применяя критическое мышление, обрабатывать огромные 

массивы информации в поисках истины? Хватит ли ему образованности и 

высоких стремлений, дабы использовать свою силу во благо Семьи, Страны, 

Человечества? Или же он намерен жить эгоистично, противопоставляя себя 

обществу и культуре? Люди, применяя знание, должны сознавать личную 

ответственность. Человек ответственный по своему определению не сможет 

выбрать зло на своём пути. Он сознаёт себя частью целого, частью общества, 

частью природы, частью культуры. Только в этом случае его можно считать 

субъектом культуры в полном смысле слова. Ответственность — это, по сути, и 

есть та связь, которая объединяет человеческую массу в общество, а знания — 

это сила, толкающая его вперёд на эволюционном пути.  

Так готов человек к такой силе? Вот какое заключение делают авторы 

статьи под названием «Российский Интернет в образовании: что такое хорошо и 

что такое плохо»: «Падение грамотности сильно отражается на уровне 

образования россиян, но, возможно, к ещё большему краху системы образования 

приведёт отсутствие критического отношения к источнику информации. Ранее 

для написания реферативной работы перечитывались несколько источников, 

сейчас же реферат сдается в лучшем случае прочитанным. Подобное отношение 

неизбежно приведёт к падению аналитических навыков и критического 

мышления. А с учётом того, что вот-вот вырастет поколение, которое всю 

сознательную жизнь воспитывалось уже в эпоху Интернета, то организационные 

меры принимать нужно незамедлительно» [1]. Подобных статей во Всемирной 

паутине уже предостаточно. О каких созидательных целях, ответственности и 

развитии культуры может идти речь, если в определяющей для становления 

человека сфере образования имеют место быть столь масштабные и укоренённые 

проблемы... 

Интернет сегодня представляет собой крайне неоднозначную технологию, 

которая вроде бы предоставляет колоссальную экономию времени, множество 

услуг и ресурсов, информации и развлечений, однако, вместе с тем, вызывает 

зависимость, невротизирует общество, способствует поверхностному 

мышлению и безответственности, плодит энное количество мусорного контента. 

Он, с одной стороны, выполняет ряд культурных функций - интегративную, 

гносеологическую, коммуникативную. С другой стороны, способствует 

разобщению и деградации людей. «Две трети (71%) владельцев цифровых 

гаджетов в России смотрят на экран устройства, просто чтобы избежать общения 

с другими людьми. А 66% притворяются, что заняты чем-то важным на своём 

смартфоне» [2]. Но что же делать? Интернет двойственен настолько, насколько 
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двойственен человек, который его использует. Однако сегодняшний день нельзя 

представить без Глобальной сети. Стало быть, здесь действительно необходимы 

срочные меры. Все проблемы, возникающие в результате зависимости от 

Интернета, демонстрируют, насколько призрачными часто становятся цели 

людей, в погоне за достижением которых они теряют время, силы, а в некоторых 

случаях - рассудок и связь с реальностью. Виртуальность становится частью их 

действительности, а иногда и вовсе заменяет действительность. Кроме того, 

вместо обучения контролю своих эмоций многие, напротив, укореняют в себе 

агрессивность, раздражительность и тревогу. 

Последствия пользования Интернетом достаточно точно отражают 

существенный недостаток ответственности и сознательности человека как 

субъекта культуры. Впрочем, можно ли вообще назвать его субъектом культуры 

при данном недостатке? Этот вопрос остаётся на суд читателя. Однако следует 

помнить, что людям для самореализации, для чувства наполненности 

жизненным смыслом и глубинного ощущения уверенности необходима 

созидательная добрая цель, определяющая их путь. Бесцельное существование 

влечёт за собой различные зависимости и расстройства, внутреннюю пустоту и 

замкнутость, отделение от общества и культуры, преждевременную 

нравственную и духовную смерть. Способствовать благу и развитию общества 

может только человек целеустремлённый, ответственный, несущий в себе 

духовные ценности и высокие морально-нравственные принципы. 

Что же нужно для того, чтобы всё больше людей становилось на путь 

добра, созидания и творчества, обретая счастье и твёрдую жизненную позицию? 

Как известно, важнейшим институтом воспитания и социализации ребенка 

является семья. Обратимся к отношениям между родителями и детьми и 

столкнёмся с ещё одной насущной проблемой. После пандемии короновируса 

последовала эпидемия разводов. По данным «Парламентской газеты» число 

разводов в России в апреле 2021 года выросло почти в 4,5 раза в годовом 

выражении [3]. Развод для ребёнка — это чувства страха, неуверенности и 

зачастую вины, неполноценное воспитание, проблемы с социализацией и т. д. Но 

ведь помимо развода, родителей, а следовательно, и детей губит ещё и бич 

современности - зависимость: родители-наркоманы, родители-алкоголики... Все 

они своим поведением оставляют неизгладимый след на душе ребёнка. Многие 

из родителей, которых обошли вышеперечисленные беды, также далеки от 

идеала. Ведь они зачастую ведут себя с ребёнком довольно неразумно. Кто-то 

заставляет своё чадо кидать все силы на достижение успеха в сферах, где сам 

родитель не преуспел. А хочет ли того дитя? Кто-то считает, что если ребёнку во 

всём потакать и всё ему давать на блюдечке, то он уж точно вырастет богатым и 

успешным. Кто-то до тошноты требователен и хочет, чтобы его дети во всём 

были на первом месте. Иными словами, в подобных типах воспитания не только 

нет чувства меры, но ещё и нет понимания, что ребёнку необходимо в первую 

очередь прививать добродетельные качества, такие как терпение, 

самообладание, доброта, скромность, мужество, сострадание, любовь, честность 

и др. Со всем этим багажом дети сами смогут добиться необходимых 

материальных ценностей, ибо благодаря данным качествам бесцельное 
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существование невозможно. Ведь у каждого ребёнка есть свои заложенные 

склонности и таланты. И уж, конечно, для добродетельного человека вопрос 

нравственного выбора уже не будет столь мучительным. Возможно, он и вовсе 

перестанет быть проблемой.  

Наконец о культуре. Поскольку главной функцией культуры является 

препятствование образованию хаоса внутри социума, то именно она 

определяется как важнейший признак общества. Именно она определяет 

условия, сформированные историческим прошлым, теми важными событиями, 

которые становятся вехами в памяти каждого члена данного общества. В этих 

условиях происходит воспитание и социальная ориентация людей, а значит 

формируются их цели, ценности и принципы, манеры поведения и повседневные 

привычки. Наличие мобильной связи, телевидения и интернета отчасти 

суживают роль семьи и школы, национальных обычаев и традиций. Тем самым 

в определённой мере происходит разрушение духовных и морально-

нравственных устоев национальной семьи и любого общества. Человек 

становится эгоистичнее в век потребительских ценностей. Добродетельность, 

таким образом, претерпевает искажение, извращение и вовсе ставится под угрозу 

уничтожения. Сродни тому, как традиционное изобразительное искусство 

вытесняется материализованной пустотой, искусно поданным, завуалированным 

злом, которое свободно может наблюдать каждый желающий на подавляющем 

большинстве современных картинных выставок. Культура и добродетель, 

выступавшие с начала времен как непоколебимые опоры для развития и 

совершенствования, сейчас постепенно превращаются в костыли для больного и 

искалеченного современного общества, которое просто не осознает своего 

логического конца, демонстрируя с весельем дикаря силу сексуальных 

меньшинств и свободу для животного человека, оставив разум за скобками 

своего существования. Готфрид Лейбниц утверждал: «Мы тем свободнее, чем 

больше мы поступаем сообразно рассудку, и тем больше порабощены, чем 

больше поддаемся страстям» [4, с. 18]. 

Существование истинной культуры без духовной составляющей так же 

невозможно, как без морально-нравственных законов и ограничений, о которых 

упоминают самые древние источники всех времен и народов, невозможно 

развитие и процветание любого общества. Культура неразрывна с духовностью, 

нравственностью и добродетельностью. Она приобретается, передается, 

сохраняется, развивается и приумножается только в процессе правильного 

воспитания и образования, в рамках существующих общественных институтов. 

Но только во благо человечеству, иначе память людская ее отвергнет и следов в 

истории просто не оставит...  

Культура есть не нечто застывшее, раз и навсегда установленное, а значит, 

она не может быть вечной в пространстве и во времени, однако принципы ее 

создающие, сохраняющие и развивающие должны быть вечными и 

незыблемыми – это добродетели и морально-нравственные принципы. Без этого 

любое общество, государство, или народ, каким бы он ни был могучим, ждет 

рано или поздно судьба Римской Империи или Содом и Гоморра… 
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Annotation: in the article are examined the issue of moral choice of a civil 

servant associated, in particular, with such problems in the public service system as 

bureaucracy and corruption. The ways of solving the problems under consideration are 

proposed.  

 

В настоящее время происходит реформирование государственной службы 

России, ее становление как социального института. Несмотря на значительный 

массив законодательных актов, теоретических концепций по вопросам 

организации и функционирования института государственной службы, 

существует ряд проблем, требующих глубокого осмысления. 

Одной из таких проблем является профессиональная деятельность 

государственных служащих, которая зависит от множества факторов, в том 

числе от нравственного потенциала представителей властных структур, степени 

этичности их поведения. Проблема нравственности государственных служащих 

продолжает быть актуальной. Это связано с рядом нюансов. 

Во-первых, большая часть населения оценивает государственных 

служащих и их деятельность, прежде всего с точки зрения нравственной 

составляющей, присущих им духовных, личностных качеств. Именно от 

нравственности представителей государственных органов зависит в целом 

авторитет власти среди населения и, как следствие этого, доверие граждан к ней. 

Во-вторых, в среде государственной службы формируются специфические 

нравственные нормы поведения лиц, занимающих государственные и 
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политические должности, которые способствуют разрешению сложных 

ситуаций в процессе осуществления ими должностных полномочий. 

В-третьих, в настоящий момент слабо работают механизмы прямого 

общественного воздействия на формирование должной морали государственных 

служащих, что также является предметом для анализа и предложений по 

повышению эффективности данной категории. 

Говоря о проблемах государственной службы и государственного 

служащего, необходимо учитывать множество факторов, так или иначе 

завязанных на финансовом состоянии отдельной личности, развитости силы 

воли, характера, нравственности, а также следованию личным принципам и 

убеждениям.  

Безусловно, обсуждая и затрагивая данные категории, мы вынуждены 

сталкиваться с частностями, так как каждый человек, взятый в отдельности будет 

вне всяких сомнений по тем или иным параметрам отличаться от другого. Если, 

учитывая это, рассматривать конкретные случаи, где перед человеком возникает 

выбор, то результат в каждом взятом случае будет разниться, поскольку люди в 

большинстве своём непредсказуемы и на каждый сделанный человеком выбор 

влияет целый ряд суждений, принципов, обстоятельств и ситуаций, которые 

могут день изо дня отличаться друг от друга.  

Таким образом, если представить перед одним и тем же человеком право 

выбора, то результаты могут разниться в зависимости от того, какое у него 

сегодня настроение, на каком финансовом уровне он в этот момент находится, 

как обстоят его дела вне работы и многое другое. Всё это, так или иначе, 

оказывает влияние на выбор человека. Анализ состояния человека играет 

важную роль не только потому, что от этого зависит вариативность его 

поступков в отдельно взятых ситуациях, но и потому, что от конкретного выбора 

зависит дальнейшая судьба не только отдельного человека, но и, возможно, 

общества в целом.  

Затрагивая тему государственной службы, необходимо учитывать, что 

данное направление напрямую связано с человеческой ответственностью, 

особой строгостью соблюдения правил, норм и законов. При этом в данном 

случае речь может идти не только о государственных нормах, но и об этических.  

День изо дня, перед каждым человеком ставится выбор: поступить плохо, 

но извлечь из этого выгоду для себя, или наоборот, поступить хорошо (т. е. 

правильно), но при этом упустить возможность совершить рывок на более 

высокую ступень финансового плана. Ведь скачок, увеличивающий личный 

доход, не всегда является скачком вверх на моральном, духовном уровне. Так, 

если переводить данное рассуждение на государственную плоскость, то 

несомненно можно видеть в новостях, как того же государственного служащего 

(например, таможенника), уличают в том, что тот вступил в сговор с участником 

внешнеэкономической деятельности и позволил себе принять в виде денежных 

средств или какого-либо подарка взятку. Понятно, что у государственного 

служащего, как у каждого человека, есть личная жизнь, желания, потребности, 

мечты, стремления и «свой моральный кодекс». Но здесь, скорее, вопрос в том, 
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насколько крепок духом отдельно взятый человек, чтобы не пренебречь своим 

же этическим сводом принципов и убеждений. 

Государственные служащие, выполняя одну из главнейших функций для 

жизнеобеспечения страны и населения, берут под контроль как экономическую 

безопасность, так и правоохранительную. Помимо этого, они обеспечивают 

осуществление судебной власти, и реализуют волю государства. Данный 

механизм незаменим, и в действительности требует огромной ответственности, 

знаний, а так же, как упоминалось ранее – силы воли. 

Раскрывая аспект, завязанный на силе воли, отметим, что, если человек, 

поступивший на государственную службу, имеющий правовую базу и 

необходимые знания для работы, тем не менее, позволяет вести себя 

легкомысленно и не следовать инструкции – ведёт за собой потенциальный крах 

системы.  

Уточним данный момент следующим примером. Человек, только 

пришедший на государственную службу, получивший необходимую 

теоретическую подготовку сталкивается с проблемой «ожидания и реальности». 

До этого, он тешил себя надеждами о том, что государственная служба – это по 

умолчанию авторитетные должности, придя на которые можно рассчитывать на 

высокую заработную плату, где существует безболезненная возможность брать 

подарки и взятки, при этом имея минимум обязанностей. В современном мире 

довольно распространен стереотип о том, что если вы занимаете какую-либо 

должность в государственной структуре (можно привести в пример любую 

должность таможенного органа), то вы автоматически успешны, состоятельны, 

и имеете минимум обязанностей. Но на деле всё оказывается наоборот, и с 

разочарованием либо приходит осознание собственной ответственности, 

несение честной службы в надежде как-то поменять сложившуюся ситуацию в 

лучшую сторону, либо человек позволяет себе если уж не «пуститься во все 

тяжкие», то, как минимум, позволить себе принять взятку или «подарок» за 

помощь второму в совершении правонарушения. Данную проблему регулируют 

не только закон и меры пресечения, но и вышеупомянутая сила воли человека, 

его нравственность и верность делу.  

Разберём проблемы государственной службы и постараемся ответить на 

вопрос о том, почему государственный служащий встает перед подобным 

выбором: нарушить закон ради собственной выгоды или выполнить «волю 

закона» и служить государству, не допустив беспорядков и краха системы. 

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается государственный 

служащий – это бюрократия.  Суть проблемы заключается в том, что человек, 

реализующий требуемые процедуры в государственной сфере, обязан буквально 

каждое своё действие задокументировать, отсканировать, загрузить в базу 

данных. Принимая данные операции как свою обязанность и выполняя их, он 

тратит ресурсы времени и сил на вышеописанные мероприятия вместо того, 

чтобы качественно и всеобъемлюще выполнять свои прямые обязанности -

обследования, проверки, осмотры, досмотры и другие процедуры, от которых 

напрямую зависит целостность и развитие государственной системы и входящих 
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в неё сфер (экономической, социально-культурной, административно-

политической). 

Решением данной проблемы может стать разгрузка государственных 

органов по части ведения документации созданием новой специальной 

структуры. Сотрудники новой структуры выполняли бы вышеперечисленные 

функции вместо специалистов, которым необходимо в первую очередь следить 

за порядком и соблюдением прав и законов со стороны граждан. 

Обратимся к еще одной значимой проблеме - коррупции. Коррупция – 

опаснейший вид социальной патологии, поражающий систему государственного 

и муниципального управления [1]. Сложность преодоления коррупции 

заключается в том, что она реализуется в сфере действия сверхактивных 

факторов мотивации поведения людей – богатства и власти. Происходящий в 

коррупционном процессе саморегулируемый обмен материальными ресурсами и 

информацией наделяет ее способностью самоорганизации и, следовательно, 

устойчивого самосохранения. Основная причина высокой коррупции – 

несовершенство политических институтов, поскольку они не обеспечивают 

внутренние и внешние механизмы ее сдерживания. 

Решением данной проблемы может стать, разве что, снижение 

возникновения ситуаций, где взаимодействие между государственным 

служащим и лицом, обратившимся к нему, происходит в закрытом от других глаз 

помещении, то есть без надлежащего контроля. Контроль могут обеспечивать 

как специальная структура, наблюдатели, так и видеозаписывающие камеры, 

оснащенные хорошей звукопередачей, чтобы в конце рабочего дня можно было 

осуществить постконтроль на предмет сговора. 

Таким образом, если соблюсти все меры контроля или приблизить 

ситуацию прохождения государственной службы к предложенным решениям, то 

вероятность неправомерного выбора государственным служащим может 

значительно снизиться. Ведь человек, понимая, что его труд оценят по 

достоинству, и наградят за хороший результат, не будет совершать аморальных 

поступков, ставя под угрозу государственный строй страны, в которой он живёт 

и которая в свою очередь оплачивает и награждает его самого.   

При рассмотрении социальной составляющей эффективности системы 

государственной службы важно принимать во внимание нравственные 

характеристики государственных служащих, этические нормы организации. 

Регулирование нравственной составляющей государственного служащего задача 

сложная, поскольку оно подразумевает контроль профессиональных качеств 

человека, моральной стороны личности. 

Человек, выбирая для себя тот или иной вид профессиональной 

деятельности руководствуется, как правило, личностной мотивацией. Если 

рассматривать государственную службу как объект профессиональной 

мотивации, то можно заметить следующую особенность: кроме материальных и 

социальных стимулов она содержит также общегражданскую составляющую. 

Таким образом, именно гражданские качества с входящими в них морально-

этическими составляющими должны быть определяющими при отборе 
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кандидатов на государственную службу. Однако на деле такой подход 

применяется не всегда, что также можно выделить как отдельную проблему. [4] 

В качестве предотвращения причин нарушения этических принципов и 

норм среди государственных служащих рекомендуется уделить особое внимание 

организации деятельности государственной службы и обеспечить как внешний, 

так и внутренний контроль за государственными служащими во время несения 

службы. Дополнительной мерой по профилактике нарушения этики 

государственными служащими могут выступить мероприятия, повышающие как 

уровень патриотизма среди госслужащих, так и уровень их компетентности. 

Примером таких мероприятий обозначим различные тренинги или лекции, 

обучающие государственных служащих оперативно находить адекватные 

решения в сложных ситуациях, тем самым, исключая возможность предстать 

перед моральным выбором [2]. 

В связи с этим становится актуальным вопрос о введении определенного 

нормативного регулятора поведения государственных служащих, основанного 

на обязательном соблюдении особых этических принципов. 

Пока же в государственной службе сохраняется противоречие, основанное 

на позитивных ожиданиях основной массы государственных служащих 

действенности нормативных морально-этических регуляторов их деятельности 

и сдержанных позициях руководителей аппаратов государственных органов 

власти и управления по этому вопросу. Данное противоречие не выражается в 

форме конфликта, но само его наличие говорит о том, что в системе 

государственной службы не задействованы многие социальные факторы 

повышения ее эффективности. Во многом это обуславливается инертностью 

руководства государственных органов [3]. 

В наибольшей степени неэтичному поведению государственных 

служащих способствуют факторы недостаточной правовой организованности 

пространства деятельности государственной службы (что можно 

охарактеризовать как системный недостаток государственной власти) и общее 

падение нравственности в обществе (что является уже системным недостатком 

социальной среды, общества в его конкретном историческом состоянии). 

Таким образом, государственная служба по своему характеру и 

назначению является связующим звеном между государством и гражданским 

обществом. На неё в равной степени действуют системные противоречия, 

возникающие как в государстве (системным элементом которого она является), 

так и в гражданском обществе (с которым она связана по своему 

происхождению, и в которое она интегрирована как социальный институт). А 

такая причина, как «неудовлетворительные условия жизни», показывает 

субъективную индивидуальную зависимость государственного служащего от 

реальных условий жизнедеятельности и жизнеобеспечения, характерных для 

всего общества в целом. 

Особое положение государственной службы в системе взаимоотношений 

общества и государства, а также особый общественный статус государственного 

служащего определяют и особые требования к нему, повышенное внимание к 
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служебно-гражданским качествам этой категории. Это обуславливается двумя 

основными обстоятельствами: 

1. Государственный служащий по закону имеет особые обязанности, 

связанные с его служебным положением и затрагивающие интересы и 

государства, и его граждан одновременно. 

2. Сам государственный служащий остается членом общества, 

непосредственно участвует как частное лицо в процессах формирования 

структур гражданского общества, т.е. сохраняет свою гражданскую природу, 

остается гражданином. 

Поэтому, в силу отмеченной специфики положения государственного 

служащего, вопросы нравственности, гражданственности и социальной 

ответственности государственных служащих, их влияние на эффективность 

деятельности всей системы государственной службы, несомненно, определяют 

очень многое во взаимоотношении государства и общества на современном 

этапе развития. 
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Annotation: the article discusses the activities of the prosecutor's office to 

counter extremism and terrorism, gives the main definitions that contribute to a 

qualitative and in-depth analysis of the problem. The statistics of the state of crime in 

the Russian Federation related to the terrorist sphere is considered, and a comparison 

is made with data on deliberately false reports of upcoming terrorist acts. Solutions and 

recommendations for combating terrorism are offered. 

 

Противодействие терроризму, являясь одним из важнейших направлений 

практической деятельности прокуратуры, не перестает быть актуальным, 

поскольку лица, совершающие и (или) причастные к террористическим актам 

постоянно разрабатывают новые схемы для реализации своих планов.  

Целесообразно дать определения основным понятиям, которые будут 

использоваться в работе. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» в статье 1 пункте 1 дается следующее 

определение понятию «прокуратура Российской Федерации»: «это единая 

федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное 
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преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих 

иные функции» [2]. 

Согласно Федеральному закону № 35 «О противодействии терроризму» 

понятие «терроризм» определяется как идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий [1].  

Террористическая деятельность, согласно статье 3 Федерального закона 

«О противодействии терроризму» включает в себя: 

1) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 

2) подстрекательство к террористическому акту; 

3) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 

террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

4) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

5) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке 

или реализации террористического акта; 

6) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 

либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 

такой деятельности. 

Под террористическим актом принято понимать совершение взрыва, 

поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности 

органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие 

ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях [1]. 

Зачастую, экстремистскую и террористическую деятельность путают, 

принимая два этих вида преступных деяний идентичными друг другу, считают 

эти слова синонимами. На деле же, терроризм является лишь составной частью 

экстремизма. Данное явление, будучи одним из видов выражения экстремизма, 

непосредственно связано с насилием или угрозой насилия и воздействием на 

государство. Экстремизм, в свою очередь, понятие более широкое, так как 

включает в себя помимо прочего, деятельность, не представляющую собой 

насильственные проявления, но, тем не менее, также грубо нарушающую права 

и свободы граждан, имея под этим идеологическую подоплеку. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации преступления, связанные с 

экстремизмом и терроризмом, относят к разным видам. Например, деятельность 

экстремистского характера квалифицируется как преступление против 

государственной власти, в то время как деятельность террористического 

характера является преступлением против общественной безопасности, против 

миропорядка и безопасности людей. 
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Несмотря на исключительную опасность терроризма, у некоторой части 

населения до сих пор нет четкой позиции касаемо данного явления. Некоторые 

и вовсе боятся сотрудничать с правоохранительными органами в силу ощущения 

собственной незащищенности, что ведет за собой ряд негативных последствий. 

Для того чтобы решить проблемы, стоящие перед государством в сфере 

противодействия терроризму необходимо как минимум сосредоточение сил 

надзорных и правоохранительных органов, а также должная координация их 

деятельности. И даже так, в полной мере искоренить такое явление как 

«терроризм» все равно не получится. Но удастся снизить причиняемый им ущерб 

и качественно снизить его последствия, сказывающиеся на национальной 

безопасности страны. 

Необходимо принять во внимание и тот факт, что ни в одной стране мира 

на данный момент не существует разработанной технологии, гарантирующей 

предупреждение, и уж тем более уничтожение экстремизма и терроризма. Ни 

наукой, ни различными ветвями власти не разработаны способы 

противодействия и конкретные принципы государственной политики в этой 

области. Современной науке сейчас удается только исследовать те направления, 

которые могут оказать воздействие на предотвращение экстремистской 

деятельности в стране и мире в целом. Ситуация кажется безвыходной. Но, 

может, не все так безнадежно, как кажется? 

Представляется разумным рассмотреть статистику состояния 

преступности в Российской Федерации, связанной с террористической областью 

и провести анализ отобранных показателей с целью определения качественной 

оценки тенденций по борьбе с терроризмом в Российской Федерации. В качестве 

выборочных показателей взяты данные из открытого доступа, находящиеся на 

официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее 

– МВД РФ). Далее рассматривается статистика за январь – декабрь 2018–2020 гг. 

В январе – декабре 2018 года зарегистрировано 1679 преступлений 

террористического характера (-10,3% по сравнению с 2017 годом) и 1265 

преступлений экстремистской направленности (-16,8% по сравнению с 2017 

годом). 

В январе – декабре 2019 года зарегистрировано 1806 преступлений 

террористического характера (+7,6%) и 585 преступлений экстремистской 

направленности (-53,8%). 

В январе – декабре 2020 года зарегистрировано 2342 преступления 

террористического характера (+29,7%) и 833 преступления экстремистской 

направленности (+42,4%). Из общего числа зарегистрированных в 2020 году 

преступлений террористического характера 623 (+67,9%) преступления 

совершенные в текущем году содержат в себе также: 

– пресеченные преступления на стадии приготовления и покушения – 71 

(+18,3%); 

– преступления, совершенные гражданами русской национальности за 

пределами Российской Федерации – 226 (+218,3%) [4]. 

Для наглядности основные показатели представлены на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Статистика зарегистрированных преступлений 

террористического характера по данным МВД РФ за 2018-2020 гг. 

 
 

Исходя из полученных данных, виден рост количества 

зарегистрированных преступлений, имеющих террористический характер. Из 

этого следует, что тенденции по обнаружению, пресечению и учету 

положительные. Несмотря на это, отрицательным является тот факт, что 

количество преступлений из года в год также растет. 

По данным МВД РФ в 2018 году за приведенный выше отчетный период 

(январь – декабрь) заведомо ложных сообщений об акте терроризма выявлено 

1530 (-49,5% по сравнению с 2017 годом). В 2019 году данный показатель 

составил 2456 (60,5% по сравнению с 2018 годом). И наконец, в 2020 году данные 

составили 2404 (-2,1% в сравнении с 2019 годом) ложных сообщений [4]. 

Сравним количество заведомо ложных сообщений об актах терроризма с 

реально зарегистрированными, представив данное сравнение на диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2. Сравнительный анализ зарегистрированных преступлений 

террористического характера и заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма. 
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Из диаграммы видно, что в основе своей ложных сообщений о 

террористических актах больше, чем реально зарегистрированных преступлений 

террористического характера. На основе этого можно сделать вывод о том, что 

общество в недостаточной степени осознает ответственность за дачу ложных 

сведений, а также в малой степени осведомлено о последствиях этих событий.  

Решением данной проблемы может стать телевизионное или любое другое 

информационное воздействие на граждан посредством демонстрации и 

освещения данной проблематики, представления опасности такого явления как 

«терроризм» с целью развития уровня осведомленности о наказании за эти 

преступления и их последствий для общественности и национальной 

безопасности. В последующем, ознакомленные с мерами наказания и 

последствиями данных поступков граждане как минимум будут задумываться о 

том, следует ли совершать подобное преступление.  

Также, в качестве профилактики правосознания граждан рекомендуется 

проводить культурные, лекционные и иные мероприятия по ознакомлению с 

существующими юридическими предписаниями, этическими идеалами, а также 

правовым опытом и традициями, что впоследствии позволит повысить уровень 

правовой защищенности культуры граждан. Воспитание уважения права на 

жизнь, достоинство и права человека, справедливости, солидарности, 

терпимости; отрицание насилия во всех его формах будет способствовать 

профилактике экстремизма в российском обществе [6, с. 27]. Данные 

мероприятия могут проводиться как в школах, так и в высших учебных 

заведениях, тем самым воспитывая в молодежи должное правовое и 

юридическое понимание происходящих как в России, так и в мире событий. 

Ролью прокуратуры, в данном случае, является выявление случаев 

распространения через информационно-коммуникационную сеть Интернет и 

иные источники распространения информации экстремистских материалов и 

фактов, свидетельствующих о предстоящих и планируемых террористических 

актах. Согласно Федеральному закону «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 № 114 органы прокуратуры обязаны в письменной 

форме предостерегать авторов печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных 

материалов (произведений) в которых содержатся признаки экстремистской 

деятельности о недопустимости готовящихся противоправных действий с 

указанием конкретных оснований объявления предостережения. В случае 

невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому 

было объявлено данное предостережение, должно быть привлечено к 

ответственности [5]. 

Резюмируя вышесказанное, деятельность Прокуратуры РФ для того, чтобы 

адекватно реагировать и противодействовать экстремизму и терроризму в том 

числе, должна осуществляться исходя из следующих принципов: 

– соблюдать единство и взаимосвязь, следуя намеченной стратегии по 

борьбе с экстремистскими проявлениями, в числе которых состоит терроризм, 

взаимодействовать и координировать свою деятельность с 

правоохранительными органами, а также органами власти и местного 

самоуправления; 
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– осуществлять своевременный надзор за законностью производства 

предварительного расследования преступлений, связанных с экстремистской 

деятельностью; 

– проводить профилактические мероприятия, способствующие росту 

патриотизма, правового сознания населения, в частности делать упор на 

молодежь, так как она является наиболее уязвимой; 

– содействовать в формировании и актуализации комплекса мер и 

стратегий по борьбе с терроризмом и экстремизмом; 

– заблаговременно принимать контрмеры по устранению угрозы 

национальной и общественной безопасности; 

– вести надзор за контентом и иными материалами, которые могут в себе 

содержать экстремистскую основу или цели, преследующие угрозу 

национальному и общественному строю; 

– вести международное сотрудничество по противодействию терроризму 

и иным экстремистским проявлениям на взаимной основе. 

Таким образом, при соблюдении совокупности представленных 

принципов представляется возможным снизить уровень преступлений, 

имеющих экстремистскую и террористическую направленности. Предложенные 

в работе меры по противодействию терроризму также могут стать залогом 

успеха, поскольку, чем лучше общество осведомлено об угрозе, тем более 

эффективно оно будет способно принимать меры по борьбе с ним, способствуя, 

тем самым, укреплению национальной безопасности. 
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В рамках действия Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 

26.03.2022) "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", который регламентирует механизм, 

реализующий положения, предусмотренные Гражданским кодексом Российской 

Федерации и также Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 

02.07.2021, с изм. 25.02.2022) "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

в части юридических лиц, а именно, в данном случае, обществ с ограниченной 

ответственностью, предусмотрен обязательный порядок государственной 

регистрации вновь создаваемых обществ с ограниченной ответственностью, а 

также обязательную государственную регистрацию вносимых в учредительные 

документы общества и/или ЕГРЮЛ. 

Так, согласно положениям п. 3 ст. 17 Федерального закона от 08.02.1998 N 

14-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. 25.02.2022) "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" факт принятия решения общего собрания участников 
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общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, 

присутствовавших при принятии указанного решения, факт принятия решения 

единственным участником общества об увеличении уставного капитала должны 

быть подтверждены путем нотариального удостоверения. [3] 

Или же, согласно положениям пп. «г» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 

08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" предусмотрен отказ в 

государственной регистрации при несоблюдении нотариальной формы 

представляемых документов в случаях, если такая форма обязательна в 

соответствии с федеральными законами. [2] 

Согласно положениям абз. 2 п 1.2. ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 

N 129-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей" свидетельствование в нотариальном 

порядке подписи заявителя на представляемых при государственной 

регистрации заявлениях требуется во всех случаях, связанных с внесением 

изменений в учредительные документы общества и/или ЕГРЮЛ, а также в 

случаях регистрации вновь создаваемого ООО, когда заявитель (заявители) 

подают заявление по форме Р11001 не лично и не в электронном виде по 

средствам использования личных КЭП, а через поверенного (по доверенности) 

или же через нотариуса с использованием УКЭП нотариуса. 

При государственной регистрации выхода участника из общества 

обязателен нотариальный порядок проведения всей процедуры, что установлено 

положениями ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 

02.07.2021, с изм. 25.02.2022) "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

Полный нотариальный порядок оформления и проведения, также 

предусмотрен для сделки по купле-продаже доли в ООО, что установлено 

положениями п. 11 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 

02.07.2021, с изм. 25.02.2022) "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

[2] 

Таким образом, можно сделать вывод, что участие нотариуса в вопросах, 

связанных с регистрацией ООО, как вновь создаваемых, так и при 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы общества и/или в ЕГРЮЛ, широко распространенно и по многим 

процедурам – обязательно. В том числе это связано и с совершением 

экономических преступлений в рамках деятельности хозяйственных обществ и 

также при их создании и внесение изменений в их учредительные документы и 

в ЕГРЮЛ. 

Как известно, в числе приоритетных направлений деятельности органов 

прокуратуры продолжают оставаться борьба с преступностью и коррупцией, 

защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового 

пространства страны. [8] 

Президиумом ВС РФ 25.12.2019 года утвержден Обзор судебной практики 

по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных 

обществах (далее – Обзор) [5]. 
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В качестве цели принятия Обзора отмечено обеспечение единообразного 

применения судами общей юрисдикции и арбитражными судами 

законодательства РФ о хозяйственных обществах, а также устранение 

противоречивых подходов при рассмотрении сходных юридических дел. 

В отношении практики применения положений п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, 

Президиумом приведены следующие тезисы:  

1. требование о нотариальном удостоверении, установленное пп. 3 п. 3 

ст.67.1 ГК РФ, распространяется и на решение единственного участника; 

2. решение общего собрания участников ООО, в соответствии с которым в 

отношении решений общества будет применяться альтернативный способ 

подтверждения, требует нотариального удостоверения. [1] 

Верховный Суд РФ представленный Обзор уже применил при 

рассмотрении конкретного дела (Определение от 30.12.2019 №306-ЭС19-25147): 

положительным в данном Определении является то, что суд не опроверг 

возможность подтверждения факта принятия решения иным способом, не 

нотариальным.  

Вместе с тем, судьей было указано на возможность применения Обзора в 

связи с рассмотрением споров, связанных с оспариванием решений общих 

собрания участников (решений единственного участника), принятых после 

25.12.2019. 

Действующая до Обзора практика, в большей части, основывалась на том, 

что требования пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не распространяются на решения 

единственного участника (Письмо ФНС России от 28.12.2016 № ГД-4-

14/25209@, Письма ЦБ РФ от 25.11.2015 № 06-52/10054, от 19.11.2014 №31-2-

6/6513, от 18.08.2014 №06-52/6680). 

Различные подходы к толкованию ст. 67.1 ГК РФ, которые зависят от 

усмотрения правоприменителя, не отвечают требованиям определенности 

правового регулирования (Постановление Конституционного Суда РФ от 

14.01.2020 №2-П, от 18.07.2019 №29-П). 

Толкование п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, которое дает Президиум ВС РФ, 

способствует развитию формального подхода, созданию бюрократических 

преград в решении экономических вопросов. Проблема единообразного 

толкования п.3 ст.67.1 ГК РФ является актуальной в свете разъяснений Пленума 

ВС о признании ничтожными решений очных собраний участников 

хозяйственных обществ, не удостоверенных в порядке, установленном п.3 

ст.67.1 ГК РФ (п.107 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 №25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»). [4] 

При этом не только суды, но и нотариусы нередко убеждают заявителей об 

обязательной нотариальной форме всех решений общего собрания, по которым 

Уставом не предусмотрен порядок не нотариального удостоверения подписей 

участников общего собрания, хотя законом презюмируется лишь обязательный 

порядок нотариального удостоверения решений при увеличении размера 

уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью, что 

предусмотрено положениями   п. 3 ст. 17 Федерального закона от 08.02.1998 N 
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14-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. 25.02.2022) "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". [3] 

В данном случае законный отказ заявителя или заявителей от 

нотариального удостоверения решения общего собрания участников общества с 

ограниченной ответственностью может послужить причиной отказа нотариуса 

от совершения нотариального действия, что приведет к нарушению прав 

заявителя, ввиду не корректного толкования нотариусом положений Обзора 

судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о 

хозяйственных обществах и также с целью нотариуса дополнительно 

перестраховаться от ответственности при возможном предоставлении 

подложного решения общего собрания, что является, в данном случае, 

злоупотреблением правом со стороны нотариуса, как профессионального 

участника рынка, более компетентного в юридических вопросах, чем заявители. 

Ввиду вышеизложенного, можно считать необходимым конкретизировать 

вопросы, по которым возникает коллизия при трактовании норм федеральных 

законов и обзора по ним судебной практики, которая может браться за основу, 

когда как источником права, основным, является закон. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ПРОИЗВОДСТВЕ У 

МИРОВОГО СУДЬИ И В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Ключевые слова: прокурор, мировой судья, доказательства, ходатайство, 

приговор, ответчик, судебный процесс, адвокат, кодекс, закон, кассация, 

апелляция. 

Аннотация: в статье указана актуальность установления особого порядка 

судебных процессов. Представлены особенности участия прокурора в 

производстве у мирового судьи и в особом порядке судебного разбирательства. 

Выявлены признаки применения особого производства (условия, факторы, 

оценка), его условия, мнение различных известных авторов и исследователей по 

поводу значимости роли прокурора в суде. Также проанализированы его права в 

судопроизводстве, статьи УПК РФ, согласно которым должен действовать 

прокурор в тех или иных условиях. Предложено внести изменения в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, которые позволили бы решить 

вопрос о проведении особого судебного разбирательства только по ходатайству 

обвиняемого. Определены последствия вынесения приговора в особом порядке, 

сроки обжалования приговоров в зависимости от их вида. На основе 

вышеуказанной информации сделан вывод о важности прокурора в производстве 

у мирового судьи и в особом порядке судебного разбирательства. Помимо того, 

была представлена информация об особенностях каждого участника судебного 

процесса в различных инстанциях и действия судьи и прокурора в зависимости 

от действий вышеуказанных лиц (участников судебного процесса). 
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PROCEEDINGS BEFORE THE JUSTICE OF THE PEACE AND IN A 

SPECIAL ORDER OF THE TRIAL 
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Annotation: the article indicates the relevance of establishing a special 

procedure for trials. The features of the participation of the prosecutor in the 

proceedings before the justice of the peace and in a special order of the trial are 

presented. The signs of the application of special proceedings (conditions, factors, 

assessment), its conditions, the opinion of various well-known authors and researchers 

on the importance of the role of the prosecutor in court are revealed. His rights in legal 

proceedings are also analyzed, articles of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation, according to which the prosecutor must act in certain conditions. 

It is proposed to amend the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, 

which would allow resolving the issue of holding a special trial only at the request of 

the accused. The consequences of passing a sentence in a special order, the terms for 
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appealing against sentences, depending on their type, are determined. Based on the 

above information, a conclusion was made about the importance of the prosecutor in 

the proceedings before the justice of the peace and in a special order of the trial. In 

addition, information was provided on the characteristics of each participant in the trial 

in various instances and the actions of the judge and prosecutor, depending on the 

actions of the above persons (participants in the trial). 

 

Сегодня значение установления особого порядка судебных процессов 

неоспоримо. И теоретики, и практики единодушно констатируют его 

положительное значение в правоохранительной деятельности. Подобное 

явление рассмотрения уголовных дел утвердился в судебной практике. Много 

трудностей как в теории, так и на практике вызывает вопрос о том, когда 

ответчик обращается с ходатайством об использовании особого порядка 

основного судебного производства. 

Особый уголовный процесс представляет собой сокращенный судебный 

процесс и суть его состоит в том, что обвиняемый имеет право с согласия 

государственного или частного обвинителя и потерпевшего дать согласие на 

обвинение и потребовать вынесения приговора без судебного разбирательства, 

т. е. без судебного разбирательства, судебное расследование, включающее опрос 

потерпевших, свидетелей, обвиняемых, изучение письменных доказательств. [1] 

В данном судебном деле имеются особенности применения особого 

производства (условия, факторы, оценка), о которых речь пойдет ниже. 

− Общественно опасное действие (предмет уголовного 

правонарушения). Правонарушение не должно быть тяжким или особо тяжким; 

− штрафное время. Срок наказания за совершенное преступление не 

должен превышать 10 лет; 

− степень сложности судебного разбирательства и окончание судебного 

дела. Не может быть сомнений и разногласий по поводу факта преступления и 

наличия доказательств, так как судом не проводится судебная проверка и 

достоверность материалов - доказательств по конкретному делу; 

− общественно-политическое значение факта. В рассматриваемом деле 

не может быть резонансных, высокопоставленных лиц, занимающих 

государственные должности. и городских служащих; 

− значение уголовных правонарушений для объектов расследования 

уголовной полиции. Обвиняемый инициирует такую процедуру после 

консультации со своим защитником, но только с согласия прокуратуры и 

потерпевшего. 

В этой процедуре обвиняемый освобождается от судебных издержек. 

Суд может издать особый порядок основного слушания только при 

определенных условиях. 

Просмотр дела в особом (упрощенном) порядке возможно только в 

отношении лиц, достигших совершеннолетия. Если преступление совершено 

несовершеннолетним, процедура возможна только по общим правилам. 
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Особый порядок судебного разбирательства («упрощенный») проводится 

только при личных показаниях обвиняемого (не подозреваемого и не 

обвиняемого), а не его представителя или защитника. 

Согласие прокуратуры в особом производстве является одной из 

важнейших предпосылок «упрощения». Требуется письменное согласие 

государственного/частного обвинителя и потерпевшего. В остальном – общий 

порядок. 

Лицо, признанное виновным и делающее такое заявление, должно 

осознавать факт своих действий и осознавать характер и последствия такого 

заявления. А требованием к обвиняемому является согласие на обвинение. 

«Упрощение» осуществляется с участием самого обвиняемого, его 

защитника (право на защиту гарантируется конституцией) и обвинителя. В таком 

судебном разбирательстве суд может рассматривать материалы, 

непосредственно касающиеся личности обвиняемого, а также смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. Остальные процессуальные материалы не 

проверяются и не оцениваются. 

Суд при вынесении обвинительного приговора не может назначить 

наказание, превышающее 2/3 от максимальной меры наказания или размера еще 

более серьезного наказания за совершенное преступление, предусмотренного 

Уголовным кодексом. 

Особый порядок уголовного судопроизводства применяется при 

определенных условиях, установленных главой 40 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Во-первых, срок наказания, назначенный обвиняемому в совершении 

преступления, не должен быть более 10 лет. 

Во-вторых, подсудимый должен согласиться с выдвинутыми против него 

обвинениями, полностью признав свою вину. 

Особый порядок уголовного судопроизводства распространяется только 

на обвиняемых, достигших совершеннолетия. В силу уголовно-процессуального 

законодательства судопроизводство по уголовному делу о правонарушении, 

совершенном несовершеннолетним, ведется только в общих чертах. 

В-третьих, обвиняемый должен сам добиться вынесения обвинительного 

приговора без суда. При этом обвиняемый должен осознавать характер и 

последствия заявленного требования. 

Заявление должно быть сделано добровольно и после консультации с 

адвокатом. Если в уголовном процессе один из обвиняемых ходатайствует об 

осуждении в особом порядке, а другие обвиняемые таких ходатайств не 

заявляли, дело подлежит рассмотрению в общем порядке. 

Много трудностей как в теории, так и на практике вызывает вопрос о том, 

когда ответчик обращается с ходатайством о применении особого порядка 

основного судебного заседания. 

Обвиняемый, по ч. 2 ст. 315 УПК РФ вправе заявить указанное ходатайство 

в момент приобщения к материалам уголовного дела или в предварительном 

судебном заседании. Пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 60 предусматривает возможность 
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удовлетворения ходатайства о признании судом виновным без судебного 

разбирательства, если оно подано до назначения судебного заседания. В то же 

время проблемным видится момент, когда лицо на стадии завершения 

предварительного следствия не ходатайствовало о применении особого порядка 

рассмотрения уголовного дела, а ходатайство, указанное в ч. 2 ст. 229 УПК РФ 

для установления предварительного судебного заседания также не 

предусмотрено. На наш взгляд, данная ситуация свидетельствует о нарушении 

прав подсудимого, что проявляется в невозможности упрощенного 

рассмотрения дела в упрощенном порядке, что дает возможность не только 

сократить продолжительность процесса (по этой же причине ограничиваются 

права потерпевшего), но и существенно сократить срок или размер наказания. [2] 

Предлагаем разрешить существующее противоречие путем внесения в часть 2 

статьи 315 УПК РФ дополнения, дающего возможность обвиняемому подать 

заявление до начала судебного разбирательства. 

По мнению Кехлеровой С.Г., «на практике появилась возможность сделать 

этот запрос в подготовительной части процесса. В частности, Оренбургский 

районный суд, давший такую рекомендацию районным судам и мировым 

судьям, посчитал, что, хотя нынешние сроки подачи заявления обвиняемым не 

предусмотрены УПК РФ, подача заявления в начале производства по делу не 

нарушает прав участников и не препятствует выполнению задачи (назначения) 

уголовного судопроизводства». [3]  

Шепель резонно отмечает по этому поводу, что термины «обвинитель», 

«подсудимый» могут встречаться только в судебном заседании и обязанность 

предоставить защитника по ходатайству возлагается на суд - этим нормам, если 

они не противоречат ч. 2 ст. 315 УПК РФ, то можно сказать, что они дополняют 

ее. И дают обвиняемому право ходатайствовать перед судом о вынесении 

приговора без суда. Это подтверждается положениями статьи 316 УПК РФ, на 

основании которых заявление обвиняемого рассматривается только в суде, и 

прокурор начинает предъявлять обвинение обвиняемому, т.е. начинает судебное 

расследование (ст. 273 УПК РФ). 

Хотя часть 2 статьи 316 УПК РФ предусматривает обязательность 

присутствия в судебном заседании при рассмотрении дела в особом порядке 

только обвиняемого и защитника, анализ положений Приказ Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 17 апреля 2006 г. № 61 обязывает 

прокуратуру к участию (п. 8), что также подтверждает п. 11 Постановления 

Пленума Верховного Суда от 5 декабря 2006 г. № 60, он также предусматривает 

обязательное участие частного обвинителя. Необходимость участия диктуется 

зависимостью применения той или иной процедуры от мнения этих лиц. 

В соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 249 УПК РФ участие потерпевшего в суде 

обязательно по решению суда, аналогичное правило действует и в гл. 40 УПК 

РФ. Но в случае неявки потерпевшего, который был надлежащим образом 

извещен о месте и времени рассмотрения дела в особом порядке, Постановление 

Пленума ВС РФ №60 закрепляет обязанность суда удостовериться в отсутствии 

у потерпевшего возражений против заявленного обвиняемым ходатайства. 

Что же по этому поводу думают различные известные авторы? 
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В доктрине некоторые исследователи оспаривают необходимость учета 

мнений прокуроров или частных обвинителей и потерпевшего. Так, Лебедев 

М.Ю. задается вопросом: зачем нам согласие государственных или частных 

обвинителей и потерпевшего? По его мнению, сторона обвинения должна 

удостовериться в том, что подсудимый полностью признал свою вину и 

ходатайствовал о рассмотрении дела «в особом порядке». Кроме того, нет 

необходимости ставить право обвиняемого на рассмотрение дела в «особом 

судебном процессе» в зависимость от сторон. [4] 

По мнению В.В. Осина, «согласие прокурора или частного обвинителя и 

потерпевшего на постановление приговора в особом порядке производства 

является мерой, существенно препятствующей осуществлению правосудия без 

судебной оценки доказательств. Поэтому следует внести изменения в УПК РФ, 

которые позволили бы решить вопрос о проведении особого судебного 

разбирательства только по ходатайству обвиняемого».  

Микрюковы предлагают предусмотреть обязательное согласие 

потерпевшего (частного обвинителя) на рассмотрение в особом порядке дел 

только частного обвинителя. Интересы потерпевших и государства представляет 

в суде по делам о публичном и частно-публичном уголовном преследовании 

прокуратура. И прежде всего мнение прокуратуры о возможности особого 

рассмотрения дела судом должно быть учтено. [5] На наш взгляд, эти аспекты не 

соответствуют принципам уголовно-процессуального права, целью которых 

является защита прав всех участников процесса. Ограничение права 

потерпевшего на рассмотрение дела в общих правилах процесса с полным 

исследованием доказательств по делу недопустимо. 

Неявка потерпевшего на судебное заседание при упрощенном 

рассмотрении дела вызывает много вопросов. Необходимость получения 

согласия потерпевшего на особый порядок проведения процесса очевидна, но 

как решить вопрос в его отсутствие? Прокуратура не может выразить мнение 

потерпевшего, так как их позиции по данному вопросу могут различаться, и 

законодатель предусмотрел это в части 1 статьи 314 УПК РФ. 

Важно отметить, что дело будет рассматриваться отдельно по заявлению 

подсудимого или подсудимого, но не его адвоката. 

В-четвертых, об особом порядке ведения уголовного судопроизводства 

должна согласиться сторона прокурора, это прокурор и потерпевший, в случае 

частного обвинения частный обвинитель или его законный представитель. Если 

прокурор или частный обвинитель и (или) потерпевший возражают против 

ходатайства подсудимого, уголовное дело, как правило, рассматривается. 

  Судебное заседание происходит при обязательном участии обвиняемого 

и его защитника, государственного или частного обвинителя. При этом суд не 

исследует и не оценивает собранные по уголовному делу доказательства, он 

может исследовать только обстоятельства, характеризующие личность 

обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

В случае обоснованности обвинения, подтвержденного доказательствами, 

собранными в уголовном производстве в ходе расследования, суд постановляет 

обвинительный приговор и назначает обвиняемому наказание в размере не более 
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двух третей от установленной максимальной меры наказания или наиболее 

строгого вида наказания. в соответствующей статье УК РФ не предусмотрено. 

[6] 

Не выполняются требования Закона о назначении подсудимому при 

рассмотрении дела в особом порядке наказания в размере не более двух третей 

от максимальной меры наказания или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное правонарушение – не применяются 

дополнительные виды взысканий, такие как лишение специального, воинского 

или почетного звания, статуса и государственных наград, а также штрафы или 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, если они назначены в качестве дополнительных видов 

наказания. 

Приговор, вынесенный в результате особого судебного разбирательства, 

подается в кассационном порядке, а приговор мирового судьи в апелляционной. 

Кроме того, приговор, вынесенный в особом порядке, не может быть обжалован 

в кассационном или апелляционном порядке, поскольку содержащиеся в нем 

выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного 

производства с учетом обстоятельств совершенного преступления и 

доказательств, подтверждающих предъявленное обвинение. в суде не 

досматривались. 

Приговор, вынесенный в особом порядке, обжалуется только в случаях 

несоблюдения уголовно-процессуального законодательства, неправильного 

применения уголовного закона, а также в случаях несправедливого наказания 

как за чрезмерную строгость, так и за чрезмерную мягкость наказания. 

вынесенный приговор. 

Прокурор не осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 246 

УПК. 

При рассмотрении дела судьей рассматриваются преступления, срок 

наказания по которым не превышает 3 лет. 

Обвинение в устном слушании подкрепляется: 

1) прокурором - в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 20 и частью 

3 статьи 318 настоящего Кодекса; 

2) частным обвинителем - по уголовным делам частного обвинения. 

Судебное следствие по уголовным делам частного обвинения начинается 

с заявления частного обвинителя или его представителя. Если в уголовном 

процессе частного обвинения одновременно рассматривается встречное 

ходатайство, его доводы излагаются в том же порядке, что и доводы основного 

ходатайства. Прокурор вправе представлять доказательства, участвовать в их 

исследовании, давать суду свое заключение по существу обвинения, применения 

уголовного закона и назначения наказания в отношении обвиняемого, а также по 

иным возникающим вопросам. в ходе судебного разбирательства. Прокурор 

может изменить обвинение, если это не ухудшает положения обвиняемого и не 

нарушает его права на защиту, а также вправе снять обвинение. 

Если в ходе судебного разбирательства в действиях лица, в отношении 

которого подается заявление, будут обнаружены признаки уголовного 
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правонарушения, не предусмотренного частью 2 статьи 20 настоящего Кодекса, 

мировой судья выносит определение о прекращении уголовного дела. уголовное 

преследование по делу и направление материалов руководителю следственного 

органа или руководителю следственного органа для разъяснения вопроса о 

возбуждении уголовного дела в порядке публичного или частно-публичного 

обвинения, о чем он информирует потерпевшего или его законного 

представителя. Права и обязанности прокурора, участвующего в рассмотрении 

уголовных дел мировым судьей, регулируются статьей 35 Закона о прокуратуре, 

поскольку она не содержит каких-либо ограничений данной сферы деятельности 

прокурора в суде. Согласно статье 31УПК РФ, мировому судье подведомственны 

преступления, максимальное наказание за которые не более 3х лет лишения 

свободы, за исключением указанных в том же пункте 1 ст. 31 УПК РФ (92 состава 

преступления). В число дел, подведомственных мировому судье, входят дела 

частного обвинения (статьи 115, 116, 129, 130 УК РФ). [7] Прокуратура по этим 

делам не осуществляет уголовного преследования, даже в суде. 

Согласно особенностям обстоятельств дела, их ценности для конкретного 

региона, важности защиты прав потерпевших, которые сами не могут этого 

сделать, на основании п. 4 ст.20, п.3 ст. 21, ч. 3 ст. 348 УПК РФ прокурор может 

возбуждать дела частного обвинения, направлять их на предварительное 

расследование и затем участвовать в их рассмотрении мировым судьей. Участие 

прокурора по таким делам в рассмотрении дел частного обвинения не лишает 

стороны права на примирение. Рассмотрение уголовных дел, подсудных 

мировому судье, осуществляется согласно ч. 1 ст. 321 УПК РФ в соответствии с 

общими процессуальными нормами и с учетом положений ст. 321 УПК РФ о 

рассмотрении дел частного обвинения. Права и обязанности прокурора, 

участвующего в рассмотрении этих дел, ничем не отличаются от полномочий, 

рассмотренных ранее. 

Приговор мирового судьи или постановление о прекращении уголовного 

процесса в соответствии со статьей 323, 354 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации могут быть обжалованы прокурором в порядке 

апелляции. Прокуратура обжалует незаконный (необоснованный) приговор или 

неисполнимое решение мирового судьи в 10-дневный срок со дня уведомления. 

Представление вносится мировым судьей, вынесшим приговор или 

постановление (ч. 2 ст. 355 УПК РФ), и подается в компетентный районный суд, 

где бы он ни был передан с материалами мировому судье по истечении срока 

обжалования.  

Дела в особой последовательности производства на досудебной стадии 

преждевременны, так как потерпевший не знает результатов расследования: 

вины подозреваемого в совершении преступления, суммы обвинения и др. 

Итак, сохранение роли прокурора  у мирового судьи и в особом порядке 

судебного разбирательства является важной частью деятельности прокуратуры 

в уголовном судопроизводстве, с целью достижения изложенного в статье 6 УПК 

РФ о назначении уголовных дел - защита прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, защита граждан от неправомерных 

и необоснованных обвинений, осуждений, ограничений, его прав и свобод, 
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принятие законного, обоснованного и справедливого судебного решения, 

обеспечение прав и свобод участников уголовного судопроизводства. 

Установлено в 40 УПК РФ особый порядок принятия решения суда 

предусматривает осуждение без проведения судебного следствия. Согласие 

прокуратуры является обязательным требованием для рассмотрения судом 

уголовного дела в особом порядке. В случае его возражения уголовное дело 

будет рассмотрено в общем порядке (ч. 4 ст. 314 УПК РФ).  
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В данной статье рассматривается совершение исполнительной надписи 

нотариусом которая является формой внесудебной защиты прав.  Совершение 

нотариальной надписи предусмотрено п. 13 ст. 35 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате [1]. Исполнительная надпись нотариуса 

представляет собой способ защиты нарушенного права кредитора. Отметим, что 

преимуществом такого способа является незамедлительное удовлетворение 

требований кредитора в рамках внесудебного процесса. Говоря обыденным 

языком, это быстрый способ взыскания денежных средств или же имущество с 

должника, тем самым минуя судебный процесс, как отмечалось ранее. 

Как следует из официальной статистики, размещенной на сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации, за 2021 г. всеми нотариусами РФ 

в общей сложности было совершено 168 553 исполнительных надписей [1], что 

почти в 2 раза выше, чем в предыдущем 2020 году, в котором было совершено 

91 228 надписей [8]. Тем самым, сводный отчет по Минюсту России за 2022 года 

пока что не предоставлены, но спешу уверить, прирост будет колоссален. Таким 

образом, популярность данной процедуры среди населения возрастает. 

Институт исполнительных надписей обеспечивает защиту прав кредитора, 

в котором заложен путь оформления упрощенного порядка взыскания 

задолженности с недобросовестных должников без их вызова в нотариальную 

контору, так же и обеспечивает достаточным образом интересы должника, введу 

того что исполнительная надпись совершается на основании письменного 

заявления взыскателя, расчета задолженности по денежным обязательствам, 

подписанного взыскателем, с указанием платежных реквизитов счета 
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взыскателя, копии уведомления о наличии задолженности, направленного 

взыскателем должнику не менее чем за четырнадцать дней до обращения к 

нотариусу за совершением исполнительной надписи, документа, 

подтверждающего направление указанного уведомления.  

Возникает следующий вопрос, как же совершается нотариальная 

исполнительная надпись на документах, в котором установлен факт 

задолженности, и на каких условиях совершается, собственно исполнительная 

надпись нотариуса?  

Отметим, что условия совершения исполнительной надписи указаны в ст. 

91 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [2]: бесспорность 

требований взыскателя к должнику, подтвержденная представленными 

документами и срок не более чем два года со дня, когда обязательство должно 

было быть исполнено. Но при этом, самой по себе утвержденной формы 

исполнительной надписи не существует, но, однако при этом в ст. 92 закреплен 

перечень требований, которые в обязательном порядке должны содержаться в 

исполнительной надписи [3]. Требования к оформлению исполнительной 

надписи, сроку предъявления к исполнению, основания совершения, содержится 

в письме ФССП России N 00011/16/96020-АП, ФНП N 3815/01-01-2 от 14.10.2016 

"О порядке исполнения исполнительной надписи нотариуса"[4].  

Выделим два вида существования исполнительной нотариальной надписи. 

Взыскании задолженности или истребование имущества, совершаются в общем 

порядке на основании нотариально удостоверенных договоров, кредитный 

договор, и другие договора, которые перечислены, в перечне, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 543 

«Об утверждении перечня документов, по которым взыскание задолженности 

производится в бесспорном порядке на основании исполнительных 

надписей»[5]. Это распоряжение нотариуса о взыскании с должника суммы 

задолженности либо истребовании имущества в пользу взыскателя, которое 

совершается на копиях документов, устанавливающих задолженность, и 

предъявляется ко взысканию в бесспорном порядке.  

Второй вид нотариальной исполнительной надписи совершается в 

соответствии с правилами, установленными главой XVI («Особенности 

совершения исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное 

имущество»). Однако, отмечу не только актуализацию данной статьи, но и общие 

проблемы по отношению к гражданам – должникам, со стороны исполнительной 

нотариальной надписи. Приведу пример из своего профессионального опыта. В 

нашу компанию за помощью обратился гражданин, на банковскую карту 

которого было наложено взыскание, об основаниях которого он не знал, и не был 

заранее уведомлен ни о вынесении судебного акта, ни о начале исполнительного 

производства. Уведомление о взыскании он получил только в мобильном 

банковском приложении, уже после ареста счета. Гражданин предоставляет 

информацию, которую увидел на официальном сайте Федеральной службы 

судебных приставов (далее – ФССП); мы видим, что в отношении должника 

возбуждено исполнительное производство. Тем самым, должник не был 

уведомлен приставом, но при этом в ст. 24 Федерального закона от 02.10.2007 N 
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229-ФЗ (далее - Об исполнительном производстве") [6] указано, что «лицо, 

участвующее в исполнительном производстве, извещается о возбуждении 

исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных 

действий или применения мер принудительного исполнения либо вызывается к 

судебному приставу-исполнителю повесткой с уведомлением о вручении, 

телефонограммой, телеграммой, с использованием почтовой, электронной, иных 

видов связи, инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме, или иным 

способом доставки либо лицом, которому с его согласия судебный пристав-

исполнитель поручает доставить повестку, иное извещение. Лицо, участвующее 

в исполнительном производстве, может извещаться посредством передачи ему 

короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи при 

наличии его согласия.» [9]  

Однако, нотариус также обязан уведомить должника о совершенной 

исполнительной надписи на основании статьи 91.2 «О совершенной 

исполнительной надписи нотариус направляет извещение должнику в течение 

трех рабочих дней после ее совершения». Введу того, что, зафиксировано 

нарушение со стороны не только нотариуса, но и судебного пристава. Возникает 

следующий вопрос, как осуществляется исполнительная надпись нотариуса на 

практике? Ответ на данном этапе банален, заинтересованное лицо подает 

нотариусу независящее от места исполнения требования и нахождения 

взыскателя и должника, заявление о выдаче исполнительной надписи. Далее, к 

заявлению должны быть приложены подлинные документы, которые будут 

являться основанием для совершения нотариальной исполнительной надписи. К 

примеру, для кредитных отношений это - подлинный экземпляр кредитного 

договора, подлинный экземпляр договора поручительства для взыскания с 

поручителя, заверенная банком выписка из лицевого счета должника с указанием 

суммы задолженности, другие доказательства предоставления кредитных 

средств должнику. Предоставляются документы, которые подтверждают факт 

наличия обязательства должника, указывают на содержание обязательства и 

размер задолженности. Тем самым, если у нотариуса возникли сомнения в 

подлинности представленных документов, то он не только должен, но и обязан 

отказать в совершении нотариальной исполнительной надписи, и должным 

образом направить документы на экспертизу. Анализируя информацию 

нотариальной исполнительной надписи на просторах Интернета, я ознакомился 

со статьей нотариуса Борисовой Юлии Владимировны, где указано: «Так как 

данное действие не связано с разрешением спора о праве гражданском, то 

должник не вызывается нотариусом для изложения своих возражений; нотариус 

также не обязан уведомлять должника о намерении совершить исполнительную 

надпись. Однако в случае заявления нотариусу в любой форме несогласия 

должника с требованиями по исполнительной надписи данное нотариальное 

действие должно быть отложено для предоставления должнику времени для 

обращения в суд».  С предложением из цитаты «Нотариус не обязан уведомлять 
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должника о намерении совершить исполнительную надпись», стоит согласиться, 

поскольку на моменте о намерении совершить исполнительную надпись 

нотариус действительно не обязан уведомить должника. Но при этом, нотариус 

обязан уведомить должника о совершенной нотариальной надписи на основании 

статьи 91.2 О совершенной исполнительной надписи нотариус направляет 

извещение должнику в течение трех рабочих дней после ее совершения, как уже 

указывалось ранее. Безусловно, исполнительная надпись нотариуса должна быть 

совершена, если со дня возникновения права на иск прошло не более трех лет на 

основании части 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (далее - Общий срок 

исковой давности) [8]. Однако, основываясь на ч. 3 статьи 68 Федерального 

закона об исполнительном производстве, мерами принудительного исполнения 

являются: обращение взыскания на имущество должника, в том числе на 

денежные средства и ценные бумаги; обращение взыскания на периодические 

выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или 

социальных правоотношений. Таким образом, исполнительная надпись будет 

принудительно исполнена в течении трех лет со дня ее совершения. 

Колоссальное количество граждан задают вопрос – все-таки почему же 

производится принудительное исполнение? Ответ весьма прост, исполнительное 

производство, как говорилось ранее, это- совокупность процессуальных и 

фактических действий, которые направлены на принудительное исполнение 

вступившие в законную силу исполнительных документов. 

Изучение судебной практики показывает, что нарушение извещения часто 

становится полноценным основанием для оспаривания нотариального действия. 

Так, суд признал законным отказ в совершении исполнительной надписи, 

поскольку взыскатель АО «Тинькофф» обязан был известить должника 

залогодателя не только по адресу, указанному стороной договора об ипотеке, но 

и по месту нахождения юридического лица (ст. 55.2 Закона N 102-ФЗ "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)". К рассмотрению заявления об отказе в 

совершении нотариального действия привлекается в качестве заинтересованного 

лица нотариус, который вынес постановление об отказе в совершении 

нотариального действия. При оспаривании выданной исполнительной надписи 

кроме нотариуса к участию в деле в качестве заинтересованного лица 

привлекается взыскатель. Не вызывает каких-либо сложностей правильное 

определение предмета доказывания и использование необходимых 

доказательств, к которым относятся документы, предусмотренные в ст. 90, 91.1, 

91.2, 92, 94.1 - 94.3 "Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 26.03.2022).  

Делая полноценный вывод, суд является органом государственной власти, 

тем самым, исполнение его решений, выносимых именем Российской 

Федерации, обеспечиваются аппаратом государственного принуждения. Таким 

образом, на мой взгляд целесообразности в совершении исполнительной 

нотариальной надписи нет. Введу того, что, для данного спора кредитора и 

должника существует суды общей юрисдикции, которые, в рамках приказного 

производства, на основании части 1 статьи 126 Гражданского процессуального 
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кодекса Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ  по существу 

заявленного требования выносит судебный приказ в течение пяти дней со дня 

поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд. После чего, 

должник в установленный процессуальный срок имеет право отменить судебный 

приказ, на основании того, что он не согласен с взыскателем. Затем взыскатель 

вправе инициировать исковое производство между истцом и ответчиком, тем 

самым пренебрегая участием в судебном процессе нотариуса. Безусловно, на 

первый взгляд заметим, что нотариальная исполнительная надпись избавляет 

загруженность судов, но не стоит забывать, что должник имеет право оспорить 

совершенное данное действие нотариусом. И таким образом, нотариальная 

исполнительная надпись не только избавляет загруженность судов, она еще и 

прибавляет дополнительные судебные разбирательства. Соответственно, 

подобные попытки разгрузить судебные систему, и уполномочить нотариуса 

совершать нотариальные надписи, считаю не целесообразным – как 

утверждалось ранее. Исследовав статью в Нотариальном вестнике, заострив 

внимание на высказывание нотариуса города Москвы Н. Н. Миллера., цитируя 

что нотариальная практика доказала эффективность исполнительной надписи 

при взыскании задолженности по договорам потребительского кредитования. 

Естественно, основываясь на представленными данными сводного отчета по 

Минюсту России за 12 месяцев 2020 и за 2021 гг., эффективность увидели, 

назревает следующий вопрос к автору данному высказыванию, но стоит ли 

ожидать такую же эффективность от судов, которые ежедневно удовлетворяют 

иски об отмене исполнительной надписи нотариуса, очевиден ответ – нет. 

Однако, основываясь на статью 34 Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате, контроль за исполнением профессиональных 

обязанностей нотариусами, работающими в государственных нотариальных 

конторах, осуществляют федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю в сфере нотариата, и его 

территориальные органы, а нотариусами, занимающимися частной практикой, - 

нотариальные палаты. Полагаю на необходимость уменьшить срок проверки 

исполнение профессиональных обязанностей нотариусом, заменить законный 

срок с четырех лет, на каждые два года. Введу того, что, нотариус — это лицо, 

которое уполномочено на совершении нотариальных действий, тем самым 

свидетельствование подлинности подписи на документах. И так же, у нотариуса 

имеется ряд документов помимо реестров, за которыми необходимо поставить 

четкую подконтрольность, к примеру ежеквартальная отчетность. При этом, 

эффективность нотариуса возрастет. 

Обратимся к судебной практике, рассмотрим апелляционное определение 

гражданского дела № 2-3442/2020 по о признании незаконными действия 

нотариуса по совершению исполнительной надписи, отмене исполнительной 

надписи, нотариальное действие по совершению исполнительной надписи может 

быть оспорено исключительно по основанию нарушения нотариусом правил, 

установленных Основами законодательства о нотариате, т.е. правил 

процедурных. Если исполнительная надпись оспаривается по основанию 

отрицания должником самой задолженности, то такое оспаривание означает 
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возникновение спора о праве, подлежащего разрешению в исковом порядке. 

Поскольку необходимость разрешения спора о самом субъективном праве банка 

на взыскание денежных средств по исполнительной надписи нотариуса зависит 

от наличия или отсутствия оснований для признания незаконными действий 

нотариуса и отмене совершенной исполнительной надписи на кредитном 

договоре, возникший спор не может быть преодолен посредством его 

разрешения в порядке особого производства, и, подлежит рассмотрению в 

исковом порядке. В рассматриваемом случае, обращаясь в суд, указывала на то, 

что кредитор-банк не сообщил о бесспорном взыскании задолженности по 

кредитному договору за 14 дней до обращения к нотариусу за совершением 

исполнительной надписи, т.е. в связи с нарушением порядка совершения   

нотариального действия- исполнительной надписи нотариусом. Тем самым 

судьи исследовали материалы гражданского дела, однако апелляционный суд 

признал незаконными действия врио нотариуса, по совершению нотариального 

действия – исполнительной надписи. 

Таким образом, раскрывая, актуализируя, выявление общих проблем, не 

только нотариуса, судебных приставов, кредитора, судебного органа, но и 

должника. Данная статья актуальна и по сей день, завершая написание статьи, 

юридическая логика заключается в том, что следует укрепить уже построенный 

фундамент, после чего стоит выделить эффективность не только одной стороны, 

но учитывать эффективность другой стороны. 
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Как и в других странах мира, появление нотариата в России совпадает с 

периодом увеличения товарного оборота. Юридическое оформление договоров, 

признание и закрепление права на объект договора, защита приобретенных прав 

все эти функции необходимо было упорядочить и делегировать конкретному 

ведомству, которое на тот момент еще не было сформировано.  

Определяя период зарождения нотариата в мировой истории, как и во 

многих других примерах развития юридических наук, стоит обратиться ко 

времени существования Древнего Рима [3]. Вполне логично, что с увеличением 

количества гражданских сделок появилась потребность в их учете.  

Первые письменные договоры на Руси датированы 911 годом. Договор был 

заключен между греками и Князем Олегом. В Х-XI веках гражданские акты 

стали заключаться между людьми и получили название «кабала». Люди, 

владеющие грамотой, составляли акты, хотя правомочий на это не имели. 

Разумеется, уровень доверия к грамотным людям был значительно выше, чем 

страх неверно оформленной сделки. 

К XVI веку в России постепенно формируется основа нотариального 

института. В течении длительного времени за разрешение вопросов 

наследования отвечала церковь. Объясняется это очень просто: именно при 

церквях создавались школы, поэтому служители церкви были достаточно 

образованными для создания документов о закреплении права наследования, а в 

монастырях и церквях было достаточно места для хранения этих документов.  
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К концу XVI века нотариат получает более четкое оформление. К тому 

моменту он представляет собой особый класс людей – площадных подьячих. 

Свое название они получили от места работы – площади. В их обязанности 

входило составление письменных актов. За свою работу площадные подьячие не 

получали жалования от государства. Вознаграждение оплачивало лицо, 

обратившееся за составлением акта. Такая плата получила название «пошлина». 

Сначала акты составлялись от первого лица, а затем было введено правило 

указывать имя составителя, а также, имена свидетелей, присутствующих при 

составлении и подписании акта. Сделки получили название «крепость». 

В 1649 году в Соборном уложении закрепляются правила совершения 

сделок:  

• Заключение актов допустимо только через площадных подьячих; 

• Сделки должны регистрироваться в Поместном приказе; 

• Каждая крепость должна заканчиваться подписью, дающего ее; 

• Все акты подлежат регистрации в специальных книгах – приказах и 

только после этого они предъявляются в Печатный приказ и на них 

проставляется государственная печать [7]. 

Период правления Петра I имеет огромное значение в истории 

становлении института нотариата. Именно в этот период происходит попытка 

оформления и установления правительственных органов и упразднение 

площадных подьячих. Однако она не увенчалась успехом, в результате чего в 

1701 году ведение дел возвращается к площадным подьячим. 

В Вексельном уставе 1729 года впервые появляется понятие «нотариус». В 

обязанности нотариусов входила запись жалоб о неплатежах по векселям и 

отсрочка таких платежей. В 1781 году появились нотариусы для оформления 

торговых договоров, а в 1831 году - биржевые нотариусы.  

С течением времени требования к лицам, претендующим на статус 

нотариуса становились жестче. К примеру, они касались возраста претендента, 

его гражданства, стажа работы в профессии, образования и нравственных 

качеств. Не смотря на попытки оформления института нотариата к середине XIX 

все же законодательное закрепление прав и обязанностей нотариусов 

отсутствовало, что провоцировало дискредитацию их работы и увеличивало 

количество ошибок. Довольно часто нотариусов путали с разного рода 

маклерами.  

Во второй половине XIX века наибольшее влияние на развитие института 

нотариата имели реформы Александра II, в частности судебная реформа. В ней 

определялось нахождение нотариусов в судебных местах на ряду с канцелярией, 

присяжными поверенными, судебными приставами. В статье 420 Учреждения 

судебных установлений предусмотрено, что в столице, губернских и уездных 

городах, при необходимости и в уездах должны быть нотариусы, заведующие 

совершением нотариальных актов под наблюдением судебных мест. 

Именно этот законодательный акт впервые узаконивает положение 

нотариуса и наделяет его властью создавать и заверять разного рода акты. 

Однако он действовал не на всей территории России. К примеру, в Сибири 

функции нотариусов исполняли должностные лица полиции.  



485  

С принятием закона устанавливались и правила совершения нотариальных 

действий, в городах где не было нотариуса. В таком случае функция нотариуса 

возлагалась на мировых, городских судей, в уездных городах на уездных членов 

окружного суда. 

Законодательный акт регулировал порядок назначения нотариусов, 

компетенцию, необходимую для вступления в должность, частично определялся 

и порядок нотариальных действий. Нотариусы имели двойственный статус. С 

одной стороны, они находились на государственной службе, с другой были 

лишены права на получение пенсии или каких-либо других оплат со стороны 

государства, поэтому считалось, что они работают на коммерческой основе. 

Такса за некоторые процессуальные действия назначалась Минюстом, стоимость 

остальных услуг определялась договоренностью нотариуса и обратившегося 

лица.  

Лицо, желавшее получить статус нотариуса должно было соответствовать 

следующим требованиям: являться совершеннолетним (старше 21 года), иметь 

русское подданство, быть неопороченным судом и не состоять на любой другой 

государственной или общественной службе. Для вступления в должность 

необходимо было внести залог в окружной суд. Залог служил своеобразной 

страховкой для лиц пострадавших от непрофессиональных действий нотариуса. 

Кроме суммы залога нотариус должен был перечислять часть своего 

вознаграждения от оформления каждой сделки. Таким образом страховая сумма 

росла с каждой совершенной сделкой. По окончании своей деятельности 

нотариус не имел пенсии, но мог распоряжаться залоговой суммой по своему 

усмотрению. Чем больше и качественней нотариус оказывал услуги, тем боше 

денежных средств у него оставалось при завершении деятельности.  

Для вступления в должность необходимо было пройти испытание на 

умение правильно составлять нотариальные акты, знание законов, уставов и 

других актов, необходимых для качественного выполнения работы. Испытание 

проводил старший нотариус, прокурор и председатель окружного суда. Не 

смотря на имеющееся правовое регулирование нотариат, все же не занимал 

достойного места в устройстве государственных служащих. Нотариат сохранял 

такое положение вплоть до Октябрьской революции 1917г. изменивший ход не 

только истории России, но и истории Нотариата.  

Принятый 24 октября 1917 года Декрет о суде упразднил многие 

должности и органы власти, существовавшие ранее, а в 1918 как составная часть 

судебной системы был упразднен и нотариат. 4 октября 1922 года принимается 

первый законодательный акт о нотариате – Положение о государственном 

нотариате РСФСР. Благодаря принятию этого законодательного акта нотариат 

принимает статус государственного органа, хотя в разные периоды 

существования относился к судебной системе и к органам юстиции.  

Начиная с 4 октября 1922 года исполкомы открывали нотариальные 

конторы во всех городах, сельской местности, узловых станциях, пристанях и 

даже временные контры на ярмарках. Количество нотариальных контор 

определялось Народным комиссариатом юстиции. В местах, где нотариальные 
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конторы были упразднены обязанности нотариусов исполняли судьи, получая за 

это оплату в виде установленной таксы. 

14 мая 1926 года принято постановление ЦИК и СНК СССР «Об основных 

принципах организации государственного нотариата». В результате 

постановления нотариусам запрещалось занимать какие-либо иные 

государственные должности. Исключением были выборные и 

преподавательские должности. Запрещалось являться членом коллегии 

защитников, служить по найму как у частных лиц, так и в организациях. 

Определялся порядок получения жалования – только от государства. Кроме того, 

вводится строгий запрет на распространение информации по сделкам, теперь 

законодательно закреплена тайна совершённых нотариальных действий. 

Информацию по совершению сделки могло получить только лицо, участвующее 

в сделке, прокуратура, суды и следственные органы. Вскоре нотариусов обязали 

передавать информацию о совершенных торговых сделках в органы торговой 

регистрации, а в кредитные учреждения сведения о «протестованных» векселях. 

Положение о налоге обязывало нотариусов передавать информацию о 

заключенных договорах дарения в финансовые органы, для дальнейшего расчета 

налогов.  

С момента принятия постановления и вплоть до победы во Второй 

мировой войне нотариальные конторы подчинялись губернским судам. 

Президиумы губернских судов должны были проводить проверки нотариальных 

контор и наблюдать за их деятельностью. В послевоенные годы руководство 

постоянно менялось: сперва оно перешло в руки Министерства юстиции, с 

середины 60-х годов обратно к судам, в начале 70-х годов опять к органам 

юстиции.  

2 августа 1974 года принят закон РСФСР «О государственном нотариате», 

в котором определялась процедура совершения каждого нотариального 

действия. С этого момента нотариус стал государственным должностным лицом, 

а нотариальные конторы получили официальный статус государственных. Для 

поступления на службу нотариусом было необязательно наличие юридического 

образования, достаточным считался опыт работы. Нотариус назначался 

органами юстиции, а руководство конторами осуществлялось органами 

исполнительной власти и органами юстиции. 

Устройство нотариальных контор не было приоритетом для органов 

власти, именно поэтому нотариальные конторы размещались в, по сути, 

непригодных для приема граждан помещениях. Слабая техническая 

оснащенность так же способствовало увеличению очередей и затягиванию 

времени приема граждан. К примеру, из-за отсутствия печатных машинок 

многие документы создавались «от руки», что приводило к значительному 

увеличению длительности обработки каждого обращения и возникновению 

очередей.  

Нотариус получал довольно низкое жалование от государства, а пошлина 

за оплату услуг нотариуса получало государство. Таким образом нотариус не 

был заинтересован в конечном результате своей работы. Тем более, что никакой 
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имущественной ответственности за неверное нотариальное действие нотариус не 

нес.  

В 80-х года правительство совершает попытку улучшить положение 

нотариальных контор путем переведения их на хозяйственный расчет, однако 

никаких особых результатов это не дало. Такое положение сохраняется вплоть 

до 1993 года.  

С вступлением в силу новой Конституции Российской Федерации. Одной 

из основополагающих статей для действия нотариата является статья 48 

гарантирующая право граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи [6]. Статья 72 Конституции РФ относит нотариат к совместному 

ведению РФ и ее субъектов.  

К началу 90-х годов на территории России насчитывалось порядка 4,5 

тысяч государственных контор. К 92 году их количество увеличилось до 10,5 

тысяч. Однако, даже такое количество нотариальных контор не решало вопрос 

очередей.  

11 февраля 1993 года Верховный Совет Российской Федерации утвердил 

на законодательном уровне "Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате" действующие по настоящий момент. Закон разделен на 2 раздела:  

• Организационные основы деятельности нотариата; 

• Нотариальные действия и правила их совершения. 

Нормы второго раздела претерпели незначительные изменения по 

сравнению с нормами, действовавшими в соответствии с законом о нотариате 

РСФСР от 1974 года. Первый же раздел включил в себя абсолютно новые 

принципы организации нотариата.  

Основное изменение состоит в том, что появляется негосударственный 

(частный или свободный) нотариат. С этого момента многие государственные 

нотариусы переходят к частной практике. Процедура перехода была очень 

простой – достаточно было подать заявление в орган юстиции и в течении двух 

недель нотариус назначался на должность частнопрактикующего в том же 

нотариальном округе, где он состоял на службе государственной нотариальной 

конторы. Хотя и было одно ограничение: нотариусам из государственных 

контор, не имеющим юридического образования лицензии на право 

нотариальной деятельности, не выдавались. В целях контроля уровня 

образования среди нотариусов закон предусматривал право органов юстиции на 

продление трудовых договоров на срок не превышающим один год. Нотариусы, 

состоявшие на государственной службе, не имевшие высшего юридического 

образования оставались работать до 2000 года, а в некоторых случаях и дольше 

пока не закончились сроки трудовых договоров.  

Реформирование нотариата проходило плавно и без давления со стороны 

государства, а самое главное не потребовало никаких вливаний с его стороны.  

Для успешного формирования нотариата частной практики и 

предоставления нотариусам возможности достойно организовать рабочий 

процесс Верховный Совет РФ обязал Правительство совместно с Центробанком 

организовать программы долгосрочных и льготных кредитов для целей поднятия 

материально-технической базы нотариальных контор, аренды помещений, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/8412b2fcfbccf9d73ea300da3c6629afa494a07f/


488  

покупку и строительство офисов. Кроме того, в течении трех месяцев была 

осуществлена передача Федеральной нотариальной палате пригодных для 

приема граждан и осуществления деятельности помещений. 

Органы исполнительной власти получили рекомендации о предоставлении 

нотариусам частной практики помещений на льготных условиях аренды.  

Стоит отметить что далеко не все нотариальные действия были освещены 

в законодательном акте. Вопросы, на которые он не ответил, все же, требовали 

законодательного закрепления. 19 марта 1996 года принята Инструкция о 

порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов 

исполнительной власти. 

На данный момент нотариат не входит в систему исполнительной власти, 

соответственно и нотариус не является должностным лицом, хотя Министерство 

юстиции РФ может открывать и упразднять государственные нотариальные 

конторы. 

На территории нашей огромной страны существуют населенные пункты, в 

которых открывать нотариальную контору не целесообразно. На такой случай 

частью 4 статьи 1 Основ законодательства о нотариате [9] обязанности нотариуса 

ложатся на должностных лиц исполнительной власти. Орган местного 

самоуправления или его руководитель издает распоряжение, возлагающее на 

определённое должностное лицо обязанность совершения нотариальных 

действий. Таким правом может быть наделено только одно лицо. Порядок 

совершения нотариальных действий в таком случае регулируется частью 3 

статьи 39 Основ законодательства о нотариате. За границей государства, 

нотариальные действия имеют право совершать должностные лица консульских 

учреждений [7].   

Большинство нотариусов на сегодняшний день имеют статус независимого 

представителя государства, наделенный правом совершать нотариальные 

действия. Для нотариуса это значит, что ответственность за каждое совершенное 

нотариальное действие лежит на нем. Частнопрактикующие нотариусы 

объединяются в нотариальные палаты. Такие палаты существуют в каждой 

республике, входящей в состав Российской Федерации, автономной области, 

автономном округе, крае, области и городах. Все нотариальные палаты входят в 

состав Федеральной нотариальной палаты. Нотариальные палаты разделяются 

по принципу административно-территориального устройства Российской 

Федерации.  

Стоит отметить, что общее число нотариусов в России по мнению 

Минюста к началу 2021 года было необходимо скорректировать. На 2021 год 

было установлено значение 7 924 человека с ежегодным увеличением на 1 

вакансию. Одной из причин принятия такого решения стала нехватка 

кандидатов, сдавших квалификационный экзамен. Распространение новой 

короновирусной инфекции в 2020 году привело к отмене конкурсов на 

замещение вакантной должности нотариусов. Таким образом, к концу 2020 года 

общее количество должностей составило 8 043, а в реестре нотариусов и лиц, 

сдавших, квалификационный экзамен, числилось всего 7 923 человека [14].  
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На данный момент подавляющее большинство нотариусов занимаются 

частной практикой. А именно, по состоянию на конец марта 2022 года в реестре 

нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, числится всего один 

действующий государственный нотариус. Действующих нотариусов, 

занимающихся частной практикой – 7 869 [13].  

Для регулирования деятельности нотариусов, занимающихся частной 

практикой законодатель предусмотрел 4 вида ответственности: 

Дисциплинарная – предусмотрена главой 10 Кодекса профессионально 

этики нотариусов в Российской Федерации. Документ вступил в силу 1 января 

2016 года. В соответствии с Кодексом, оснований для начала дисциплинарного 

производства довольно много, среди них обращения граждан, организаций, 

обращения других нотариусов, сообщения нотариальной палаты, обращения 

Минюста РФ или его территориальных органов, любых других органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, представления 

следственных органов или прокуратуры, судебных постановлений, информации 

из СМИ, определения суда, сообщения комиссий, проводивших проверки 

деятельности нотариуса и соблюдения Правил нотариального делопроизводства. 

Правление нотариальной палаты в некоторых случаях имеет право привлечь 

нотариуса к дисциплинарной ответственности без возбуждения 

дисциплинарного производства. В случае неоднократного нарушения 

дисциплины, по ходатайству нотариальной палаты суд может лишить нотариуса 

права на осуществление нотариальной деятельности. 

Административная – пунктом 2 статьи 15.6 Кодекса об административных 

нарушениях Российской Федерации «Непредставление (несообщение) сведений, 

необходимых для осуществления налогового контроля» для нотариусов 

предусмотрена ответственность за несвоевременное предоставление сведений, 

связанных с учетом организаций и физических лиц, равно как и искажение таких 

сведений или предоставление не в полном объеме. Такое нарушение карается 

наложением административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей. 

Гражданско-правовая - в Основах законодательства о нотариате в статье 17 

предусмотрено, что частнопрактикующий нотариус несет полную 

имущественную ответственность за вред, причиненный имуществу гражданина 

или юридического лица в результате совершения своих профессиональных 

обязанностей с нарушением закона, неправомерным отказом от в совершении 

нотариального действия или разглашением нотариальной тайны. За 

государственного нотариуса ответственность лежит на государстве.  

Уголовная – статьей 202 Уголовного кодекса РФ «Злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и аудиторами» для нотариуса 

предусмотрена уголовная ответственность за использование своих полномочий 

вопреки существующим законам и в угоду собственной выгоде, если такое 

деяние нанесло вред правам и интересам граждан, организаций, обществу или 

государству. Кроме финансового наказания в виде штрафа в размере от ста до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за 

период от одного года до двух лет предусмотрены принудительные работы на 
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срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на строк до трех лет или без такового. 

Кроме того, допустим арест на срок до шести месяцев, а так же лишение свободы 

до трех лет с лишением права занимать определённые должности и осуществлять 

определенную деятельность на тот же срок. То же деяние, но совершенное в 

адрес несовершеннолетнего или недееспособного лица наказывается более 

сурово: штрафом от ста до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода полученного за период от года до трех лет, 

принудительными работами до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на строк 

до трех лет, арестом до шести месяцев или лишением свободы до пяти лет так 

же с лишением права занимать должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет [12]. 

Нотариус с правовой точки зрения, как и говорилось ранее, носит статус 

представителя государства, поэтому к его моральному облику предъявляются 

высочайшие требования. Безусловно, действия и чистота намерений нотариуса 

не должны отбрасывать тень на доброе имя государства, поэтому привлечение к 

уголовной ответственности явление не частое. Кроме того, законодательство в 

нашей стране выстроено таким образом, что привлечь нотариуса к любому виду 

ответственности довольно сложно. К примеру, для привлечения к гражданской 

ответственности необходимо доказать виновное деяние нотариуса. В случае 

признания недействительным договора, заверенного нотариусом, практически 

невозможно получить какую-либо компенсацию [5]. Привлечением к 

гражданской ответственности заканчиваются лишь 10% случаев обращения 

граждан [6]. 

Для привлечения к уголовной ответственности должен быть состав 

преступления. Оконченным такое преступление считается в случае причинения 

существенного вреда правам и интересам граждан, организаций, обществам или 

самого государства [4].  

За последние 10 лет было не так уж и много дел, в рамках которых 

нотариусам было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.  

В 2013 году в Челябинской области перед судом предстала организованная 

преступная группировка, так называемых «черных риелторов» в состав которой 

вошел нотариус. Банда занималась присвоением денежных средств от продажи 

недвижимости сирот, душевнобольных и пенсионеров. Один из потерпевших 

покончил жизнь самоубийством. Среди преступлений, вменяемых ОПГ было 42 

эпизода мошенничества с недвижимостью, 15 из которых было совершено со 

злоупотреблением полномочиями нотариуса. Члены группировки совершали 

сделки от имени жертвы под видом риелторов. Денежные средства они 

присваивали себе. Некоторые сделки были заверены нотариусом Челябинской 

областной нотариальной конторы. В частности, введя в состояние алкогольного 

опьянения пенсионера ОПГ провела регистрацию договора купли-продажи. 

После того, как пострадавший пришел в себя и осознал что сделал, он покончил 

с собой. В ходе расследования было проведено свыше 200 экспертиз, а объем 

дела составил 130 томов [11].  
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В Курганской области судом рассмотрено уголовное дело в отношении 

нотариуса Лебяжьевского района, обвиненной в злоупотреблении 

полномочиями - выдачи доверенности за недееспособного. В декабре 2019 года, 

по мнению следствия, нотариус оформила доверенность без согласия лица, без 

его поручения и в отсутствии рукоприкладчика. Доверенность давало право 

распоряжаться денежными средствами в размере более 500 тысяч рублей. 

Нотариусу было достоверно известно, что лицо имеет статус недееспособного по 

причине психического состояния. Не смотря на это, нотариус удостоверила 

завещание на дом и земельный участок. После смерти лица наследником 

становился брат потерпевшего [15].  

Одним из последних фактов анализируемой категории, ставших 

достоянием гласности, явился ряд преступных действий, совершенных в Москве. 

Уголовное дело возбуждено в отношении нотариуса по пункту 5 статьи 33, части 

4 статьи 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества) и части 1 

статьи 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями), оформившего сделки с 

недвижимостью известного актера Алексея Баталова. Нотариус подготовил 

договор пожизненного содержания с иждивением, в результате чего в 

собственность фигурантов дела перешло дорогостоящее недвижимое 

имущество. Суд расторг договор пожизненного содержания, заключенный ранее 

между вдовой Баталова и актрисой Натальей Дрожжиной. Доказательством того, 

что договор заключен без присутствия Баталовой и ее представителя стал факт 

отсутствия подписей в реестре нотариальных действий [17]. Заверение этой 

сделки и явилось поводом для возбуждения уголовного дела против нотариуса. 

Из-за заключения договора родственники Баталова лишились не только 

недвижимости, но значительной суммы денежных средств. По предварительным 

оценкам самим фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы. [16]. 

Сказать однозначно, почему возбуждается и решается так мало дел о 

привлечении нотариусов к ответственности довольно сложно. С одной стороны, 

это может свидетельствовать о том, что большинство частнопрактикующих 

нотариусов ведут свою деятельность, исключительно повинуясь «букве закона», 

соблюдая все правила и нормы. С другой стороны, нельзя отрицать, что работает 

правило «не пойман – не вор». Возможно, многие дела не доходят до прокурора 

ввиду незначительности потерь. Невозможно не согласиться с мнением 

Богачевой А.Ю. указавшей в своей работе на латентность деяний, подлежащих 

уголовному преследованию [2]. 

Отсутствие единообразия судебной практики и вариативность 

правоприменения, оставляет чрезмерно большое пространство для принятия 

решения по делам анализируемой категории.  
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использования криминалистической тактики адвокатом в гражданском 

судопроизводстве для наиболее эффективного оказания представляемому лицу 

правовой помощи в защите его законных прав и интересов, а также делается 

вывод о практической необходимости разработки теоретических основ тактики 
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Annotation: the article discusses the possibility and significance of using 

forensic tactics by a lawyer in civil proceedings for the most effective provision of 

legal assistance to the represented person in protecting his legal rights and interests, 

and also concludes that it is practical to develop theoretical foundations for the tactics 

of participation of a lawyer in civil proceedings. 

 

Согласно ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В 

гражданском обществе адвокаты являются основными субъектами реализации 

этого права во всех видах судопроизводства.  

Деятельность адвокатов по поручению сторон в гражданском процессе 

регламентируется Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 года, а также на основании 

Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ). 

В соответствии со статьей 48 ГПК РФ граждане могут вести свои дела в суде 

лично или через представителей. 

Действующее законодательство признает адвокатом лицо, которое 

получило в установленном законом порядке статус адвоката и право 

осуществлять адвокатскую деятельность.  

Для получения такого статуса, предусмотрен ряд требований: 
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• наличие высшего юридического образования, которое было 

получено по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе, либо ученая степень по юридической специальности; 

• стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, либо 

пройти стажировка в адвокатском образовании; 

• отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления и другие. 

Если обратиться к тенденциям развития гражданско-процессуального 

права, то нельзя не отметить, что на законодательном уровне институт 

представительства становится более профессиональным. В данном случае речь 

идет 451-ФЗ, который вступил в силу в октябре 2019 года, и содержал в себе 

изменения, вносимые в Гражданский процессуальный кодекс РФ. Данные 

изменения отобразили итог серьезной судебной и процессуальной реформы. В 

частности, был статья 49 ГПК РФ дополнилась новыми нормами. А именно, 

представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми 

судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие 

юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо 

ученую степень по юридической специальности. В данном случае 

подразумевается и наличие криминалистических знаний у вышеуказанных лиц. 

Данные требования предъявляются лишь с одной целью обеспечение 

гарантии оказания квалифицированной юридической помощи доверителям. 

Эффективность этой помощи и итог судебного разбирательства в гражданском 

процессе во многом зависит от квалификации адвокатов, осуществляющих 

профессиональное представительство.  

 Повышение качества и эффективности судебного доказывания по 

гражданским делам - одна из актуальных проблем, стоящих перед современной 

юридической наукой. Улучшение юридической подготовки в области теории и 

практики доказательственной деятельности возможно за счет привлечения 

знаний других наук. На протяжении всего периода существования адвокатуры, 

накапливался опыт, результаты деятельности анализируются на постоянной 

основе, что способствует её качественному улучшению. Реализация на практике 

адвокатом своей важной и ответственной функции в процессе рассмотрения и 

разрешения гражданских дел, показывает необходимость в применении знаний 

не только материально-правовых, процессуальных дисциплин и 

правоприменительной практики, но и использования научных и прикладных 

средств и методов. К таким наукам можно отнести криминалистику. 

По мнению Кручининой Н.В. «Возможности криминалистики могут 

использоваться адвокатами в гражданском и арбитражном судопроизводстве, в 

административном разбирательстве, когда необходимо выявление и тактически 

продуманное использование юридически значимых фактов».  

Необходимость использования криминалистических знаний отмечает в 

своих работах и Н.П. Яблоков, уточнив, что «знание криминалистики, как 

показывает практика различных видов юридической деятельности, важно не 

только для решения практических задач уголовного судопроизводства. Действия 

по собиранию и тактически умелому применению юридически значимой 
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информации имеют значение для любой юридической деятельности, 

регулируемой соответствующими процессуальными нормами» [13, с. 218]. 

Профессор Е. Р. Россинская подтверждает, «что в настоящее время 

криминалистическая наука находит свое приложение не только в уголовном, но 

и в гражданском и административном судопроизводстве, производстве по делам 

об административных правонарушениях» [9, с. 220]. 

Похожего мнения придерживается профессор А. М. Кустов, который 

считает, что «криминалистически значимая информация широко используется в 

прокурорском надзоре, в судебном производстве, в защите по уголовным и 

гражданским делам, в арбитражном судопроизводстве и в хозяйственной 

деятельности при анализе условий договора и ценных бумаг, а также в других 

формах юридической деятельности. Передовые научные достижения 

криминалистики требуют своего внедрения в сферу рассмотрения гражданских 

дел, как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах» [7, с. 76]. 

Более глубокий вывод делает Т.С. Волчецкая и уточняет, что «в рамках 

современной криминалистической науки «де факто» уже имеется некий новый 

раздел, который следует закрепить «де юре», назвав его «прикладная 

криминалистика в юридической практике», в котором исследовались бы 

вопросы адаптации положений криминалистки к новым, нетрадиционным для 

этой науки объектам. В его рамках можно было бы вести исследования по 

вопросам специфики использования криминалистической науки в гражданском, 

арбитражном, административном судопроизводстве, в таможенном деле, в 

деятельности нотариуса и т.д.» [2, с. 350]. 

В данный момент в этом направлении особо актуальны и практически 

значимы вопросы использования криминалистической тактики представителями 

сторон. Главное целью судебного представительства является оказание 

доверителю определенной правовой помощи в защите его законных прав и 

интересов, а также содействие суду в сборе и исследовании доказательств по 

существу возникшего спора и в постановлении законного и обоснованного 

судебного решения.  

Для максимально эффективной реализации вышеуказанной цели адвокат 

должен обладать различными тактическими приемами, а также широко и умело 

использовать достижения разнообразных наук, что позволяет быстро, а самое 

главное – качественно, достигнуть необходимо результата. Это объясняется 

возможностью получения нужной информации, которая имеет 

доказательственное значение, что достигается путем производства отдельных 

процессуальных действий с использованием криминалистических познаний. 

При производстве ряда процессуальных действий криминалистические 

рекомендации окажут существенную помощь. 

Как уже отмечалось ранее, одним из главных аспектом использования 

криминалистических знаний в ходе разрешения гражданского спора является 

применение возможностей криминалистической тактики, а именно реализация 

определенных тактических приемов адвокатами при исполнении своей 

правозащитной функции. Ведь «во всех сферах деятельности человека, где имеет 

место тактика, будь то классовая борьба, военное искусство, дипломатия, спорт 
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или расследование преступлений, присутствует элемент конфликтности и 

борьбы отношений, и каждая из сторон стремится… избрать наиболее 

эффективные приемы достижения своих целей» [5, с. 74].  

О.Я. Баев дает схожее определение термину «тактика»: «…в самом 

широком смысле слова тактика как способ действий существует там и только 

там, где есть необходимость предупреждать и (или) преодолевать 

непосредственное или опосредованное противодействие оптимальному (или 

хотя бы рациональному либо такими представляющимися) достижению 

интересов действующего в этих условиях субъекта. Везде, где есть хотя бы 

элементы потенциальной или реальной конфликтности, где есть необходимость 

предупреждать или преодолевать чье-либо противодействие – есть тактика» [2, 

с. 182].  

Важность применения адвокатом приемов криминалистической тактики 

определяется и одним из принципов гражданского судопроизводства, который 

закреплен на законодательном уровне – принципом состязательности. Л.Л. 

Шамшурин определил, что данный принцип «означает, что весь процесс 

судебного разбирательства дела происходит в форме спора между сторонами, 

источником которого является противоположность их материально-правовых 

интересов («конфликт интересов»)» [12, с. 39].  

При использовании тактических приемов в гражданском процессе 

обеспечивается наиболее полное и эффективное применение норм, 

установленных гражданским процессуальным законодательством, которые 

регламентируют как судебное разбирательство в целом, так и производство 

отдельных процессуальных действий, в частности. Но не стоит забывать, что ни 

один нормативно-правовой акт не сможет перечислить исчерпывающий 

перечень тех тактических приемов, которые могут быть использованы, а также 

порядок их применения. Исходя из этого, немаловажное значение приобретают 

общие принципы допустимости применения в гражданском процессе 

тактических приемов. Данный принцип заключается либо в том, что по своему 

характеру, содержанию и целенаправленности эти приемы должны 

соответствовать требованиям законности. Кроме этого, допустимость 

применения тактических приемов зависит и от их научной обоснованности. 

Отдельно необходимо выделить важность тактических приемов при 

назначении экспертизы по гражданским делам. Любая тактическая деятельность 

направлена на достижение конкретной цели, а в данном случае - на получение 

объективного, полного и научно обоснованного заключения эксперта. 

Назначение экспертизы – судебное действие, что означает возложение 

ответственности за количество и качество представляемого эксперту материала 

на суд. Для адвокатов же наиболее удачным тактическим средством контроля 

является личный осмотр каждого объекта, направляемого на экспертизу.  

Эффективность экспертизы и ее доказательственное значение напрямую 

зависят не только от научного уровня и надежности, примененных экспертом 

методов, но и от грамотной организационной, тактической и методической 

деятельности по назначению, производству, оценке и использованию 

заключения эксперта как доказательства [4, 13]. 
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Объекты, которые представляются на экспертизу, в обязательном порядке 

должны отвечать ряду требований, ведь в случае допущения ошибки при 

подготовке такого материала, эксперт может выдать неправильное заключение, 

а суд - вынести неправильное решение по делу. А.Я. Палиашвили также 

подчеркивает, что «назначение экспертизы является, в основном, вопросом 

тактики и решается с учетом обстоятельств конкретного дела и возможностей 

данного вида экспертизы» [8]. 

Таким образом, при назначении судебной экспертизы по гражданским 

делам суду и сторонам следует руководствоваться не только положениями 

действующего законодательства, но и активно использовать разработки 

криминалистической тактики для эффективного, правильного, полного 

производства судебной экспертизы и вынесения решения с учетом результатов 

экспертного исследования. 

Собирание, закрепление, исследование и оценка доказательств в любом 

виде судопроизводства однозначно потребует применения криминалистического 

обеспечения. Исходя из этого, необходимо указать, что адвокат в гражданском 

процессе определенно должен обладать знаниями в части судебного 

исследования доказательств и криминалистических возможностей совершения 

отдельных процессуальных действий. 

На основании вышеизложенного можно сделать концептуальный вывод – 

в современном мире криминалистика не ограничена рамками предварительного 

следствия и дознания, категории криминалистической тактики, достаточно 

прочно обосновались в судебных стадиях уголовного процесса, а одним из 

векторов дальнейшего развития криминалистической тактики можно 

обоснованно считать гражданский процесс. В данный момент существуют 

реальные возможности для исследования применения положений 

криминалистики в рамках гражданского процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются анализ статистических показателей 

по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, а также делается вывод о квалифицированности 

надзорных органов в данной области.  

 

G.E. Safronsky1, N.S. Mstoyan1 

1Moscow Psychological and Social University 
 

PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE INVESTIGATION OF 

CRIMES IN THE SPHERE OF ILLEGAL TRAFFICKING IN NARCOTIC 
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Abstract. The article examines the analysis of statistical indicators on crimes 

related to the illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances, and also 

concludes about the qualifications of the supervisory authorities in this area. 

 

Концепция (от лат. conceptio - понимание, система) - 1) общий план, 

определяющий стратегию действий по осуществлению реформ, планов, планов; 

2) система представлений о процессах и явлениях в природе и обществе [6]; 3) 

определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, 

процесса [7]; 4) комплекс взглядов, связанных между собой и вытекающих один 

из другого; 5) система путей решения задачи [8]. 

В общем смысле концепция — это идея, определяющая общую стратегию 

действий в той области, в которой разрабатывается концепция. Вопрос 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации требует 

концептуального подхода. 

Концептуальное осмысление нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих национальную безопасность Российской Федерации, 

разработка теоретических положений, политико-правовых средств и методов 

осуществляются поэтапно и в настоящее время совершенствуются. 

Исследование вопроса обеспечения национальной безопасности России 

учитывает. новую парадигму обеспечения национальной безопасности в 

сложных условиях системных кризисов. 

В России понятие «национальная безопасность» не вошло в теорию и 

практику до 1991 года. С тех пор были заложены теоретические основы 

формирования современной системы государственной безопасности Российской 
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Федерации. В частности, были внесены изменения в Kконституцию СССР с 

целью совершенствования системы государственного управления в части 

обеспечения национальной безопасности. Совет создан 

безопасности СССР, ответственный за выработку рекомендаций по 

реализации политики национальной обороны, обеспечению ее надежной 

национальной, экономической и экологической безопасности, преодолению 

последствий стихийных бедствий и дpугих чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению социальной стабильности и правопорядка. [1] 

Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О 

безопасности» определяет вопрос обеспечения нациoнальной безопаcности. Из 

его преамбулы видно, что закон устанавливает правовые основы обеспечения 

личной, общественной и национальной безопасности, определяет систему и ее 

функции по обеспечению национальной безопасности, определяет организацию 

и порядок деятельности по обеспечению национальной безопасности. Органы 

государственной безопасности, а также контроль и надзор за законностью их 

деятельности. Кроме того, он закрепляет понятия безопасности, безопасных 

объектов и субъектов, угроз и национальных интересов. 

В период 1992-1996 годов было принято законодательство, 

устанавливающее деятельности органов государственной власти в отношении 

обеспечения национальной безопасности. [5] 

12 декабря 1993 г. была принята Конституция Российской Федерации, 

которая установила новую систему ценностей и интересов - человек, его права и 

свободы; целостность государства как основу российского федерализма; новую 

систему общественных принципов реализации, новых принципов формирования 

правовых систем и систем правового происхождения и др. 

Новые конституционные положения противоречат некоторым 

толкованиям понятия и его содержания в Законе Российской Федерации от 

пятого марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности». Эти ситуации свидетельствуют 

о дальнейшем развитии и совершенствовании теоретических основ 

безопасности. 

После приятия в 1993 году Конституции Российской Федерации 

действующие нормативные правовые акты в области обеспечения национальной 

безопасности были пересмотрены в целях приведения их в соответствие с 

требованиями Конституции Российской Федерации. В то же время были 

разработаны новые нормативные правовые акты, отражающие новое 

концептуальное понимание основ национальной безопасности. Напряженная 

общественно-политическая и экономическая обстановка в России и изменения 

международной обстановки оказывают непосредственное влияние на 

обеспечение национальной безопасности России. 

За отчетный период было одобрено большое количество нормативных 

правовых актов, но они не подчинялись общей идее - обеспечению национальной 

безопасности. 

Среди ряда важных нормативных актов можно выделить следующие: 

Федеральная Конституция — от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации», от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О судебной 
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системе Российской Федерации». Правительство Российской Федерации» 

(утерян); Федеральный закон - от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», № 24-ФЗ от 20 февраля 1994 г. 1995 г. № «Об информации, 

информатизации и защите информации» (утратил силу), № 40-ФЗ от 3 апреля 

1995 г. «О Федеральной службе безопасности», № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. 

«О оперативно-розыскной деятельности», № 61-ФЗ от 31 мая 1996 г. «Об 

обороне государства», Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-Ф3 от 13 

июня 1996 г., № 26-ФЗ от 6 февраля 1997 г. «О внутренних Министерства 

внутренних дел» (утратил силу) № 31-ФЗ, № 26 от февраля 1997 г. «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации Российской Федерации» 

Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о 

коллективной безопасности от февраля № 10, 1995 г. Правительство Российской 

Федерации, август 1995 г. Постановление от 7 апреля № 798 «О мерах по 

реализации документов Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе» Указ Президента Российской Федерации № 10 от 1995 г. от 29 апреля 

1996 г. № 6o8 "О государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации (Основные положения)" (утратил силу), от 30 ноября 

1995 г. № 12o3 "Об утверждении Концепции государственной политики 

Российской Федерации". Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 9O9 

(утратил силу) и др. 

Результатом напряженной работы ученых, законодателей, представителей 

политических объединений стало принятие Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Президента 

Российской Федерации, угроз со стороны внешних и внутренних личных, 

социальных и национальных жизнь во всех сферах» [2]. Концепция водит такие 

категории, как «Национальная безопасность Российской Федерации» и 

«Национальный интерес». Однако в Концепции есть непроработанные 

положения, которые негативно сказываются на ее практической реализации. 

Ввиду этого согласно Указу Президента Российской Федерации от 10 

января 2000 г. № 24 концепция национальной безопасности Российской 

Федерации была существенно пересмотрена и дополнена, и утверждена 

Президентом Российской Федерации № 1300. от 17 декабря 1997 года. С 

принятием обновленной редакции Концепции (2000 г.) система правовых 

гарантий национальной безопасности стала наполняться определенным 

содержанием. Национальные законодательные и административные органы 

активно разрабатывают и принимают нормативные правовые документы в сфере 

национальной безопасности. Пересмотренная концепция обеспечивает основу 

для разработки конкретных концепций, доктрин и стратегий обеспечения 

безопасности. В течение 2000 г. были приняты: Концепция внешней политики 

Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 28 

июня 2000 г. Основные принципы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации, 9 сентября 2000 г., № Пр-1895, апрель 2000 г. 2000 г. 

Военная доктрина утверждена Указом Президента РФ № 706 от 21 г. и др. 

На следующем этапе были доработаны ранее принятые документы по 
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вопросам национальной безопасности России. В этот период разрабатываются 

новые нормативные правовые документы, регулирующие взаимоотношения 

различных сфер безопасности. В 2003 г. были внесены поправки и дополнения в 

более чем 60 федеральных конституций и федеральных законов. Наибольшие 

изменения претерпели Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральные 

законы «О гражданстве Российской Федерации», «О порядке выхода и 

поступления в Федеральную службу безопасности Российской Федерации», « О 

государственной тайне» и др. 

Среди новых документов, принятых в этот период, можно отметить: 

Федеральный закон - от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О государственной службе 

Российской Федерации», от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспорте». 

Безопасность», № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции», 

Указ Президента Российской Федерации от 15 декабря 2006 г. № 116 «О мерах 

по борьбе с терроризмом» и др. 

Ключевым этапом в разработке основ концепции национальной 

безопасности стал 2009 год, когда была принята Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. Эта стратегия заменяет 

концепцию национальной безопасности. Он отражает распространенность 

начала двадцать первого века. Геополитика и внутренние реалии закрепили 

новые категории: «Национальная безопасность», «Национальный интерес», 

«Угрозы национальной безопасности». Кроме того, в документе описывается 

система национальной безопасности. Впервые определены национальные 

стратегические приорететы как направления обеспечения национальной 

безопасности. 

Дальнейшая модернизация российского законодательства в сфере 

обеспечения национальной безопасности находит свое отражение в замене 

устаревшего Закона Российской Федерации «О безопасности» одноименным 

Федеральным законом «О безопасности» от 15 декабря № 390-ФЗ. 2010 г. За этот 

период серьезные корректировки претерпели также различные Концепции, 

доктрины и стратегии национальной безопасности, в частности, 12 февраля 2013 

г. Президентом Российской Федерации утверждена Концепция внешней 

политики Российской Федерации. 

На следующем этапе правовая основа обеспечения национальной 

безопасности будет продолжать процветать. Разработка документа 

стратегического планирования представляет собой активный процесс - 

«стратегия», «концепция», «доктрина», «основные принципы национальной 

политики», «национальный план». Эти документы являются частью российской 

правовго порядка. По содержанию это политико-правовые процессуальные 

документы, выражающие национальную политику государства в обеспечении 

национальной безопасности России и ее граждан. 

С принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании» развитие нормативно-правовой базы 

обеспечения национальной безопасности стало более упорядоченным. Закон 

устанавливает субъекты, уполномоченные разрабатывать документы 
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стратегического планирования по вопросам национальной безопасности, и 

соответственно устанавливает перечень и наименования документов, которые 

они уполномочены разрабатывать. 

Обеспечение правовой основы в сфере национальной безопасности - 

документ процессуального характера, рассчитанный на определенный срок 

действия. В настоящее время теоретические и концептуальные документы по 

вопросам обеспечения национальной безопасности систематически обновляются 

по истечении срока их действия. 

События на Укpаине 2013-2015 гг., вхождение Крыма в состав Р. Ф., 

санкции, введенные против России странами Евpопы и США, активная борьба 

России с международным терроризмом в Сирии, участие в урегулировании 

сирийского кризиса стали поводом для пересмотра положений стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации. Федеральный до 2020 года. 

31 декабря 2015 г. Указом Президента Российской Федерации утверждена 

актуализированная Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации. [3] 

В процессе дальнейшего совершенствования правовых основ 

национальной безопасности приняты новые доктрины и концептуальные 

документы по вопросу обеспечения национальной безопасности: Указ 

Президента Российской Федерации: от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении 

Концепции политики зарубежных Российской Федерации, 2016 г. № 646 от 05 

декабря 2017 г. «Об утверждении Основ обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации», № 176 от 19 апреля 2017 г. «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации». до 2025 года»; от 11 

января 2018 года № 12 «Осноoвы утверждения государственной политики 

Российской Федерации в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»; от 25 апреля 2018 года № 174 

«Основные Основы утверждения государственной пограничной политики 

Российской Федерации»; октябрь 2018 г. № 585 от 13 октября «Об утверждении 

Основ государственной политики Российской Федерации в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности в период 2025 и дальнейшая 

перспектива»; от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной 

миграционной политики». 

Российская Федерация на 2019-2025 годы», № 164 от 5 марта 2020 года 

«Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2035 года», «Стратегии регионального развития и стратегии 

обеспечения национальной безопасности»: и др. 

Конституционные реформы 2020 года привели к изменению 

философичных основ конституционно-правового обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации. В содержании Конституции Российской 

Федерации упор делается на обеспечении отдельных категориях. национальных 

традиций, национальных интересов и национальных стратегических 

приоритетов. Были разработаны и новые подходы к формированию системы 

национальной безопасности. 

2 июля 2021 года Президент Российской Федерации утвердил 
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обновленную Стратегию национальной безопасности. Имеет новую 

внутреннюю логику определения целей и задач обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации в различных сферах и сферах развития 

нашей страны и соответствующих сфер деятельности, в ответ на угрозы 

национальной безопасности Российской Федерации. Федерация. 

Перечисленные ранее документы наглядно демонстрируют, что идет 

последовательный и планомерный результативный процесс совершенствования 

концептуальных основ конституционно-правового обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. Это свидетельствует о том, что в 

соответствии с рядом с объективных и справедливых условиями, в которых 

действует государство, вырабатываются новые методы и механизмы борьбы с 

современными вызовами и угрозами национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Исходя из изложенного, можно выделить шесть этапов анагинеза 

концептуальных основ конституционно-правового обеспечения национальной 

безопасности: первый этап - с 1990 по 1993 г., второй - с 1994 по 2000 г., третий 

- с 2001 г. по 2008 г. четвертый раз - с 2009 по 2013 год, пятый раз - с 2014 по 

2020 год, шестой раз - с 2020 года по настоящее время. 
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Аннотация. Становление концептуальных основ конституционно-

правового обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

происходило одновременно с формированием новой государственности. В 

настоящее время этот процесс продолжается, так как перед Российской 

Федерацией возникают новые вызовы и угрозы. 
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Abstract. The article examines the development of the state civil service of the 

Prosecutor's Office of the Russian Federation, as well as the most significant problems 

related to the state civil service overall. 

 

Концепция (от лат. conceptio - понимание, система) - 1) общий план, 

определяющий стратегию действий по осуществлению реформ, планов, планов; 

2) система представлений о процессах и явлениях в природе и обществе [6]; 3) 

определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, 

процесса [7]; 4) комплекс взглядов, связанных между собой и вытекающих один 

из другого; 5) система путей решения задачи [8]. 

В общем смысле концепция — это идея, определяющая общую стратегию 

действий в той области, в которой разрабатывается концепция. Вопрос 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации требует 

концептуального подхода. 

Концептуальное осмысление нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих национальную безопасность Российской Федерации, 

разработка теоретических положений, политико-правовых средств и методов 

осуществляются поэтапно и в настоящее время совершенствуются. 

Исследование вопроса обеспечения национальной безопасности России 

учитывает новую парадигму обеспечения национальной безопасности в 

сложных условиях системных кризисов. 

В России понятие «национальная безопасность» не вошло в теорию и 

практику до 1991 года. С тех пор были заложены теоретические основы 

формирования современной системы государственной безопасности Российской 

Федерации. В частности, были внесены изменения в Kонституцию СССР с целью 

совершенствования системы государственного управления в части обеспечения 
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национальной безопасности. Совет создан 

безопасности СССР, ответственный за выработку рекомендаций по 

реализации политики национальной обороны, обеспечению ее надежной 

национальной, экономической и экологической безопасности, преодолению 

последствий стихийных бедствий и дpугих чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению социальной стабильности и правопорядка [1]. 

Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О 

безопасности» определяет вопрос обеспечения нациoнальной безопаcности. Из 

его преамбулы видно, что закон устанавливает правовые основы обеспечения 

личной, общественной и национальной безопасности, определяет систему и ее 

функции по обеспечению национальной безопасности, определяет организацию 

и порядок деятельности по обеспечению национальной безопасности. Органы 

государственной безопасности, а также контроль и надзор за законностью их 

деятельности. Кроме того, он закрепляет понятия безопасности, безопасных 

объектов и субъектов, угроз и национальных интересов. 

В период 1992-1996 годов было принято законодательство, 

устанавливающее деятельности органов государственной власти в отношении 

обеспечения национальной безопасности. [5] 

12 декабря 1993 г. была принята Конституция Российской Федерации, 

которая установила новую систему ценностей и интересов - человек, его права и 

свободы; целостность государства как основу российского федерализма; новую 

систему общественных принципов реализации, новых принципов формирования 

правовых систем и систем правового происхождения и др. 

Новые конституционные положения противоречат некоторым 

толкованиям понятия и его содержания в Законе Российской Федерации от 

пятого марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности». Эти ситуации свидетельствуют 

о дальнейшем развитии и совершенствовании теоретических основ 

безопасности. 

После приятия в 1993 году Конституции Российской Федерации 

действующие нормативные правовые акты в области обеспечения национальной 

безопасности были пересмотрены в целях приведения их в соответствие с 

требованиями Конституции Российской Федерации. В то же время были 

разработаны новые нормативные правовые акты, отражающие новое 

концептуальное понимание основ национальной безопасности. Напряженная 

общественно-политическая и экономическая обстановка в России и изменения 

международной обстановки оказывают непосредственное влияние на 

обеспечение национальной безопасности России. 

За отчетный период было одобрено большое количество нормативных 

правовых актов, но они не подчинялись общей идее - обеспечению национальной 

безопасности. 

Среди ряда важных нормативных актов можно выделить следующие: 

Федеральная Конституция — от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации», от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации». Правительство Российской Федерации» 

(утерян); Федеральный закон - от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 



507  

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», № 24-ФЗ от 20 февраля 1994 г. 1995 г. № «Об информации, 

информатизации и защите информации» (утратил силу), № 40-ФЗ от 3 апреля 

1995 г. «О Федеральной службе безопасности», № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. 

«О оперативно-розыскной деятельности», № 61-ФЗ от 31 мая 1996 г. «Об 

обороне государства», Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-Ф3 от 13 

июня 1996 г., № 26-ФЗ от 6 февраля 1997 г. «О внутренних Министерства 

внутренних дел» (утратил силу) № 31-ФЗ, № 26 от февраля 1997 г. «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации Российской Федерации» 

Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о 

коллективной безопасности от февраля № 10, 1995 г. Правительство Российской 

Федерации, август 1995 г. Постановление от 7 апреля № 798 «О мерах по 

реализации документов Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе» Указ Президента Российской Федерации № 10 от 1995 г. от 29 апреля 

1996 г. № 608 "О государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации (Основные положения)" (утратил силу), от 30 ноября 

1995 г. № 1203 "Об утверждении Концепции государственной политики 

Российской Федерации". Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 909 

(утратил силу) и др. 

Результатом напряженной работы ученых, законодателей, представителей 

политических объединений стало принятие Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Президента 

Российской Федерации, угроз со стороны внешних и внутренних личных, 

социальных и национальных жизнь во всех сферах» [2]. Концепция водит такие 

категории, как «Национальная безопасность Российской Федерации» и 

«Национальный интерес». Однако в Концепции есть непроработанные 

положения, которые негативно сказываются на ее практической реализации. 

Ввиду этого согласно Указу Президента Российской Федерации от 10 

января 2000 г. № 24 концепция национальной безопасности Российской 

Федерации была существенно пересмотрена и дополнена, и утверждена 

Президентом Российской Федерации № 1300. от 17 декабря 1997 года. С 

принятием обновленной редакции Концепции (2000 г.) система правовых 

гарантий национальной безопасности стала наполняться определенным 

содержанием. Национальные законодательные и административные органы 

активно разрабатывают и принимают нормативные правовые документы в сфере 

национальной безопасности. Пересмотренная концепция обеспечивает основу 

для разработки конкретных концепций, доктрин и стратегий обеспечения 

безопасности. В течение 2000 г. были приняты: Концепция внешней политики 

Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 28 

июня 2000 г. Основные принципы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации, 9 сентября 2000 г., № Пр-1895, апрель 2000 г. 2000 г. 

Военная доктрина утверждена Указом Президента РФ № 706 от 21 г. и др. 

На следующем этапе были доработаны ранее принятые документы по 

вопросам национальной безопасности России. В этот период разрабатываются 

новые нормативные правовые документы, регулирующие взаимоотношения 
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различных сфер безопасности. В 2003 г. были внесены поправки и дополнения в 

более чем 60 федеральных конституций и федеральных законов. Наибольшие 

изменения претерпели Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральные 

законы «О гражданстве Российской Федерации», «О порядке выхода и 

поступления в Федеральную службу безопасности Российской Федерации», « О 

государственной тайне» и др. 

Среди новых документов, принятых в этот период, можно отметить: 

Федеральный закон - от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О государственной службе 

Российской Федерации», от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспорте». 

Безопасность», № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции», 

Указ Президента Российской Федерации от 15 декабря 2006 г. № 116 «О мерах 

по борьбе с терроризмом» и др. 

Ключевым этапом в разработке основ концепции национальной 

безопасности стал 2009 год, когда была принята Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. Эта стратегия заменяет 

концепцию национальной безопасности. Он отражает распространенность 

начала двадцать первого века. Геополитика и внутренние реалии закрепили 

новые категории: «Национальная безопасность», «Национальный интерес», 

«Угрозы национальной безопасности». Кроме того, в документе описывается 

система национальной безопасности. Впервые определены национальные 

стратегические приорететы как направления обеспечения национальной 

безопасности. 

Дальнейшая модернизация российского законодательства в сфере 

обеспечения национальной безопасности находит свое отражение в замене 

устаревшего Закона Российской Федерации «О безопасности» одноименным 

Федеральным законом «О безопасности» от 15 декабря № 390-ФЗ. 2010 г. За этот 

период серьезные корректировки претерпели также различные Концепции, 

доктрины и стратегии национальной безопасности, в частности, 12 февраля 2013 

г. Президентом Российской Федерации утверждена Концепция внешней 

политики Российской Федерации. 

На следующем этапе правовая основа обеспечения национальной 

безопасности будет продолжать процветать. Разработка документа 

стратегического планирования представляет собой активный процесс - 

«стратегия», «концепция», «доктрина», «основные принципы национальной 

политики», «национальный план». Эти документы являются частью российской 

правовго порядка. По содержанию это политико-правовые процессуальные 

документы, выражающие национальную политику государства в обеспечении 

национальной безопасности России и ее граждан. 

С принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании» развитие нормативно-правовой базы 

обеспечения национальной безопасности стало более упорядоченным. Закон 

устанавливает субъекты, уполномоченные разрабатывать документы 

стратегического планирования по вопросам национальной безопасности, и 

соответственно устанавливает перечень и наименования документов, которые 
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они уполномочены разрабатывать. 

Обеспечение правовой основы в сфере национальной безопасности - 

документ процессуального характера, рассчитанный на определенный срок 

действия. В настоящее время теоретические и концептуальные документы по 

вопросам обеспечения национальной безопасности систематически обновляются 

по истечении срока их действия. 

События на Укpаине 2013-2015 гг., вхождение Крыма в состав Р. Ф., 

санкции, введенные против России странами Евpопы и США, активная борьба 

России с международным терроризмом в Сирии, участие в урегулировании 

сирийского кризиса стали поводом для пересмотра положений стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации. Федеральный до 2020 года. 

31 декабря 2015 г. Указом Президента Российской Федерации утверждена 

актуализированная Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации. [4] 

В процессе дальнейшего совершенствования правовых основ 

национальной безопасности приняты новые доктрины и концептуальные 

документы по вопросу обеспечения национальной безопасности: Указ 

Президента Российской Федерации: от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении 

Концепции политики зарубежных Российской Федерации, 2016 г. № 646 от 05 

декабря 2017 г. «Об утверждении Основ обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации», № 176 от 19 апреля 2017 г. «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации». до 2025 года»; от 11 

января 2018 года № 12 «Осноoвы утверждения государственной политики 

Российской Федерации в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»; от 25 апреля 2018 года № 174 

«Основные Основы утверждения государственной пограничной политики 

Российской Федерации»; октябрь 2018 г. № 585 от 13 октября «Об утверждении 

Основ государственной политики Российской Федерации в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности в период 2025 и дальнейшая 

перспектива»; от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной 

миграционной политики». 

Российская Федерация на 2019-2025 годы», № 164 от 5 марта 2020 года 

«Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2035 года», «Стратегии регионального развития и стратегии 

обеспечения национальной безопасности»: и др. 

Конституционные реформы 2020 года привели к изменению 

философичных основ конституционно-правового обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации. В содержании Конституции Российской 

Федерации упор делается на обеспечении отдельных категориях. национальных 

традиций, национальных интересов и национальных стратегических 

приоритетов. Были разработаны и новые подходы к формированию системы 

национальной безопасности. 

2 июля 2021 года Президент Российской Федерации утвердил 

обновленную Стратегию национальной безопасности. Имеет новую 

внутреннюю логику определения целей и задач обеспечения национальной 
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безопасности Российской Федерации в различных сферах и сферах развития 

нашей страны и соответствующих сфер деятельности, в ответ на угрозы 

национальной безопасности Российской Федерации. Федерация. 

Перечисленные ранее документы наглядно демонстрируют, что идет 

последовательный и планомерный результативный процесс совершенствования 

концептуальных основ конституционно-правового обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. Это свидетельствует о том, что в 

соответствии с рядом с объективных и справедливых условиями, в которых 

действует государство, вырабатываются новые методы и механизмы борьбы с 

современными вызовами и угрозами национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Исходя из изложенного, можно выделить шесть этапов анагинеза 

концептуальных основ конституционно-правового обеспечения национальной 

безопасности: первый этап - с 1990 по 1993 г., второй - с 1994 по 2000 г., третий 

- с 2001 г. по 2008 г. четвертый раз - с 2009 по 2013 год, пятый раз - с 2014 по 

2020 год, шестой раз - с 2020 года по настоящее время. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспечения 

национальной безопасности и противодействия терроризму. Показывается, что 

национальная безопасность существует и развивается под влиянием набора 

факторов, таких как экономические, природно-климатические, общественно-

политические, социально-демографические, социально-политические, 

этнополитические и этнографические, информационные, военно-политические 

факторы и научно-технический прогресс. Рассмотрен вопрос противодействия 

терроризму. Сделан вывод, что это важная государственная задача, для 

исполнения которой органы власти иммобилизируют ресурсы, проводят 

контеррористические операции, функционирует Национальный 

антитеррористический комитет, а Росфинмониторинг препятствует 

финансированию терроризма. Для решения проблемы терроризма необходим 

комплексный межведомственный подход, ориентированный на нейтрализацию 

факторов, порождающих социальную и межнациональную напряженность и 

различные проявления экстремизма. 
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ENSURING NATIONAL SECURITY AND COUNTERTERRORISM 

Key words: national security, national security threats, national security system, 

counter-terrorism. 

Annotation. The article examines the problem of ensuring national security and 

countering terrorism. It is shown that national security always exists and develops 

under the influence of a certain set of factors, such as economic, climatic, socio-

political, socio-demographic, socio-political, ethno-political and ethnographic, 

informational, military-political factors and scientific and technological progress. The 

issue of countering terrorism is considered. It is concluded that this is an important 

state task, for the implementation of which the authorities mobilize resources, conduct 

counter-terrorist operations, the National Anti-Terrorism Committee functions, and 

Rosfinmonitoring prevents the financing of terrorism. To solve the problem of 

terrorism, a comprehensive interdepartmental approach is needed, focused on 

neutralizing the factors that give rise to social and interethnic tension and various 

manifestations of extremism. 

 

Модернизация России, ориентированная на формирование новой модели 

общественного устройства, определяет главное содержание ее социально-

политического, правового и социально-экономического реформирования. Эта 
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проблема непосредственно связана с вопросами надежности существования и 

устойчивости развития страны, то есть с ее национальной безопасностью. 

Особенно важным данный вопрос становится в условиях экономического 

кризиса, ухудшения геополитической обстановки, введения антироссийских 

санкций и возрастания угроз, связанных с новыми технологиями XXI века. 

Формирование системы национальной безопасности играет важнейшую 

роль в обеспечении фундамента социально-экономического развития 

государства. Национальной безопасностью называется такое состояние 

экономики и власти, при котором происходит обеспечение гарантий и прав, 

интересов большинства граждан, достигаются социальные ориентиры 

экономики страны, обеспечивается достаточный уровень оборонного, 

политического и социального существования и развития страны, ее 

неуязвимость и независимость социально-экономических интересов 

относительно возможных внешних и внутренних угроз и воздействий [4]. 

Иными словами, национальная безопасность – это: 

1) способность экономики страны к выживанию в самых различных 

внешних и внутренних условиях; 

2) способность экономики к развитию даже при имеющихся внутренних и 

внешних угрозах экономики; 

3) способность учитывать непредсказуемые и трудно прогнозируемые 

факторы существования национальной экономики. 

Национальная безопасность базируется на таких аспектах, как [12]: 

− непрерывное расширенное воспроизводство; 

− постоянное увеличение инвестиций в реальный сектор экономики, рост 

производительности труда и капитала; 

− развитие обороноспособности и защиты отечественных 

производителей. 

Национальная безопасность включает в себя: 

− государственную безопасность ‒ степень защищенности страны от 

внутренних и внешних угроз; 

− общественную безопасность ‒ уровень защищенности общества от 

угроз общеопасного характера; 

− экономическую безопасность; 

− техногенную безопасность ‒ защищенность страны от угроз 

техногенного характера; 

− экологическую безопасность; 

− энергетическую безопасность; 

− безопасность личности; 

− информационную безопасность; 

− гражданскую процессуальную безопасность. 

Выделяют несколько уровней безопасности: 

1. Абсолютная (идеальная, полная безопасность), при которой опасности и 

угрозы стране отсутствуют. 
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2. Реальная (фактическая безопасность). Так называется реальная, 

действительно существующая безопасность в условиях объективно 

существующих опасностей и угроз для страны. Реальный уровень безопасности 

отражает реальные возможности государства противостоять имеющимся 

угрозам. 

3. Достаточный уровень безопасности (приемлемая безопасность) означает 

состояние, удовлетворяющее потребностям устойчивого развития государства. 

При таком уровне существование угроз и опасностей для объекта не приводит к 

потере его существенных свойств. 

4. Предельный уровень безопасности (минимально допустимая 

безопасность) характеризует пограничное состояние, при котором дальнейшее 

влияние угроз и опасностей влечет за собой потерю существенных свойств 

объекта, его внутренней и внешней определенности и целостности. 

5. Иллюзорная (мнимая, ложная, кажущаяся безопасность) означает 

ложность воспринимаемого отсутствия угроз или минимального их наличия, то 

есть подразумевает неадекватное и необъективное восприятие угроз и 

опасностей, их недооцененность. 

Существование рисков и угроз для национальной безопасности 

обусловлено наличием неустранимого влияния на страну множества факторов 

внешней и внутренней среды. Управление риском основывается на принципе 

снижения вероятности проявления какого-либо конкретного риска за счет 

использования специальных методов. 

Система обеспечения национальной безопасности обеспечивает его 

защиту от существующих либо прогнозируемых угроз. Задача системы 

обеспечения национальной безопасности состоит в анализе рисков, а также в 

оценке степени их влияния на государство и недопущении перехода за 

допустимые пределы [10]. Обеспечение национальной безопасности ‒ это 

комплекс политических, экономических, социальных, здравоохранительных, 

военных и правовых мероприятий, направленных на обеспечение нормальной 

жизнедеятельности нации, устранение возможных угроз. Можно утверждать, что 

обеспечение национальной безопасности включает в себя: 

− защиту государственного и общественного строя; 

− обеспечение суверенитета и территориальной неприкосновенности 

страны; 

− обеспечение экономической и политической независимости нации; 

− поддержание здоровья нации; 

− охрану общественного порядка и борьбу с преступностью; 

− обеспечение техногенной безопасности страны и защиту от угрозы 

стихийных бедствий. 

Органы, которые обеспечивают национальную безопасность ‒ это 

правоохранительные органы, государственная армия, служба разведки и 

контрразведки и др. 

Национальная безопасность всегда существует и развивается под 

влиянием определенного набора факторов. Система факторов национальной 
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безопасности представляет собой совокупность природных, социальных, 

климатических, экологических, экономических, политических, 

информационных, научно-технических и иных условий, под влиянием которых 

происходят ключевые процессы в государстве. Данные факторы по своему 

источнику, проявлению и направленности действия подразделяются на 

объективные и субъективные, внешние и внутренние (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Группы факторов, влияющих на национальную 

безопасность страны 

 

Ряд факторов, влияющих на национальную безопасность, существует 

объективно и вне зависимости от социального начала. К ним, прежде всего, 

относятся природные ресурсы и климатические условия, а также 

зафиксированные на социально-историческом этапе развития государства 

результаты предыдущей деятельности объектов безопасности с различными 

качественными и количественными оценками. 

В современных реалиях развития российского общества представляется 

возможным выделить некоторые внутренние факторы национальной 

безопасности Российской Федерации (см. рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Внутренние факторы обеспечения национальной 

безопасности [9] 

 

Так, экономические факторы, влияющие на национальную безопасность, 

включают в себя основные производственные фонды, трудовые ресурсы, 
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производственную, рыночную и социальную инфраструктуру, 

конкурентоспособность экономики страны, уровень жизни граждан, 

стратегические запасы и т.д. 

Природные и климатические факторы включают в себя минерально-

сырьевые, водные, земельные, лесные, топливно-энергетические и 

биологические ресурсы, а кроме того, физико-географические факторы – рельеф, 

почвенный покров и т.д. 

Факторы, объединяющие воздействие экономических и природных 

условий – это формы общественной организации производства, совокупность 

мер и целенаправленных действий по сохранению и восстановлению природных 

ресурсов, направленность государственной политики, а также элементов 

экономической системы, которые обеспечивают требуемое качество среды 

обитания человека, производственных процессов добычи и переработки 

полезных ископаемых. 

К общественно-политическим факторам относят степень развития 

государства, культуры, социума, политических движений и объединений, 

негосударственных институтов и подсистем обеспечения национальной 

безопасности [4]. 

К социально-демографическим факторам можно отнести половозрастной 

состав населения, плотность населения на территории страны, уровень 

политической и правовой культуры, уровень образования граждан, показатели 

рождаемости и смертности, брачности населения и т.д. 

Социально-политические факторы определяют формирование систем 

расселения, а также выравнивание уровня экономического развития субъектов 

РФ, решение национально-культурных задач, охрану здоровья, задачи 

национальной обороны и т.д. 

К этнополитическим и этнографическим факторам относится 

национальный состав населения страны, расселение этносов, рождаемость и 

смертность в рамках различных этносов, степень неравномерности 

экономического, политического и социального развития этносов, развитость 

культуры межнационального общения. 

Под информационными факторами понимают время и масштаб 

циркуляции информационных потоков в обществе, направленность их 

движения, способы производства информации, ее эмоциональная окраска, 

защищенность государственных тайн [5]. 

К военно-политическим факторам относится военная мощь государства, 

военная политика страны, ее военный потенциал, уровень милитаризации, а 

также боевая готовность вооруженных сил страны. 

И наконец, научно-технический прогресс часто рассматривают в роли 

комплексного фактора, поскольку его влияние распространяется на все 

перечисленные факторы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что национальная безопасность 

всегда существует и развивается под влиянием определенного набора факторов, 

перечень которых достаточно обширен. Каждая группа факторов, 
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воздействующих на национальную безопасность, должна находиться под 

пристальным вниманием руководства страны. 

Угроза национальной безопасности ‒ это прямая или косвенная 

возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, 

достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной 

целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и 

безопасности государства [9]. Основными внутренними угрозами национальной 

безопасности РФ сегодня являются: 

− усиление степени дифференциации доходов населения; 

− ресурсная ориентация экономики РФ, которая не обеспечивает 

устойчивый экономический рост; 

− усиление неравномерности экономического развития регионов; 

− криминализация общества; 

− снижение научно-технического потенциала России; 

− усиление межэтнической напряженности в стране; 

− демографический кризис, преобладание смертности населения над 

рождаемостью. 

Основные внешние угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации, следующие [4]: 

− военные действия на Украине; 

− антироссийские санкции; 

− усиление масштабов и влияние международных военных и 

политических объединений, в числе которых НАТО [14]; 

− снижение экономического и политического влияния РФ на 

протекающие в мировой экономике процессы; 

− размещение около границ РФ военных сил иностранных государств; 

− повсеместное распространение в мире оружия массового уничтожения; 

− создание условий формирования и возникновения военных 

вооруженных конфликтов вблизи государственных границ России и стран СНГ; 

− активизация на территории Российской Федерации деятельности 

иностранных организаций, занимающихся разведкой и сбором стратегической 

информации; 

− ослабление позиций России в сфере ИКТ и высокотехнологичного 

производства [9]; 

− распространение терроризма. 

Указанные список может меняется в зависимости от конкретных 

экономических, политических, правовых и социальных условий. 

Останавливаясь на последней угрозе ‒ терроризме ‒ стоит отметить, что 

противодействие терроризму – это важная государственная задача, которая 

требует комплексного анализа, для исполнения которой органы власти 

мобилизуют различные ресурсы. 

Среди факторов, способствующих появлению и распространению 

терроризма в России, можно выделить следующие [11]: 
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− увеличение числа террористических проявлений в ближнем и дальнем 

зарубежье, распространение ИГИЛ; 

− война на Украине; 

− слабые места контроля за въездом граждан в Россию; 

− каналы нелегального поступления в РФ оружия из-за рубежа, 

взрывчатых веществ и иных, запрещенных для оборота предметов и веществ; 

− существование рынка нелегального оружия и относительная легкость 

его покупки; 

− наличие значительного числа лиц, прошедших «школу войны» в 

Афганистане, Чечне, Приднестровье, Сирии и других «горячих точках», их 

недостаточная социальная адаптированность в российском обществе; 

− обострение чувства социальной незащищенности, неуверенности у 

граждан; 

− низкий уровень правовой культуры, правовой нигилизм, коррупция в 

российском обществе; 

− рост межэтнической агрессии в обществе; 

− широкая пропаганда на телевидении, в кино, в СМИ культа насилия, 

войны и жестокости. 

Перечисленные причины довольно полно раскрывают основные факторы, 

влияющие на рост преступлений террористического характера в России. 

Для решения этих проблем необходим комплексный межведомственный 

подход, ориентированный на нейтрализацию и устранение факторов, 

порождающих социальную, межнациональную и криминальную напряженность, 

разные проявления экстремизма [8].  

В последнее время степень террористической активности в Российской 

Федерации получилось значительно снизить и прежде всего на Северном 

Кавказе, что стало возможным при помощи принятия серьезных мер, которые 

направлены на противодействие терроризму, в череде которых выделяют 

создание Национального антитеррористического комитета. Но, несмотря на это, 

проблемы терроризма не потеряли своей актуальности и на данный момент 

времени. 

В обществе существует понимание того, что противодействие терроризму 

нужно осуществлять при помощи разрешения проблематики комплексным 

путем, по всем направлениям: политическое, правовое, социальное, 

экономическое, информационное, пропагандистское, организационное, 

координирующее, специальное, исполняемое определенным органом 

исполнительных властей [7]. В это же время мировым сообществом еще не 

выработано надежных механизмов по совместному противодействию данному 

явлению и деятельность по созданию действенного механизма по 

противодействию терроризму в Российской Федерации еще только проводят [11]. 

Одна из мер противодействия терроризму ‒ это использование 

контртеррористических операций. В статье 3 Федерального закона «О 

противодействии терроризму» определено, что контртеррористическая операция 

– это комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и других мер с 
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использованием боевой техники, оружия и специальных средств в области 

пресечения террористических актов, обезвреживания террористов, обеспечения 

безопасности физических лиц, организации и учреждения, а помимо этого по 

минимизации последствий террористических актов [2]. При проведении 

контртеррористических операций уполномоченные органы могут применять 

боевую и специальную технику. Однако опасность терроризма состоит в том, что 

им провоцируются власти на ответное насилие, дестабилизируя 

демократический институт общества, поощряя практику нарушения прав и 

свобод человека. 

Стоит отметить и роль Росфинмониторинга и его МРУ в борьбе с данной 

угрозой. Росфинмониторинг ‒ это федеральный орган исполнительной власти, 

который противодействуют легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения [3].  

Также Росфинмониторинг занимается выработкой государственной 

политики и нормативно-правовым регулирование в этой сфере. Он координирует 

соответствующую деятельность других органов исполнительной власти, 

государственных органов и организаций. В нынешних условиях, когда угрозы 

терроризма нарастают, вопросы эффективного осуществления финансового 

мониторинга за финансированием терроризма приобретают еще большую 

важность и остроту. 

Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы. Национальной 

безопасностью называется такое состояние экономики и власти, при котором 

происходит обеспечение гарантий и прав, интересов большинства граждан, 

достигаются социальные ориентиры экономики страны, обеспечивается 

достаточный уровень оборонного, политического и социального существования 

и развития страны, ее неуязвимость и независимость социально-экономических 

интересов относительно возможных внешних и внутренних угроз и воздействий. 

Национальная безопасность всегда существует и развивается под 

влиянием определенного набора факторов. К ним относят экономические, 

природно-климатические, общественно-политические, социально-

демографические, социально-политические, этнополитические и 

этнографические, информационные, военно-политические факторы и научно-

технический прогресс.  

Существование рисков и угроз для национальной безопасности 

обусловлено наличием неустранимого влияния на страну множества факторов 

внешней и внутренней среды. Управление риском основывается на принципе 

снижения вероятности проявления какого-либо конкретного риска. Обеспечение 

национальной безопасности России на достаточном уровне обуславливает 

необходимость непрерывного контроля за внешними и внутренними угрозами, в 

том числе противодействие терроризму. Это важная государственная задача, для 

исполнения которой органы власти мобилизуют различные ресурсы, проводят 

контеррористические операции, функционирует Национальный 

антитеррористический комитет, а Росфинмониторинг препятствует 

финансированию терроризма. Также для решения проблемы терроризма 
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необходим комплексный межведомственный подход, ориентированный на 

нейтрализацию и устранение факторов, порождающих социальную, в том числе 

межнациональную и криминальную, напряженность и различные проявления 

экстремизма. 
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Развитие туристской отрасли повторяет тенденции развития мировой 

экономики, испытывая на себе экономические подъемы и спады. Так, мировой 

кризис 2008 года сказался на состоянии туризма, обусловив падение численности 

путешественников в общем объеме мирового туристского потока, но также 

выдвинув новые страны как центры притяжения туризма. К таким странам, 

согласно данным ЮНВТО, были отнесены страны БРИК [7], экономики которых 

показывали стабильный рост в после кризисный период. Происходило также 

смещение туристских потоков в страны Южной и Юго-Восточной Азии, 

некоторые страны Ближнего Востока и Россию [9].  

В начале 2000-х годов страны мирового туристского рынка  

подразделялись на: страны туристского спроса (в основном страны Северной и 

Центральной Европы, некоторые страны Азии (Сингапур), страны его  

реализации (страны Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии, 

Исландия) и страны смешанного типа, которые активно работали и работают   по 

въездному и по выездному туризму (Франция, Италия, страны Скандинавии и 

др.). Такая тенденция сохранялась на протяжении нескольких десятилетий.      

Наша страна в этот период рассматривалась как гигантский рынок туристского 

спроса, только в 2016-17 гг.  выездной туристский поток из России вырос на 36% 

[3, 11]. 
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 Для удовлетворения которого многие принимающие страны 

разрабатывали специальные программы, ориентированные на прием российских 

туристов. В Египте, Кипре, Турции, Болгарии туриндустрия готовила 

профессиональные кадры для работы с российскими группами, создавала сеть 

отелей, открывала туристские компании для формирования туристских групп из 

России.   

К середине 2010-х годов Россия уже рассматривалась и как потенциальный 

рынок приема иностранных туристов. К сожалению, этот период длился недолго, 

в процесс вмешались политические изменения, вылившиеся в санкции, смену 

курса доллара и др., что в конечном итоге сказалось на резком падении объемов 

въездного туризма. 

В результате российский туристский рынок начал ориентироваться на 

внутренний туризм, а въездной сектор - развивать   азиатское направление, 

прежде всего, ориентируясь на прием китайских туристских групп.  

Поскольку сейчас политическая ситуация усугубилась еще в большей 

степени, понятно, что внутренний туризм станет в ближайшее время основным 

видом туризма, а въездной, по-прежнему, сохранится на азиатском направлении, 

но объемы туристских потоков, скорее всего, сократятся.  

В мире же после пандемии, наоборот, начинается подъем в туристской 

отрасли, активизируются страны приема туристов, усиливается деятельность в 

выездном и внутреннем туризме. За последние несколько лет страны, наиболее 

активно развивающие туризм, накопили опыт в формировании новых 

туристских продуктов, даже в пандемию происходила серьезная работа по 

поиску новых возможностей развития отрасли, и теперь, когда вирусная 

инфекция отступила, стали реализовываться те идеи и проекты, которые ранее 

были приостановлены. Многие из них последовательно отвечают тем вызовам, 

которые были заявлены еще в 2000-е годы, другие же возникли в последние годы.  

Представляется, что их изучение важно и для нашей страны, поскольку те 

тенденции, которые происходят в мировом туризме сейчас, в будущем могут 

проявиться и у нас.   

Одна   из них касается увеличения числа туристских предложений для 

туристов третьего возраста. Известно, что социальные изменения, происходящие 

в демографической структуре высокоразвитых стран, обусловливающие    

старение населения, генерируют все большее число людей третьего возраста, и, 

соответственно, все большее число туристов, относящихся к этой группе 

потребителей.  Но пожилые люди 2000-х годов коренным образом отличаются 

от таковых в 2010-20-е годы, сейчас это свободные от работы, активные 

путешественники, для которых туризм стал неотъемлемой частью повседневной 

жизни [2]. Следует сказать, что эти люди в большей степени предпочитают 

групповые туры, в особенности в страны, которые для них представляют 

экзотический интерес. Широкое развитие подобных туров в мире можно 

рассматривать как одну из тенденций в туризме. Для того, чтобы удовлетворить 

этот спрос в ряде стран, в частности, в Швеции, Дании, Нидерландах помимо 

туристских компаний созданы специальные структуры -   пенсионные клубы, 

ассоциации, организующие туры для людей третьего возраста, а также для 
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инвалидов. Это "Дайнэдж Ассоциэшн" в Дании, "Сенье Ваканти План" в 

Нидерландах или "Свериджес Пенсионарсфорбинд" в Швеции. 

В нашей стране происходят подобные изменения. Также, помимо 

туристских компаний, которые предлагают туры для пенсионеров, появились 

организации, разрабатывающие специальные предложения для этой категории 

туристов, например, Клуб путешествий «Бархатный сезон», Клуб социального 

туризма [10], Благотворительный фонд социального развития и другие.  Туры 

организуются, как правило, по более низкой цене, не в высокий сезон, 

фактически также, как это делается за рубежом. 

В конце 2010-х годов у нас появились    программы поддержки здоровья и 

долголетия, которые широко развивались в разных городах страны в 

допандемийный период.  В рамках этих программ для людей третьего возраста 

были разработаны самые разнообразные программы организации досуга и 

свободного времени. Так, например, в Москве для пенсионеров начали 

предлагать групповые автобусные экскурсии, знакомящие туристов с музеями и 

туристскими центрами Подмосковья.  Для этого арендовались специальные 

автобусы, было организовано питание на маршруте, а туры разрабатывались 

таким образом, чтобы туристы не только посещали музеи, но и становились 

участниками каких-либо событий или праздников, проходящих в Московской 

области. Такие экскурсии разрабатывались при поддержке городских и 

областных комитетов по туризму и министерства социального развития, они 

финансировали эту деятельность. К сожалению, она была прервана в результате 

пандемии, но сейчас, когда произошел спад вирусной инфекции, такие 

программы вновь будут набирать оборот. 

Существенная разница в туристских предложениях для пенсионеров в 

нашей стране и за рубежом в том, что отечественные туры не ориентированы на 

активных пенсионеров. В представлении российских организаторов пенсионеры 

должны предпочитать спокойный отдых и недлительные поездки, поэтому им 

предлагаются поездки на курорты в низкий сезон и небольшие по срокам 

экскурсионные туры, чаще всего автобусные или железнодорожные. Конечно, 

такие туры востребованы, но, думается, что в будущем необходимо создавать и 

другие туры – на Байкал, Алтай, Камчатку для активных пенсионеров, как это 

делается за рубежом.   Представляется, что многие люди третьего возраста 

захотят познакомиться с уникальными местами в нашей стране. 

Еще одна тенденция мирового туризма связана уже с другим сегментом 

потребителей – туристами среднего возраста и семейными людьми. Среди этой 

группы   растет число индивидуальных туров в противовес групповым.  

Происходит персонификация запросов, создание спектра индивидуальных 

туров. Особенно эта тенденция проявилась в период пандемии, когда туристы 

просто боялись выезжать куда-либо в составе больших групп. Во всех 

европейских и других странах мира, где быстро восстанавливается туристская 

отрасль, эта тенденция отмечается как наиболее сильно выраженная. Для 

удовлетворения спроса таких туристов организаторы идут на создание новых 

условий отдыха. Например, в Дании появились небольшие плавающие острова 

для индивидуального отдыха на воде, в США и других странах – небольшие 
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передвижные мобильные отели, которые организаторы привозят на место, 

выбираемое туристом. Это отели, ориентированы на прием небольшой группы 

туристов, на семью или на одного человека.  

В нашей стране пока таких условий отдыха нет, но некоторые компании 

переориентировали свою деятельность на прием небольших туристских групп, 

часто компаний друзей или семейных пар. Например, такие туры получили свое 

развитие на Алтае. Туристские компании там организуют путешествия для 

небольших групп на джипах или внедорожниках в сопровождении одного или 

двух гидов. Джипов обычно несколько, фактически это караваннинг, но стоянки 

для туристов обустроены в некотором удалении друг от друга, чтобы создавалась 

иллюзия уединенности, более полного соединения с природной средой.  

Отвечая тенденции роста индивидуального туризма, нельзя не сказать об 

автотуризме. Этот вид развивается весьма быстрыми темпами. По данным 

ассоциации туроператоров спрос на автомобильные путешествия ежегодно 

повышается на 10-15% [1]. Но, если в европейских странах только 50% 

туристов путешествует на собственных автомобилях, а в США 25%, остальные 

арендуют автомобили, то у нас почти 90% совершают поездки на собственном 

транспорте. [8].  В этом году более 59% российских туристов планируют 

путешествовать на личном автомобиле [6]. Наиболее популярными регионами 

являются Алтай, Кольский полуостров, Камчатка, Карелия, области Средней 

полосы России, столичные регионы. Представляется, что этот вид туризма 

будет особенно востребованным в ближайшие годы, хотя его темпы роста 

сдерживаются низким качеством дорожного покрытия и слабой придорожной 

инфраструктурой. Вместе с тем, развитию автотуристических кластеров 

государство уделяет особое внимание, за последние годы построены «Золотые 

ворота» в Алтайском крае, «Кяхта», «Байкальский»,  «Тункинская долина», 

«Всплеск», «Задонщина» автотуристические кластеры.  

Исключительно важная тенденция в организации современного отдыха и 

туризма связана с тем, что многие туристы, отдыхая, продолжают работать, 

поскольку технологические возможности, связанные с телекоммуникациями, 

Интернет-технологиями позволяют не находиться постоянно на рабочем месте. 

Сейчас многие жители планеты могут позволить себе отправиться в разные, 

часто удаленные от места работы, регионы, при этом не теряя связи с рабочим 

коллективом и выполняя свои рабочие функции. В этой связи туристы нового 

поколения предъявляют иные требования к месту отдыха, такие как обязательная 

качественная мобильная и интернет-связь, скорость передачи информации и др.  

К сожалению, в нашей стране еще довольно много мест, где мобильной и 

интернет-связи нет вообще или она находится на низком уровне. Поэтому работа 

потенциальных туристов во время путешествий пока ограничена лишь 

некоторыми регионами в основном столичными, но, представляется, что в 

будущем при развитии современных технологий такая форма отдыха будет 

приобретать все большие масштабы.   

В европейских странах и странах Северной Америки чрезвычайно важным 

фактором развития туризма сейчас является его экологизация. Она проявляется 

во всем: в посещении экологически чистых ландшафтов, прежде всего, 
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национальных парков, в создании туристской инфраструктуры на основе 

экологически чистых технологий (например, с использованием солнечной, 

ветровой энергии и т.п.), в формировании турпродуктов с использованием 

экологически чистых материалов и др.  Эта тенденция находит свое отражение и 

у нас, но темпы экологизации путешествий пока низкие. Хотя следует сказать, 

что мы сумели сохранить свои природные естественные ландшафты в 

значительно большем объеме, по сравнению со многими европейскими 

странами, где естественных ландшафтов практически нет, они представляют 

собой вторичные природно-антропогенные территории.  

В современном мире отмечается также тенденция к дроблению сроков 

отдыха, росту непродолжительных поездок. Одновременно фиксируется 

увеличение частоты путешествий, так называемые поездки с небольшими 

интервалами. Чаще всего такие выезды наблюдаются в Германии, 

Великобритании, Франции. Специалисты, изучающие мировой туризм, 

отмечают, что именно такие поездки будут определять характер туристского 

спроса в европейских странах. В нашей стране пока существуют четкие различия 

между сроками отдыха, в основном двухнедельной длительностью и сроками 

экскурсионных путешествий, которые зависят от близости туристских центров к 

местам генерирования туристского спроса. Их продолжительность может 

варьировать от одно- двухдневных до многодневных туров. Масштабы нашей 

страны обусловливают значительные расстояния между городами и различными 

туристскими центрами, поэтому, по всей вероятности сроки путешествий, по 

крайней мере для отдыха в обозримом будущем не изменятся.  

Процесс диверсификации туристских услуг является одной из важнейших 

тенденций нашего времени.  На туристском рынке все больше появляется 

комбинированных туров, когда отдых совмещается с шопингом, бизнес 

программы с культурно-познавательными услугами, спортивные туристические 

мероприятия с участием в этнографических праздниках и т.п. Если 

анализировать туристские предложения многих крупных российских туристских 

компаний, можно увидеть, что и у нас таких предложений становится все 

больше.  Действительно, спрос на подобные туры растет, это говорит о том, что 

происходят коренные изменения в стиле отдыха и туризма.  Поэтому при 

разработке туристских продуктов необходимо более дифференцированно 

подходить к предпочтениям наших туристов, а это возможно при усилении 

процесса диверсификации туристских услуг, направленных на удовлетворение 

индивидуальных потребностей туристов. Представляется, что при 

урегулировании политических проблем мировые тенденции в развитии туризма 

более широко проявятся в нашей стране.   

 

Список источников информации: 

1. Автотуризм в России – настоящее и будущее Режим доступа: URL: 

https://globus-extreme.ru/raznoe/avtoturizm-v-rossii-avtoturizm-v-rossii-

nastoyashhee-i-budushhee.html (дата обращения 12.042022) 

2. Александрова Международный туризм. Учебник. М.:Аспект Пресс, 

2002, 470 с.  

https://globus-extreme.ru/raznoe/avtoturizm-v-rossii-avtoturizm-v-rossii-nastoyashhee-i-budushhee.html
https://globus-extreme.ru/raznoe/avtoturizm-v-rossii-avtoturizm-v-rossii-nastoyashhee-i-budushhee.html


525  

3. Глаголев А.Б. Туристический рынок России 2017 г. Итоги и 

перспективы. Режим доступа: URL: https://sci-article.ru/stat.php?i=1522656267 

(дата обращения 5.03.2022) 

4. Клуб путешествий «Бархатный сезон» Режим доступа: URL: 

https://npfrate.ru/knowledgebase/otdyx-dlya-pensionerov/barxatnyj-sezon-tury.html 

(дата обращения 7.03.2022) 

5. Клуб социального туризма для пенсионеров URL: 

https://vk.com/clubpensionerovmoscow (дата обращения 12.04.2022) 

6. Косюков О. Большинство россиян отправится в отпуск на личном 

автомобиле в 2022 URL: https://tarantas.news/posts/id31124-hfqfx7rylat79aa74nj4 

(дата обращения 13.04.2022) 

7. Страны БРИК становятся главным источником роста для мирового 

туризма Режим доступа: URL: https://ria.ru/20101108/293922699.html) (дата 

обращения 5.03.2021) 

8. Штейнгольц Б.И., Назаркина В.А. Автомобильный туризм в 

современной России: точки роста. Режим доступа: URL:  

https://cyberleninka.ru/search(дата обращения 5.02.2022) 

9. Что ждет индустрию туризма в 2008 году? URL:  

https://prohotel.ru/news-16079/0/ (дата обращения 5.03.2022) 

10. Режим доступа: URL: https: //vk.com/clubpensionerovmoscow (клуб 

пенсионеров) (дата обращения 10.02.2022) 

11. Режим доступа: URL: https://ru.russia-promo.com/rmaa-

group/blog/russia-in-the-world-travel-market-2019-ru  (дата обращения 4.04.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sci-article.ru/stat.php?i=1522656267
https://npfrate.ru/knowledgebase/otdyx-dlya-pensionerov/barxatnyj-sezon-tury.html
https://vk.com/clubpensionerovmoscow
https://tarantas.news/posts/id31124-hfqfx7rylat79aa74nj4
https://ria.ru/20101108/293922699.html
https://cyberleninka.ru/search
https://prohotel.ru/news-16079/0/
https://ru.russia-promo.com/rmaa-group/blog/russia-in-the-world-travel-market-2019-ru
https://ru.russia-promo.com/rmaa-group/blog/russia-in-the-world-travel-market-2019-ru


526  

Н.Е. Скоробогатова1, А.В. Кубинцева1,2 

1Московский психолого-социальный университет 
2Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы "Школа № 1468 
  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ПИСЬМА У ЧАЩИХСЯ 

ПЕРВЫХ КЛАССОВ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

Ключевые слова: дети с ОНР, навык письма, коррекционная работа. 

Аннотация: изучение особенностей навыка письма с ОНР (III ур.) - это 
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FEATURES OF THE FORMATION OF WRITING SKILLS IN FIRST 

GRADE STUDENTS WITH SPEECH DISORDERS 

The keywords: children with ONR, writing skills, correctional work. 

Annotation: the study of the peculiarities of the writing skill with ONR (III 

level) is an urgent problem at the present time, the solution of which will allow finding 

the most effective means of correctional work. 

 

Проблема профилактики и коррекции нарушений письма у младших 

школьников на протяжении многих лет вызывает интерес специалистов из 

разных областей – логопедии, психологии, физиологии, нейропсихологии и 

других. В теории и практике отечественной логопедии сложились и существуют 

различные подходы к изучению нарушений письма и письменной речи. В 

психофизиологических и нейропсихологических исследованиях письмо 

рассматривается как сложная функциональная система. Данная проблема 

достаточно широко освещена в работах Б.Г. Ананьева, Т.В. Ахутиной, Р.Е. 

Левиной, А.Р. Лурия, Л.Г. Парамоновой, И.Н. Садовниковой. [4, c. 73] В них 

изучены различные аспекты формирования и особенности нарушения навыка 

письма. 

Нарушения формирования письма препятствует успешности усвоения 

программного материала. Что влечет за собой трудности в овладении 

орфографией. Поэтому представляется необходимым освещение требований к 

содержанию, условиям и результатам логопедической работы по профилактике 

и исправлению нарушений письма. Кроме того, для повышения эффективности 

профилактики нарушений письма необходима совместная работа логопеда с 

учителями начальных классов. 

Актуальность работы по профилактике и коррекции нарушений письма 

обусловлена также ростом количества обучающихся младших классов с 

нарушениями письменной речи. Среди них особую группу занимает учащиеся 

младших классов с ОНР (III уровень). Изучение вопросов исследования и 

формирования навыков письма у младших школьников с общим недоразвитием 
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речи рассматривались такими авторами: А.Н. Корнев, Н.И. Садовникова, Л.Н. 

Ефименкова, Г.А. Каше. [5, c.148] Однако в настоящее время проблема 

диагностики и коррекции нарушения письма не является до конца решенной и 

требуется, и требуется дальнейшей проработки. 

Цель исследования: изучение формирование навыка письма у учащихся 

первых классов с речевыми нарушениями, разработка и апробация программы 

коррекционной работы. 

Объект исследования: учащиеся первых классов с нарушением речи. 

Предмет исследования: особенности навыка письма у учащихся первых 

классов с нарушением речи. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что у учащихся первых классов с 

нарушением речи имеются значительные сложности в формирование навыка 

письма. 

Организация исследования. Исследование проводилось в ГБОУ города 

Москвы «Школа № 1468» с 20 декабря 2021 года по 29 декабря 2021 года. В нем 

принимали участие 10 учеников; из них 5 нормально развивающихся и 5 детей с 

общим недоразвитием речи (III уровень). 

Письменная речь — одна из форм существования языка, 

противопоставленная устной речи. [4, c. 3] Это вторичная, более поздняя по 

времени возникновения форма существования языка. 

Как отмечает Б. Г. Ананьев [1, c. 108] в процессе письма можно выделить 

2 уровня организации:  

1. сенсомоторный уровень, отвечающий за технику письма; 

2. письмо, как речевая деятельность. 

Л. С. Цветкова [3, c.115] говорит об участии в процессе письма 

кинестетического, кинетического, пространственного, анализаторов. Между 

этими анализаторными системами существует сложное условно-рефлекторное 

взаимодействие.  

Сенсомоторный уровень письма обеспечивает следующие операции: 

• звуковой анализ слов (установление последовательности звуков и 

уточнение слышимым вариантом звуковым фонем); 

• перевод фонем в графемы. 

По А. Н. Леонтьеву [3, c. 204] психическую структуру письма можно 

представить в виде трех основных операций: 

• процесс символизации фонем; 

• процесс моделирования звуковой структуры слова; 

• графо-моторные операции. 

Предпосылки формирования этих операций: 

• навык символизации (формируется в символьных играх с замещением 

предмета, в ИЗО-деятельности); 

• развитие фонематического восприятия ребенка, завершающий этап - 

осознание звуковой стороны слов (с помощью специального обучения); 

• овладение фонематическим анализом, который необходим для 

моделирования звуковой структуры слов с помощью букв; 
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• графо-моторные навыки, развитие которых тесно связано с состоянием 

зрительно-моторной координации. 

Программа экспериментального исследования содержала 4 задания из 

методики Ахутина Т.В., Иншаковой О.Б. [2.с.25] С помощью заданий можно 

оценить состояния: общего количество правильно написанных букв слов слогов 

под диктовку слогов (продуктивность); определить ошибки, возникающие на 

уровне воспроизведения звуков, букв, слогов; состояние зрительно-

пространственных трудностей; проблемы, которые возникают при переходе с 

печатных букв на письменные); наличие макро- или микрографии; присутствие 

гипер- и гипотонуса. 

Анализ результатов проведенного нами исследования показал состояние 

навыка письма у нормально развивающихся и учащихся с ОНР (III уровень). 

Выявлена значительная разница в ЭГ и КГ. Мы провели анализ 

сформированности навыка письма. Рассмотрим результаты выполнения заданий 

по видам связного высказывания. 

Таблица 1 

 и навыка письма у нормальноہанностہировہие сформہанہИсследовہ

развивающихся и школьников первого класса с ОНР (III уровень)  

(в % к общему числу испытуемых) 
 

Вہид зہадہанہия Уровнہи сформہировہанностہи 

Высокہий Среднہий Низкий 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

1. Записать буквы под 

диктовку 

0% 80% 60% 20% 40% 0% 

2. Записать слоги под 

диктовку 

0% 60% 60% 40% 40% 0% 

3. Записать слова под 

диктовку 

0% 80% 20% 20% 80% 0% 

4. Списывание слов с 

карточки  

0% 80% 60% 20% 40% 0% 

Среднее знہаченہие 0% 75% 50% 25% 50% 0% 

 

В целом, при анализе результатов по видам связного высказывания 

выявлена значительная разница в ЭГ и КГ. У большинства (75 %) нормально 

развивающихся детей выявлен - высокий уровень, лишь 25 % - показали средние 

результаты, при отсутствии низкого. Результаты детей ЭГ оказались значительно 

хуже: высокий уровень отсутствует, средний уровень 50%, низкий уровень 

показали 50 %. 

Качественный анализ результатов выполнения заданий показал: что 

результаты исследования контрольной группы допускали только зрительно-

пространственные ошибки. А вот результаты исследования экспериментальной 
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группы показали: продуктивность находится на среднем уровне, наблюдаются 

оптические ошибоки, смешение букв по глухости звонкости (ж-ш), 

недописывание отдельных элементов (е-ё), замены гласной буквы первого ряда 

на гласную букву второго ряда (а-я) обусловленно акустико-артикуляционным 

сходством звуков, неточность воспроизведения букв. Зрительно-

пространственные трудности: буквы уходят за нижнюю линию строки, буквы 

разновысокие, разный наклон букв, зеркальность букв. Нарушения удержания 

рабочей программы во время письма: заменяют заглавную букву на строчную. У 

детей данной группы наблюдается макрография и гипертонус. 

Таким образом, у учащихся первых классов с нарушением речи 

наблюдаются трудности в формировании письма, которые проявляются в 

ошибках языкового анализа и синтеза, неточности воспроизведения 

символизации фонем, а также в акустико-артикуляционных и оптико-

пространственных ошибках, что указывает на необходимость проведения 

коррекционной работы.  

Коррекционной работой навыка письма занимались следующие авторы: 

Р.И. Лалаева, И.Н. Садовникова, Л.Н. Ефименкова, А.Н. Корнев, И.С. Теплова,  

На основании данных авторов было составлено направление 

коррекционной работы:  

1. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

2. Развитие внимания и зрительного восприятия. 

3. Формирование и развитие пространственной ориентировки. 

4. Развитие слухо-моторной координации, формирование взаимосвязи 

слухового внимания и графического навыка. 

5. Формирование базовых графических навыков. 
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FEATURES OF PHONEMIC PROCESSES IN PRESCHOOLERS WITH 

PHONETIC AND PHONEMIC UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH 
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Abstract: studying the features of the phonemic side of speech in preschoolers 

with phonetic and phonemic underdevelopment of speech - this problem is the most 

urgent at the present time, the solution of which will allow finding the most effective 

means for correctional work. 

 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения численности детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Проблема речевого развития 

детей с ФФН отражена во многочисленных исследованиях Г.А. Каше[1, с.109], 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина[2, с .189], В. В. Коноваленко, Т.А. [5, с.57],  

Ткаченко[6, с.13], Иншакова О.Б. [4, с.60],  и других авторов. В данных работах 

подробно описаны причины возникновения фонетико-фонематического 

недоразвития речи, представлены затруднения формирования различных сторон 

речи. 

ФФН выступает в качестве одного из самых распространенных речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста, при котором одним из основных 

симптомов считаются нарушения звукопроизношения и фонематических 

процессов. Поэтому сложности становления фонематических процессов у 

дошкольников с ФФН, требует углубленного изучения и подбора более 

эффективных и современных методов формирования.  

Цель исследования: изучение особенностей фонематической стороны речи 

у дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.  

Объект исследования: особенности состояния фонематической стороны 

речи у дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Предмет исследования: формирования фонематической стороны речи у 

дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что у дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи преобладает не сформированность 
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фонематической стороны речи, которые могут быть корригированы в ходе 

специально организованной и проведённой логопедической работы. 

Исследование проводилось в МБДОУ «Детский сад «Ивушка» г. 

Десногорск с 29 ноября 2021г. по 25 декабря 2021г. В исследовании участвовали 

10 с нормой речевого развития и 10 дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

Исследование состояния фонематической стороны речи у дошкольников 

проводилось по методике исследования Филичевой Т. Б. и Чиркиной Г. В. [2, 

с.89], Коноваленко В. В. [5, с.34], Волковой Г. Л. [4, с.208], по направлениям: 

исследование фонематического восприятия, исследование фонематического 

анализа, исследование фонематического синтеза и фонематического 

представления. 

В результате исследования фонематических процессов была выявлена 

существенная разница между ЭГ и КГ. 

Таблица 1 

Результат исследования уровня фонематической стороны речи у детей с нормой 

речевого развития и фонетико-фонематическим недоразвитием речи (в % к 

общему числу испытуемых) 

 

Задания 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

Высокий Средний Низкий 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Исследование состояний 

фонематического 

восприятия 

67,5% 0% 32,5% 22,5% 0% 77,5% 

Исследование состояния 

фонематического анализа 
72,5% 0% 27.5% 15% 0% 85% 

Исследование 

фонематического синтеза 
77% 0% 23% 20% 0% 80% 

Исследование состояний 

фонематических 

представлений 

92,5% 0% 7,5% 17,5% 0% 82,5% 

Среднее значение 77% 0% 23% 18% 0% 82% 

 

При анализе результатов 4 серий заданий было выявлено состояние 

фонематического восприятия у детей с нормой речевого развития и с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. Видна существенная разница в КГ и ЭГ. 

По результатам исследования, у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи преобладает низкий уровень состояния фонематического восприятия (82%). 

Проанализировав результаты экспериментального исследования, можно 

сделать вывод, что детям с ФФН сложнее всего давались задания по 

фонематическому представлению и синтезу.  
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Полученные данные в ходе исследования свидетельствуют о том, что: 

Для детей характерны нарушения восприятия сложность фонетического 

контекста слова (стечение согласных, многосложность слова);  

- неумение различать минимальную смыслоразличительную и 

минимальную произносительную единицы устной речи, то есть слог и звук;  

- слабость акустического восприятия некоторых согласных звуков;  

- несформированность фонематического анализа как умственного 

действия по определению временной последовательности составляющих слово 

звуков. 

При выполнении заданий по фонематическому анализу у дошкольников 

были определены следующие нарушения. Дети затруднялись при определении 

последовательности звуков, количества звуков в слове, места звука в слове по 

отношению к другим звукам;  

- затруднено выделения как гласных, так и согласных звуков в словах, 

наибольшее затруднение вызвало определение звука в конце слова. 

Из-за недостаточной сформированности дифференциации звуков 

отмечаются затруднения при повторении слогового ряда со звонкими и глухими 

звуками, с шипящими и свистящими,  с сонорами; 

При исследовании фонематического синтеза отмечались отмечаются 

трудности при синтезе слов из звуков данных, как в ненарушенной, так и 

нарушенной последовательности; дети с трудом различали правильное и не 

правильное произношение слов в чужой речи; 

При исследовании фонематического представления отмечались проявляется в 

смене местоположения звука в слове и пропуске звука при стечении 

преимущественно в словах сложной слоговой структуры.  

Проведенное нами исследование показало наличие значительных 

трудностей фонематической стороны речи у дошкольников с ФФН, что 

свидетельствует о необходимости проведения специальной коррекционной 

работы. 

На основании полученных результатов была составлена программа 

коррекционной работы по формированию фонематической стороны речи у 

дошкольников с ФФНР с учетом методик Т.Б. Филичевой [2, с.157], Г.В. 

Чиркиной, Г.А. Каше [1, с.67]. 

Работу строить поэтапно. Логопедическая работа рассчитана на три 

месяца. Основные направления работы:  

1 этап. Предварительная работа направлена на формирование фонематического 

слуха. 

2 этап. Основная работа проводиться по направлениям: 

2.1 формирование и развитие фонематического восприятия (работа будет 

вестись над узнаванием неречевых звуков, различением высоты, силы и тембра 

голоса на материале одинаковых звуков, слов и фраз, различением слов близких 

по своему составу, дифференциации фонем и слогов); 

2.2 формирование звуко-слогового анализа и синтеза слова (выделение 

(узнавание) звука на фоне слова, выделение первого и последнего звука из 

слова, определение места звука в слове (начало, середина, конец, развитие 
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сложных форм фонематического анализа (определение последовательности, 

количества и места звуков в слове); 

2.3 формирование фонематического представления. 

3 этап. Закрепление сформированных навыков фонематической стороны 

речи. 
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Аннотация: разработка программы коррекционной работы по 

формированию фонематических процессов дошкольника с общим 

недоразвитием речи (III уровень) – эта проблема является наиболее актуальной 

в настоящее время, решение которой позволит повысить уровень речевого 

развития дошкольника. 
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FORMATION OF PHONEMIC PROCESSES IN PRESCHOOLERS WITH 

GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT (LEVEL III) 

The keywords: children with ONR, phonemic processes, correctional work. 

Annotation: development of a program of correctional work on the formation 

of phonemic processes of a preschooler with general speech underdevelopment (level 

III) – this problem is the most urgent at present, the solution of which will increase the 

level of speech development of a preschooler. 

 

В современном мире проблема сформированности фонематических 

процессов у дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровень) является 

актуальной темой для дошкольного образования, так как с каждым днем все 

больше детей дошкольного возраста встречаются с трудностями 

фонематических процессов. 

Проблемой изучения особенностей формирования фонематической 

стороны речи у детей с общим недоразвитием речи (III уровень) указывали 

многие исследователи: Г. А. Каше, Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, Н. А. Никашина, 

Т. Б. Филичева, М. Е. Хватцев, Г. В. Чиркина, Н. Х. Швачкин и другие.  

Проведенное ранее экспериментальное исследование выявило 

затруднения формирования фонематических процессов у дошкольников с 

общим недоразвитием речи (III уровень).[2] 

У детей с общим недоразвитием речи (III уровень) особую трудность 

вызвали фонематический синтез и фонематические представления. Также низкие 

показатели были выявлены при выполнении заданий по фонематическому 

восприятию и фонематическому анализу.  

При фонематическом восприятии отмечались замены, добавления, 

перестановки и пропуски звуков, а более распространенным видом ошибок 

оказались замены согласных звуков (С – Ш, Ж – Ш, З – С, Ц – С, Ч – Т’).  

При фонематическом анализе отмечались трудности при выделении 

гласных и согласных звуков. Особые затруднения возникали при выделении 



535  

гласных и согласных в середине слова, а также при выделении согласного звука 

при стечении согласных. Часто выделяли согласный звук в сочетании с гласным 

или просто пропускали звук.  

При фонематическом синтезе отмечались нарушения составления слов из 

последовательности звуков как в ненарушенной последовательности, так и в 

нарушенной. Дети не могли составить слова из заданного количества звуков 

(произносили звукокомплексы вместо слов, составляли отдельные слоги, но 

собрать их в целое слово затруднялись, наблюдались перестановки слогов), либо 

вовсе отказывались от задания.  

При фонематических представлениях отмечались трудности подбора слов, 

которые редко употребляются в их лексиконе, заменяли их на слова других 

тематических групп. Особые сложности возникали при подборе слов со 

свистящими и шипящими, мягкими звуками, сонорами, допускали 

множественные ошибки либо отказывались от выполнения задания.  

Выявленные затруднения свидетельствуют о том, что у дошкольников с 

общим недоразвитием речи (III уровень) имеются значительные трудности в 

сформированности фонематических процессов, что, в свою очередь, указывает 

на необходимость проведения коррекционной работы.[2] 

Нами была разработана и апробирована коррекционная программа на 

основе методик Г. Г. Голубевой [3], Н. И. Дьяковой [1], Р. И. Лалаевой [4], Т. А. 

Ткаченко [5], которая была использована в работе с дошкольниками с общим 

недоразвитием речи (III уровень). 

Объект исследования: дошкольники с общим недоразвитием речи (III 

уровень). 

Предмет исследования: процесс формирования фонематических процессов 

у дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровень). 

Научная гипотеза: мы предполагаем наличие сложностей в формировании 

фонематических процессов у дошкольников с общим недоразвитием речи (III 

уровень), которые могут быть скорригированы в ходе специально 

организованной логопедической работы. 

Организация исследования: исследование проводилось в д/о №5 ГБОУ 

города Москвы «Школа № 962» с октября 2021 г. по апрель 2022 г. В нем 

принимали участие 10 дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровень). 

Коррекционная программа была направлена на формирование 

фонематических процессов у дошкольников с общим недоразвитием речи (III 

уровень) 5–6 лет, содержала 4 основных направления (фонематическое 

восприятие, фонематический анализ, фонематический синтез, фонематические 

представления), которые реализовывались последовательно в 3 этапа. 

Целью 1 этапа (подготовительный) являлось формирование базы для 

развития фонематических процессов. Главными задачами было развитие 

познавательных процессов: слухового восприятия, внимания, памяти, развитие 

умения различать высоту, силу и тембр голоса. На данном этапе использовалось 

большое количество наглядных средств: игрушки, картинки, лото и др.  

Целью 2 этапа (основной) являлось развитие фонематических процессов. 

Главными задачами было развитие фонематического восприятия, 
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фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений. В работе 

использовались наглядные и словесные средства: картинки, модели, схемы, 

пословицы и поговорки, стихи. 

Целью 3 этапа (заключительный) являлось закрепление полученных 

знаний и умений. На этом этапе применялись компьютерные технологии по 

закреплению формирования фонематических процессов. Была разработана игра-

презентация, в которой дети могли применить полученные в ходе специального 

обучения знания и умения. 

Эффективность коррекционной работы подтвердили результаты 

контрольного эксперимента, которые показали положительную динамику в 

группе детей с общим недоразвитием речи (III уровень).  

Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика продвижения формирования фонематических процессов у 

дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровень)  

(в % к общему числу испытуемых) 

Задания 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

До После До После До После До После До После До После 

1.Фонематическое 

восприятие 0 30 55 83 20 45 43 17 80 25 2 0 

2.Фонематический 

анализ 0 28 45 67 32 55 53 33 68 17 2 0 

3.Фонематический 

синтез 0 10 10 40 10 45 50 55 90 45 40 5 

4.Фонематические 

представления 0 10 47 60 7 36 43 40 93 54 10 0 

Среднее значение 0 20 39 63 17 45 47 36 83 35 14 1 

Анализ данных контрольного эксперимента по формированию 

фонематических процессов показал увеличение высокого уровня с 0% до 20%, а 

также уменьшение низкого уровня с 83% до 35%. Наибольшая динамика 

выявлена по фонематическому восприятию и фонематическому анализу. 

Наименьшая динамика выявлена по фонематическому синтезу и 

фонематическим представлениям. 

Прогноз: несмотря на положительную динамику в ЭГ, все же у детей 

отмечаются недостатки фонематических процессов, что свидетельствует о 

необходимости продолжения коррекционной работы с дошкольниками с общим 

недоразвитием речи (III уровень) 5–6 лет.  
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АНАЛИЗ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ИПОТЕКЕ 

Ключевые слова: электронная таблица, финансовые функции, годовая 

процентная ставка, первоначальный взнос, ежемесячные платежи. 

Аннотация. Рассмотрены практические приемы использования 

финансовых функций электронной таблицы Excel для анализа ежемесячных 

платежей по ипотеке. Расчет ежемесячных платежей выполнен с учетом годовой 

процентной ставки, первоначального взноса, временного интервала.  

 

G.V. Sudarikov1, N.D. Sarkisyan1  
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ANALYSIS OF MONTHLY MORTGAGE PAYMENTS 

Keywords: spreadsheet, financial features, APR, down payment, monthly 

payments. 

Annotation. We have considered practices for using the financial functions of 

an Excel spreadsheet to analyze monthly mortgage payments. The calculation of 

monthly payments is made taking into account the annual interest rate, down payment 

and time interval. 

 

Рассмотрим использование финансовых функций электронной таблицы 

Excel для решения экономических задач на примере расчета ежемесячных 

платежей по ипотеке. Допустим молодой семье необходимо приобрести 

квартиру в Новой Москве или на окраине Москвы. Молодая семья должна 

оценить свои финансовые возможности для приобретения квартиры в 

новостройке и определить ежемесячные платежи по ипотеке в течение 20 лет. 

Среди финансовых функций, встроенных в Excel есть функция ПЛТ, 

которая позволяет при заданной процентной ставке, количестве периодов 

платеже и размере ипотечной ссуды определить сумму ежемесячных платежей. 

Проанализируем для примера два варианта расчетов ежемесячных платежей по 

ипотеке: 

-  стоимость квартиры составляет 8 миллионов рублей,  годовая процентная 

ставка составляет 12%, первоначальный взнос 15% и срок оплаты по ипотеке 20 

лет; 

-  стоимость квартиры составляет 8 миллионов рублей,  годовая процентная 

ставка составляет 6%, первоначальный взнос 15% и срок оплаты по ипотеке 20 

лет; 

Введем данные для первого варианта расчетов по ипотеке в таблицу. 

В ячейку С4 заносим формулу для расчета первоначального взноса в 

рублях «B3*B4», а в ячейку B6 формулу определения размера ипотечной ссуды 

«B3-B3*B4». В соответствующих ячейках появятся числовые значения. 
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Для определения ежемесячных платежей в ячейку B11 вводим функцию 

ПЛТ. Курсором мыши выбираем пиктограмму «Мастер функций» . На 

экране появится окно «Мастер функций». В поле «Категория» выбираем 

«Финансовые». 

 

Нажимаем на кнопку «ОК». 

Функция ПЛТ позволяет рассчитать сумму ежемесячных платежей при 

сумме взятой в кредит по ипотеке, годовой процентной ставке и заданном 

периоде платежей. 

 
 

В поле «Ставка» вводим формулу B5/12 - годовую процентную ставку 

делим на количество месяцев в году, в поле «Кпер» вводим формулу B7*12 – 
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срок погашения ссуды в месяцах, в поле «ПС» указываем содержимое ячейки B6 

– размер ипотечной ссуды со знаком «минус». Нажимаем на кнопку «ОК». 

Для определения ежегодных платежей используем функцию ПЛТ. 

Устанавливаем курсор в ячейку С11 и вводим функцию ПЛТ.  

В поле «Ставка» вводим ссылку на ячейку B5 - годовую процентную 

ставку, в поле «Кпер» вводим формулу B7 – срок погашения ссуды в годах, в 

поле «ПС» указываем содержимое ячейки B6 – размер ипотечной ссуды со 

знаком «минус».  

 

 

Для годовой процентной ставки 12% ежемесячные платежи составляют 

74 873,86 рублей. 

 

 

Если молодая семья может получить льготную ипотеку с годовой 

процентной ставкой 6%, то ежемесячные платежи составят 48 718,31 рублей. 
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При анализе этих двух вариантов расчетов можно сделать следующий 

вывод: экономия денежных средств для молодой семьи за 20 лет при 

сопоставлении годовых процентных ставок 6% и 12% составит 6 277 571 рубль, 

потери банка в коммисионных составят 6 277 571 рубль. 

Авторы разрабатывают сайт для иптечного кредитования в среде HTML, 

MySQL и PHP, написан программый модуль обеспечивающий интерактивный 

диалог использования финансовых функций из среды Excel в базе данных 

MySQL [1]. При написании кода на PHP выполняется оптимизация каждого 

программного модуля, входящего в программное обеспечение разрабатываемого 

сайта [2]. Правильный выбор структуры предметной области базы данных 

MySQL также определяет скорость обработки запросов на сайте [3]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ MOODLE В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

Аннотация: В статье описаны возможности системы управления 

обучением Moodle в образовательном пространстве вуза. Изложено 

содержательное наполнение различных элементов системы, определен 

оптимальный состав  модулей, позволяющий студентам эффективно усваивать 

знания по дисциплине. 

Ключевые слова: система управления обучением, Moodle, дистанционное 

обучение, учебные модули, информационно-коммуникационных технологий. 
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POSSIBILITIES OF THE MOODLE SYSTEM IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY 

Abstract: The article describes the possibilities of the learning management 

system Moodle in the educational space of the university. The content of the various 

elements of the system is stated, the optimal composition of the modules is determined, 

allowing students to effectively acquire knowledge in the discipline. 

Keywords: learning management system, Moodle, distance learning, training 

modules, information and communication technologies. 

 

В современных реалиях развитие общества происходит не только на фоне 

активной эволюции информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), но 

и в условиях заметных вызовов, к числу которых можно отнести 

эпидемиологическую обстановку в разных странах и регионах. Оба фактора 

затрагивают разные сферы жизни общества, в том числе и образовательную 

систему. Фактор развития ИКТ традиционен, и система высшего образования в 

ряде случаев с успехом использует его, несмотря на явный или неявный ее 

консерватизм в странах постсоветского пространства. Уже существует опыт 

внедрений ИКТ в ряде вузов на примере дистанционного или смешанного 

обучения [1-8]. Плюсы внедрения ИКТ очевидны: новые, более эффективные 

приемы преподнесения информации обучающимся, предъявление большей 

информации за единицу времени, более яркая форма подачи материала, что ведет 

к лучшему ее усвоению.  

Одной из самых распространенных является система управления 

обучением Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), 

которая имеет удобный и  интуитивно понятный интерфейс. Она дает 

возможность создать единое учебное пространство, в которое вовлечены 

студенты и преподаватели, сочетает в себе плюсы традиционной формы 

обучения в аудиториях и достоинства ИКТ с богатым набором элементов и 

сервисов. Однако до недавнего времени она применялась в основном для 
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организации самостоятельной работы студентов и магистрантов. В связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020-2022 годах возникла 

необходимость более полного вовлечения этой системы в процесс обучения 

студентов. 

Система обучения  Moodle предполагают развитие информационно-

коммуникационной среды университета, повышение эффективности 

самостоятельной работы обучающихся, обеспечение сетевого взаимодействия 

участников образовательного процесса, повышение степени использования 

научного, методического и технического потенциала университета, расширение 

использования инновационных технологий в профессиональной деятельности 

педагогических работников университета.  

Преподаватель имеет возможность представить учебные материалы в 

удобной для изучений и контроля форме. Для удобства работы рекомендуется 

сформировать модули «Общее», «Теоретический раздел», «Практический 

раздел», «Раздел контроля знаний», «Вспомогательный раздел». 

В общий раздел следует разместить график организации учебного 

процесса, в который войдет информация относительно того, какое задание 

необходимо выполнить для лекционного или практического занятия, время, 

отводимое на задание, указывается дата и вид каждого занятия. Это удобно 

студентам, поскольку они точно видят, что им необходимо сделать за день, за 

какой-то промежуток времени и т.д., а также это ориентирует преподавателя и 

контролирующие органы в структуре дисциплины.  

Однако на первых порах кроме графика рекомендуется еще и своеобразная 

памятка для студентов, где преподаватель может указать все свои требования как 

к занятиям в целом, так и к каждому конкретному заданию. Например, обратить 

внимание на последовательность выполнения заданий (сначала изучается 

материал лекции, потом выполняется тест по теоретическому материалу, потом 

только студент должен переходить к выполнению практического задания). Опыт 

показал, что внимательному студенту с ней  проще и удобнее работать, 

успевающие студенты регулярно ее открывают перед выполнением задания.  

Общий раздел может содержать важные объявления, которые должны 

быть вынесены отдельно от другой информации. Это может быть объявление об 

организации экзамена, об участии студентов в конференции, о выполнении 

дополнительных индивидуальных заданий. в виде объявления могут быть 

размещены результаты коллоквиумов, предметных олимпиад.  

В этом же разделе размещены такие сервисы, как форум и чат. Оба удобны 

для удаленного общения преподавателя и студентов. Опыт показывает, что на 

форуме лучше обсуждать вопросы, которые важны в течении значительного 

времени обучения в рамках дисциплины, к которым нужно регулярно 

возвращаться, которые важны для большей части студентов группы. Чат лучше 

практиковать, если студенты и преподаватель находятся в режиме рабочего 

времени одновременно и по ходу дела могут общаться друг с другом и с 

преподавателем. Хотя на начальной стадии работы общение происходит через 

сервис личных сообщений, которым также располагает Moodle.  
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Общий раздел также включает в себя ссылку на видеоконференцию, если 

она запланирована в курсе. Видеоконференция представляет собой практически 

полную замену аудиторной лекции, поскольку дает возможность преподавателю 

устно изложить теоретический материал, который слушают подключившиеся к 

видеоконференции студенты. На экране присутствует видео, создающее 

ощущение живого общения. В этот режим преподаватель может выходить не 

только для лекционной начитки, но и для объяснения задания, обсуждения со 

студентами возникших вопросов, знакомства с новой группой.  

На начальной стадии работы видеоконференцию, на наш взгляд,  можно не 

вводить для изложения материала. Преподавателю, повышающему свой уровень 

ИКТ, лучше почувствовать себя уверенно в работе с текстовыми материалами, а 

потом уже осваивать элементы мультимедиа. Кроме того, видеоконференция 

подразумевает определенные требования к компьютерной технике (видеокарта, 

колонки) у всех участников обучающего процесса, она может не работать на 

смартфоне и т.д. На средней стадии преподавателю можно задействовать заранее 

записанные аудио или видео файлы с теоретическим материалом, которые 

студенты прослушают и просмотрят не хуже, чем в видеоконференции. Аудио 

файлы могут сопровождаться презентациями. Эти материалы целесообразно 

разместить в теоретическом разделе.  

В «Теоретический раздел» включаются учебники, учебные пособия, курсы 

лекций, издания практикумов, сборников заданий, презентации и т.д., 

разработанные преподавателем по курсу. В первую очередь, это должны быть 

официально выпущенные издания в pdf-файлах, а также теоретические 

материалы, рекомендуемые преподавателем для освоения курса. В данной 

дисциплине размещался курс лекций и учебно-методическое пособие для 

практических занятий. Отдельными файлами могут размещаться лекции, 

дополненные преподавателем новым материалом или изложенные по-другому, 

чем в изданном курсе лекций. 

Следует обратить внимание на важные функции, которые предоставляет 

Moodle: скрыть материал, дать доступ только определенным участникам, группе, 

доступ с точностью до минуты, ограничения на задание по времени. Последнее 

актуально для особо важных заданий, чтобы у студента не было возможности 

отвлекаться.  

В «Практическом разделе» удобно разместить отдельными файлами 

задание на каждое из практических занятий. В настройках файла есть 

возможность добавить к заданию описание, где рекомендуется указать для какой 

оно пары, чтобы студент, переходя к разделу, сразу видел новое задание. При 

удаленном обучении студент каждую неделю получает новое задание. Удобно, 

что преподаватель может подготовить и разместить их заранее, открывая доступ 

ко времени соответствующей пары или установленному для выполнения задания 

промежутку времени.  

Для практических заданий могут быть задействованы элементы «Задание» 

и «Тест». Первый позволяет разместить файл с заданием, который студенты 

скачивают, выполняют и прикрепляют обратно. Преподаватель на странице 

задания благодаря кнопке «Просмотр ответов» имеет возможность открыть 
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каждый выполненный файл, проанализировать задание, выставить студенту 

оценку, снабдить ее комментарием, который студент увидит. Он может 

потребоваться, если студент прикрепил не тот файл, не доделал задание, файл не 

открывается и т.д.  

Этот элемент использовался в курсе для заданий, которые не стоит 

переводить в тесты. Задания оставались аналогичными тем, которые студенты 

выполняли в аудитории, только в данном случае все избавлены от раздаточного 

материала. Кроме того, студенты делают задание на компьютере, а не от руки, 

поэтому преподавателю удобно проверять работу. Особенность элемента в том, 

что студент может прикреплять задание и после установленного времени, что 

видно преподавателю, который может учесть это при выставлении оценки, 

оставив студенту пояснение.  

Элемент «Тест» наиболее широко задействуем в палитре Moodle. Тесты 

могут содержать разнообразные вопросы: множественный выбор,  верно или 

неверно, на соответствие, короткий ответ, числовой ответ, эссе, выбор 

пропущенных слов, перетаскивание в текст, перетаскивание на изображение и 

т.д. За каждый пункт задания преподаватель может начислять баллы, что удобно, 

когда они не одинаковые по сложности. Вопросы задания можно перемешать, 

что усложнит студентам сверку ответов друг с другом.  

Элементы «Задание» и «Тест» позволяют перенести материалы 

практического задания в систему Moodle без всяких потерь. Студенты 

выполняют работу с осознанием, что они используют компьютерные 

технологии, проходят обучение с помощью современного инструментария, что 

повышает в их глазах статус дисциплины.   

Осуществив проверку задания, преподаватель размещает в отдельном 

файле его правильный вариант со своими пояснениями в письменном виде, 

чтобы студенты могли его сверить со своей работой, понять ошибки. На 

возникшие вопросы можно ответить на форуме или в личном сообщении.  

Система предлагает элемент «Лекция», в котором можно не очень 

большими блоками разместить материал лекции, снабдив каждый блок одним 

вопросом к нему. Элемент исключает выполнение задания, пока студент не 

ответит правильно на все вопросы, то есть в отличие от теста студент тут не 

может наугад сделать выбор и закончить тест. Такой элемент полезен для 

прорабатывания самых сложных тем, где преподаватель должен быть уверен, что 

студент разобрался в материале. При необходимости раздел снабжается 

индивидуальными заданиями в виде исследовательской работы или рефератов, 

которые загружают студенты. 

В разделе контроля знаний были размещены тесты, с помощью которых 

контролируется прохождение студентом теоретического материала. На 

лекционных занятиях студенты часто записывают материал, не вдумываясь в 

него, либо просто слушают, если информация не дается под запись, мало что 

запоминая. Тесты можно использовать и в аудитории, но, во-первых, 

лекционные аудитории не снабжены компьютерами для каждого студента, во-

вторых, тестирование заняло бы время самой лекции. Распечатки тестов для 
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поточной лекции и вовсе не практикуются из-за сложности и малой 

эффективности.  

В системе Moodle студенту, прочитавшему или просмотревшему, 

прослушавшему лекцию не составляет труда ответить на 8-10 вопросов по ней. 

Преподаватель ясно видит, что высокий балл говорит об изученном материале, а 

низкий — о том, что тест проходили, отвечая наугад. Сознательный студент 

внимательно прорабатывает материал, что упрощает ему подготовку к зачету 

или экзамену.  

Вспомогательный раздел содержит учебную программу по дисциплине, 

перечень ссылок на полезные ресурсы, вопросы для экзамена, может быть 

включен глоссарий. Последний является одним из элементов системы, позволяет 

быстро составить словарь по дисциплине с возможностью быстрого поиска. Если 

термины фигурируют в тестах и заданиях, то студенты им активно пользуются, 

поскольку это удобнее, чем искать определение в курсе лекций или в поисковике.   

Система располагает также элементами гиперссылка, база данных, 

обратная связь, опрос, семинар, папка, книга, пояснение и др.  

Основная страница Moodle сопровождается меню, в котором кроме 

разделов есть перечень участников и перечень их оценок. Перечень участников 

показывает фамилии студентов, принадлежность к группе, электронную почту, 

дату их обращения к странице курса, что удобно для контроля посещаемости.  

Перечень оценок позволяет видеть оценки всех студентов по всем заданиям, а 

также вывести на экран успеваемость отдельного студента с возможностью 

экспорта в Excel. Меню также содержит перечень всех курсов преподавателя, что 

удобно для быстрого перехода между дисциплинами.   

Элементы Moodle заменяют рабочую доску в аудитории, информационную 

доску кафедры с объявлениями, библиотеку университета, раздаточный 

материал в аудитории, печатные учебные издания, журнал контроля 

успеваемости.  

В Moodle имеется возможность как для синхронного, так и для 

асинхронного обучения. При синхронном обучении происходил почти 

одномоментные примем и передача материала, присутствие в системе всех 

участников обучающего процесса в строго оговоренное время пары. Студенты 

выполняют задание, могут уточнять детали, задавать вопросы и тут же получать 

на них ответы преподавателя.  

При асинхронном обучении выполнение задания хоть и привязано к 

конкретному времени, однако студенты имеют значительно больший 

промежуток времени (он указывался в графике), за который нужно освоить 

материал, самостоятельно изучить теорию, выполнить задание. При 

возникновении вопросов они также могут обращаться к преподавателю через 

личные сообщения, форум или чат.  

Синхронное обучение можно порекомендовать в начале обучения по 

курсу, чтобы сформировался навык выполнения заданий с учетом специфики 

дисциплины, чтобы студенты чувствовали себя увереннее, зная, что в случае 

затруднений тут же получат поддержку и разъяснение преподавателя. Такое 

обучение полезно на младших курсах, при удаленной работе с заочниками во 
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время сессии, при организации консультаций, при работе преподавателя с новой 

группой. Асинхронное обучение дает возможность работать в индивидуальном 

темпе и хорошо себя зарекомендовало при организации образовательного 

процесса со студентами старших курсов, которые уже имеют навыки 

планирования своей учебной деятельности. В свое очередь оно еще больше 

развивает автономность обучающегося, умение делать выбор и нести за него 

ответственность, что делает его более актуальным в условиях образовательной 

конкуренции.  

В связи с тенденцией выпускать вузовские учебные издания в электронном 

виде возникает проблема использования этих материалов в аудиториях, где нет 

проекторов и компьютеров с доступом в интернет. Преподаватель и студенты 

вынуждены приносить на занятия распечатки, что не всегда бывает удобно, 

требует расхода печатных материалов, организации мест для последующего 

хранения. Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 

среда аккумулирует в себе весь учебный контент, избавляя от этих затруднений.  

Существенным плюсом системы является доступность образовательного 

ресурса независимо от времени и местоположения студента, так как на старших 

курсах многие подрабатывают помимо учебы.   

Moodle требует большей, чем в аудитории, организационной работы 

преподавателя, так как залогом успеха обучения является эффективная учебная 

коммуникация, реализация обратной связи и наличие необходимых модулей и 

элементов системы (тестов, заданий). Работа в Moodle улучшает навыки и 

умения работать в информационном пространстве, развивает ИКТ-грамотность, 

т.е. умение использовать ИКТ-инструменты для собственного развития и 

образования, работы, общения, создания информационной образовательной 

среды. 
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Аннотация: в статье автором рассматриваются пути решения проблемы 

рационального экологически безопасного использования рекреационных лесных 

ресурсов, организации и планирования хозяйственной деятельности на уровне 

районного лесничества. Приведены рекомендации по совершенствованию 

природопользования на территории административного района Богородского 

округа Московской области. 
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MANAGEMENT OF ENVIRONMENTALLY SAFE USE OF 

RECREATIONAL FOREST RESOURCES: ORGANIZATION AND 

PLANNING 

Keywords: environmental safety, forest management, organization, planning, 

recreational forest resources. 

Abstract: in the article, the author considers ways to solve the problem of 

rational environmentally safe use of recreational forest resources, organization and 

planning of economic activity at the level of district forestry. Recommendations for 

improving environmental management in the territory of the administrative district of 

the Bogorodsky district of the Moscow region are given. 

 

Особое место в жизни многих людей занимает возможность общения с 

природой. Как с биологической, социально значимой так и экономической 

целесообразности лесные ресурсы, относящиеся к рекреационному типу 

способны решать важные задачи и выполнять многие функции.  

В Москве и Московской области эта проблема решается за счет лесов 

зеленой санитарной растительной зоны Московского столичного региона (МСР) 

и доступных участков лесного фонда, расположенных на территории столицы, в 

ее окрестностях и на территориях лесозащитного лесного комплекса Московской 

области, имеющего рекреационное зональное свойство (особенно природные 

национальные парки, заповедники и заказники), и также лесозащитный пояс 

санитарно-гигиенического и вспомогательного функционала. 

Однако на некоторые участки нагрузка так велика, что рекреационная 

дигрессия насаждений становится существенным отрицательным фактором, 

требующим, во-первых, учета и, во-вторых, разработки мероприятий по 
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снижению ее отрицательных последствий. Данное наше исследование 

направлено на анализ рекреационных нагрузок на ландшафты Московской 

области, а также осуществление организации по планированию территорий 

рекреационного лесозащитного типа. 

В качестве основных методов исследования были приняты 

картографический метод исследования географически определенных объектов и 

метод ландшафтно-экологического анализа состояния природных 

территориальных комплексов и прогноза динамики их развития на длительную 

перспективу. 

Остановимся на зоне рекреационных лесов Богородского округа 

Московской области Западной зандровой Мещерской низменности восточного и 

северо-восточного Подмосковья. 

При переходе на международные стандарты природопользования и 

лесопользования возникают новые требования к определению экологической 

ценности, безопасности и сохранности леса. Действующие сейчас правила 

лесного хозяйства практически не учитывают необходимости сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия.  

На основе практических исследований по проекту «Богородский 

Модельный Лес» была разработана методика природоохранного планирования 

территории, учитывающая как интересы лесного хозяйства, так и необходимость 

сохранения ландшафтного и биологического разнообразия. 

При формировании экологической сети необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Определить общую площадь лесов с ограничениями режима 

рекреационного лесопользования. 

2. Сформировать критерии выявления ценных участков леса 

(ключевых биотопов). 

3. Выявить эти участки. 

4. Установить режимы ограничений по хозяйственным мероприятиям. 

Доля охраняемых участков не должна быть ниже пороговой величины, за 

которой наступает необратимое разрушение каркаса местообитаний и утрата 

привязанных к ним популяций. 

Типы рекреационного леса Богородского округа Московской области были 

сгруппированы в 7 серий: брусничная (бр), черничная (чр), кисличная (кс), 

болотно-травяная (бтр), долгомошная (дл), сфагновая переходная (сфп), 

сфагновая верховая (сфв). 

Породный состав. В растительном покрове лесных земель (без учета 

лесных культур) значительно преобладают вторичные мелколиственные леса 

(березняки и осинники – около 50 %). Сосняки занимают около 30 % лесных 

территорий. Площадь ельников разных серий (групп типов леса), которые 

являются зональным типом растительности составляет всего около 20 %, так как 

они преимущественно замещены производными мелколиственными лесами 

(осина, ольха). 

Необходимо отметить крайнюю редкость очень богатых в видовом 

отношении сообществ с преобладанием широколиственных пород. 
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Широколиственные породы, преимущественно дуба, были наиболее характерны 

ландшафты дубрав с карбонатными коренными породами. 

Важным фактором, влияющим на структуру растительного покрова, 

является лесохозяйственная деятельность. Большая часть земель преобразована 

мелиорацией и обширными сплошными рубками.  

Задача оценки геоэкологического состояния и влияния восстановленных 

лесных участков на общее экологическое состояние и их экономическая выгода 

решается на основе полученной тематической карты. Необходимо сразу сделать 

поправку. Восстановленные участки леса не являются лесами в прямом смысле 

этого слова согласно Лесному Кодексу Российской Федерации (ЛК РФ), 

подпадают под определение древесно-кустарниковой растительности, так как 

располагаются на нелесных землях. Исходя из существующих методик оценки и 

разработанных такс, можно говорить о том, что данная древесно-кустарниковая 

растительность не представляет существенной ценности и экономическая 

выгода от ее использования мала. Молодые деревья нуждаются в уходе, а 

участки в санитарных рубках и рубках ухода. Чтобы лес восстановился и 

представлял экономическую ценность необходимо около 80 лет, так как именно 

через данный промежуток времени он достигнет своей спелости. Необходимо 

также учитывать тот факт, что земли, на которых происходит 

лесовосстановление, ранее использовались в сельском хозяйстве. Они истощены 

или даже деградированы в процессе их многолетнего использования. Поэтому 

лес, восстановленный на таких территориях, несомненно, будет иметь более 

низкую стоимость. Говоря о геоэкологических аспектах, нельзя не отметить тот 

факт, что учеными и исследователями признается, что древесно-кустарниковая 

растительность и молодые деревья уже начиная с 6-летнего возраста способны 

выполнять свои экологические функции: вырабатывать кислород, поглощая 

углекислый газ, поглощать шумовое загрязнение, служить естественным 

фильтром и биоиндикаторов. То есть выросшая древесно-кустарниковая 

растительность оказывает существенное положительное влияние на общее 

экологическое состояние территории района, в частности Богородского округа, 

и региона (Московской области), а также может быть отнесена в категорию лесов 

и кустарников, подпадающих под Киотские соглашения. 

В наибольшей мере изменена лесная растительность на 

высокопродуктивных сериях – свыше 50 % лесов этих участков представляет 

собой производные осинники и березняки. Максимальная доля производных 

лесов сформирована в кисличной и болотно-травяной сериях (около 80 %). Леса 

черничной группы представлены производными древостоями на 37 %. 

Наибольшая доля хвойных древостоев представлена в брусничной (93 %) и 

сфагновой группе (84 %). В целом доля хвойных пород на территории составляет 

лишь около 30 %, что, конечно, недостаточно для подзоны южной тайги и 

смешанных и широколиственных лесов. 

Породно-возрастная структура. Длительная эксплуатация лесного фонда 

без соблюдения требований лесного хозяйства (концентрированные рубки 20 – 

40-х годов XX века) привела не только к значительной смене хвойных пород на 

мелколиственные, но и к формированию неравномерной возрастной структуры 
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лесного фонда. Около 60 % площадей, подвергшихся рубкам данного периода, 

занято мелколиственными породами. Лишь 6,6 % из хвойных древостоев 

являются перестойными (от 120 лет), при этом значительная часть этих 

древостоев представлена заболоченными сосняками сфагновой серии. 

Выводы: 

1. Группировка лесных местообитаний базируется на ландшафтно-

лесотипологической основе. 

2. Уровень разнообразия растительных сообществ сопряжен с 

лесорастительными условиями и зависит от возраста сообщества. 

3. Особо важными для сохранения биоразнообразия местностями и 

элементами ландшафта являются низинные болота, побережья рек и озер, 

поэтому их выделили в отдельные группы. 

4. Основными особенностями структуры лесов естественного 

происхождения Богородского (Ногинского районного) являются: 

• малая для южно-таежных лесов доля хвойных насаждений; 

• неравномерная возрастная структура. 

• незначительные площади старо-возрастных хвойных древостоев (за 

исключением лесов сфагновых групп, в особенности на верховых и переходных 

болотах); 

• недостаточная площадь спелых и перестойных лесов кисличной 

группы на морене и болотно-травяной группы во всех типах местностей; 

• низкая доля лесов с доминированием ольхи черной; 

• крайняя редкость участков широколиственных лесов. 

Человеку не дана способность создавать и изменять законы природы. Он 

наделен способностью познавать, хранить, передавать, использовать законы 

реальности. Человек не творец, он всего лишь часть компонента природы, 

подчиненный ее законам. Происходит за последние тридцать лет увеличение 

темпов строительство авто и железнодорожных магистралей, как по всей 

Российской Федерации, так и вокруг и внутри Московского столичного региона. За 

счет увеличения дорожного полотна, с одной стороны предусмотренного для 

комфорта граждан, не смотря на рост платных дорог, но с другой стороны 

«техническая комфортная среда - техносфера» является и губительной из-за 

катастрофического возрастания сведения лесов, а следствием и исчезновения 

водоёмов, увеличения овражных систем, роста заболеваний с респираторно-

дыхательной системой, исчезновением естественной биоты на территориях 

регионов, увеличением ураганов, пожаров. При лесном пожаре первой возгорается 

лесная подстилка (дернина), потому что при ее разложении выделяется много 

тепла. При малой ее толщине происходит теплообмен с окружающей средой. При 

значительной толщине теплообмен затруднен и тепло накапливается. 

Самовозгорание - следствие разложения влажной лесной подстилки (дернины) 

значительной толщины. На температуру подстилки влияет повышение 

среднегодовой температуры, что провоцирует самовозгорание. Уменьшить 

температуру окружающей среды не в нашей власти. Возможно, есть смысл следить 

и поддерживать высоту лесной подстилки (дернины) не выше критической, а 

лишнюю использовать как сырье для получения углеводородов и природный 
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обогатитель почвы. На наш взгляд следует пересмотреть и практику 

лесовосстановления, где доминируют хвойные культуры, продуцирующие 

идеальную для низовых пожаров подстилку. Как известно под лиственными 

культурами развивается травяной покров, что будет сдерживать распространение 

пожаров и увеличивать экологический потенциал данной территории. 

Структура и функционирование природных ландшафтных комплексов 

сильно видоизменена за последние особенно два столетия, она определяется как 

современными, так и происходившими во время их исторического становления 

процессами взаимодействия природы и общества, что нашло свое воплощение в 

концепции антропогенного ландшафтогенеза. Сегодняшняя задача должна быть 

направлена на обратный процесс – восстановление естественной среды для 

природно-территориальных комплексов Земли, с учетом имеющейся техногенной 

комфортной среды человека. Необходимо проводить международные и 

всероссийские научно-практические конференции в рамках данного вопроса, а 

также проводить НИОКР, ОКР, НИР, заключать гранты по методологическим 

основам лесовосстановительных работ для увеличения и улучшения зон рекреации 

лесных природно-территориальных комплексов. Такие исследования должны быть 

связаны с концепциями природно-антропогенных ландшафтов, природно-

хозяйственных систем, ландшафтно-хозяйственных систем, ландшафтных систем 

и факторов их трансформации и социально-природных систем с учетом 

применения цифровой среды и новейших информационных технологий. 

Структура ныне существующих ландшафтных комплексов отражает как 

спонтанный, так и антропогенный ход развития. Вследствие этого, 

ретроспективные исследования разделяются на два взаимосвязанных блока: 

исследования эволюции природной составляющей (палеоландшафтные 

исследования) и исследования эволюции ландшафтов под воздействием 

антропогенного фактора. В основе палеоландшафтных исследований находится 

изучение направленности природных процессов во времени. Все природные 

процессы и явления обладают такими общими свойствами, как цикличность и 

направленность развития во времени. Проявление их обусловлено причинами 

космического характера. Цикличность имеет сложную иерархическую 

организацию: от ритмичности формирования литогенной основы (рельефа и 

горных пород) до годовой и суточной динамик. Направленность природных 

процессов тесно связана с цикличностью и проявляется по максимальным и 

минимальным точкам амплитуды колебаний более низкого иерархического уровня. 

В палеоландшафтных исследованиях в основу положено составление различного 

рода карт реконструктивного типа.  

За исторический период ни один из ландшафтов в Мещере не прошел 

целиком всего пути от залесенного до безлесного. В древнейший этап (железный и 

древнерусский периоды) развития природопользования в Мещере прослежена 

трансформация хозяйственных угодий для ландшафтов зандровых равнин и 

ландшафтов возвышенных моренных равнин. В целом освоенность ландшафтов 

носила очагово-островной характер и даже в древнерусский период не превышала 

10-20%. В железном веке основная масса поселений и, соответственно, 

хозяйственных угодий была приурочена исключительно к долинам рек Клязьмы, 
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Оки и долинам малых рек и прилегающим к ним относительно хорошо 

дренированным долинным зандрам. В древнерусский период, наряду с долинными 

ландшафтными комплексами, в первую очередь осваивались хорошо 

дренированные ПТК моренных равнин (борта мелких ложбин стока ледниковых 

вод и эрозионной лощинно-балочной сети, также врезанной в местные ложбины 

стока). В ландшафтах заболоченных зандровых равнин, в первую очередь 

осваивались приподнятые над ними моренные останцы, группы останцов, 

отдельные моренные всхолмления и местные ложбины стока. В ландшафтах 

моренных равнин хозяйственные угодья тяготели к населенным пунктам. В 

ландшафтах зандровых равнин угодья могли составлять изолированные участки и 

довольно далеко отстоять от самих поселений. 

Подведём итог: результаты проведенного исследования развивают 

концепции природно-антропогенных ландшафтов и природно-хозяйственных 

систем и обосновывают значимость лесорекреационного ландшафтного подхода и 

при изучении структуры сложных социально-природных систем. 

 

Список источников информации: 

1. Приказ Комитета лесного хозяйства Московской области от 6 марта 

2020 г. N 29П-701 «Об изменении границ земель, на которых расположены леса, 

расположенные в лесопарковых и зеленых зонах Ногинского лесничества 

Московской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/73724251/paragraph/43/doclist/2593/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM1JTIwJTVDdTA0NDUlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM3JTVDdTA0NGYlNUN1MDQzOSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzMiU1Q3UwNDMwJTIwJTVDdTA0M2MlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2ElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMyJTVDdTA0NDElNUN1MDQzYSU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMxJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzMCU1Q3UwNDQxJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzOCUyMCU1Q3UwNDMxJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzMyU1Q3UwNDNlJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM0JTVDdTA0NDElNUN1MDQzYSU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDNhJTVDdTA0NDAlNUN1MDQ0MyU1Q3UwNDMzJTIyJTdEJTVE
http://ivo.garant.ru/#/document/73724251/paragraph/43/doclist/2593/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM1JTIwJTVDdTA0NDUlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM3JTVDdTA0NGYlNUN1MDQzOSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzMiU1Q3UwNDMwJTIwJTVDdTA0M2MlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2ElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMyJTVDdTA0NDElNUN1MDQzYSU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMxJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzMCU1Q3UwNDQxJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzOCUyMCU1Q3UwNDMxJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzMyU1Q3UwNDNlJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM0JTVDdTA0NDElNUN1MDQzYSU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDNhJTVDdTA0NDAlNUN1MDQ0MyU1Q3UwNDMzJTIyJTdEJTVE
http://ivo.garant.ru/#/document/73724251/paragraph/43/doclist/2593/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM1JTIwJTVDdTA0NDUlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM3JTVDdTA0NGYlNUN1MDQzOSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzMiU1Q3UwNDMwJTIwJTVDdTA0M2MlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2ElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMyJTVDdTA0NDElNUN1MDQzYSU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMxJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzMCU1Q3UwNDQxJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzOCUyMCU1Q3UwNDMxJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzMyU1Q3UwNDNlJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM0JTVDdTA0NDElNUN1MDQzYSU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDNhJTVDdTA0NDAlNUN1MDQ0MyU1Q3UwNDMzJTIyJTdEJTVE
http://ivo.garant.ru/#/document/73724251/paragraph/43/doclist/2593/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM1JTIwJTVDdTA0NDUlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM3JTVDdTA0NGYlNUN1MDQzOSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzMiU1Q3UwNDMwJTIwJTVDdTA0M2MlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2ElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMyJTVDdTA0NDElNUN1MDQzYSU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMxJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzMCU1Q3UwNDQxJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzOCUyMCU1Q3UwNDMxJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzMyU1Q3UwNDNlJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM0JTVDdTA0NDElNUN1MDQzYSU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDNhJTVDdTA0NDAlNUN1MDQ0MyU1Q3UwNDMzJTIyJTdEJTVE
http://ivo.garant.ru/#/document/73724251/paragraph/43/doclist/2593/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM1JTIwJTVDdTA0NDUlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM3JTVDdTA0NGYlNUN1MDQzOSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzMiU1Q3UwNDMwJTIwJTVDdTA0M2MlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2ElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMyJTVDdTA0NDElNUN1MDQzYSU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMxJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzMCU1Q3UwNDQxJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzOCUyMCU1Q3UwNDMxJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzMyU1Q3UwNDNlJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM0JTVDdTA0NDElNUN1MDQzYSU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDNhJTVDdTA0NDAlNUN1MDQ0MyU1Q3UwNDMzJTIyJTdEJTVE
http://ivo.garant.ru/#/document/73724251/paragraph/43/doclist/2593/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM1JTIwJTVDdTA0NDUlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM3JTVDdTA0NGYlNUN1MDQzOSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzMiU1Q3UwNDMwJTIwJTVDdTA0M2MlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2ElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMyJTVDdTA0NDElNUN1MDQzYSU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMxJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzMCU1Q3UwNDQxJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzOCUyMCU1Q3UwNDMxJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzMyU1Q3UwNDNlJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDM0JTVDdTA0NDElNUN1MDQzYSU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDNhJTVDdTA0NDAlNUN1MDQ0MyU1Q3UwNDMzJTIyJTdEJTVE


555  

А.Л. Третьяков1,2 

1Московский государственный областной университет 
2Московский психолого-социальный университет  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: СУЩНОСТЬ, МЕТОДИКА  

И ПРИНЦИПЫ 

Аннотация: в статье раскрываются сущностные основы, специфику 

методики и принципов реализации экологического образования детей 5-7 лет. 

Выявлены задачи, факторы и условия экологизации дошкольного детства. 

Приведены практические примеры осуществления эколого-педагогической 

деятельности в ДОО. 

Ключевые слова: экологическое образование, дети старшего 

дошкольного возраста, процесс, содержание, специфика. 

 

A.L. Tretyakov1,2 

  1Moscow Region State University 
2Moscow Psychological and Social University 

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN: 

ESSENCE, METHODOLOGY AND PRINCIPLES 

Abstract: the article reveals the essential foundations, the specifics of the 

methodology and principles for the implementation of environmental education for 

children aged 5-7 years. The tasks, factors and conditions of preschool childhood 

ecologization are revealed. Practical examples of the implementation of environmental 

and pedagogical activities in preschool educational institutions are given. 

Keywords: environmental education, children of senior preschool age, process, 

content, specificity. 

 

Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста – это 

целенаправленный, организованный, систематичный, последовательный, 

планомерный педагогический процесс формирования системы экологических 

знаний, умений, навыков, взглядов, убеждений, нравственных качеств, который 

обеспечивает становление и развитие у личности ответственного отношения к 

природе как к универсальной ценности. Об этих и смежных вопросах в 

современной психолого-педагогической науке происходят дискуссии на 

страницах профессиональных изданий [1-12]. 

Содержание экологического воспитания включает два аспекта: передачу 

экологических знаний и их трансформацию в отношение. Экологическая 

воспитанность старших дошкольников выражается в знаниях о жизни на земле, 

в земле, в воде, в воздухе; в знаниях о растительности леса, луга, сада, поля; в 

знаниях о птицах, домашних и диких животных, Красной книге; в знаниях о 

природе родного края; в умении объяснять экологические связи в природе; в 

умении ухаживать за растениями в уголке природы. 
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Показателем эффективности экологической воспитанности являются не 

только знания и поведения ребенка, но и его участие в улучшении природного 

окружения своей местности. 

Существует острая проблема экоголизации духовной и практической 

деятельности человечества, которая стала крайне необходимой, поскольку это 

является одним из условий сохранения общего для всех. Основной целью 

экологического воспитания детей дошкольного возраста можно назвать 

формирование базовых основ экологической культуры, правильного отношения 

детей старшего дошкольного возраста к природе и окружающей их среде. Целью 

экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста можно 

назвать – формирование у ребенка основ экологической культуры – начальных 

составных личности, которые позволяют в дальнейшем, в соответствии со 

стандартами образования, успешно присваивать в совокупности практический и 

духовный опыт взаимодействия ребенка с природой и окружающей средой. 

Одной из частей воспитательного процесса является экологическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста, которая формирует личность ребенка, а 

то есть мышление, речь, эмоциональную сферу детей старшего дошкольного 

возраста. Базовые начальные знания о природе и окружающей среде дети могут 

изучить в ходе экологического воспитания, который является процессом. А 

также в ходе экологического воспитания дети способны изучить и понять начала 

и основы грамотного поведения и мышления на основе набора базовых знаний. 

В процессе экологического воспитания дети старшего дошкольного возраста 

понимают и осознают причинно – следственные связи в окружающей среде и 

природе. Дети старшего дошкольного возраста начинают тщательно относиться 

к живым существам, объектам и организмам. В процессе экологического 

воспитания дети осознают причинно – следственные связи в природе и 

окружающей среде, бережливого и осознанного отношения ко всем живым 

существам. Дети могут освоить базовые знания о природе и окружающей среде, 

освоить основы правильного поведения на основе комплекса знаний. 

Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста является часть 

воспитательного процесса, эта часть помогает развивать у детей становление 

личности, мышления, речи, эмоциональной сферы. Экологически воспитанную 

личность можно охарактеризовать как сформированным экологическим 

сознанием, экологически ориентированным поведением и деятельностью в 

природе и окружающей среде, человеческим, заботливым отношением. 

Задачами экологического воспитания являются задачи реализации и созидания 

воспитательной модели. Они сводятся к следующему: 

- в педагогическом коллективе формируется обстановка важности 

экологических проблем и приоритетности экологического воспитания;  

- в дошкольной образовательной организации формируются условия, 

обеспечивающие педагогический процесс экологического воспитания; 

 - регулярно повышать квалификацию и познания педагогического 

персонала: то есть осваивать новые методы и формы экологического воспитания, 

совершенствовать экологическую пропаганду среди родителей; 
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 - реализация стабильной работы с детьми старшего дошкольного возраста 

в рамках той или другой технологии, постоянное ее совершенствование; 

 - выявление уровня экологической воспитанности - настоящих 

достижений в умственной, эмоциональной, поведенческой сферах детской 

личности при ее взаимодействии с природой, предметами, людьми и оценках 

себя. 

Из трудов С. Н. Николаевой к задачам экологического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста можно отнести:  

- в научно-познавательной сфере: формирование системы базовых 

научных экологических знаний, которые доступны для понимания ребенка 

старшего дошкольного возраста (прежде всего, как средства становления 

осознанного отношения к природе и окружающей среде); 

 - развитие познавательного интереса к миру природы: формирование 

умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями; 

 - в эмоционально-нравственной сфере: воспитание гуманного, 

эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к миру 

природы и окружающему миру в целом; 

 - развитие чувства симпатии к объектам природы: формирование 

первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как части 

природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и многообразие 

значений природы, ценность общения с природой); 

- в практическо-деятельностной сфере: формирование первоначальных 

умений и навыков экологически грамотного и безопасного для природы и для 

самого ребенка поведения; 

 - освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, 

формирование навыков рационального природопользования в повседневной 

жизни; 

 - формирование умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также 

навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем 

окружении; 

 - формирование элементарных умений предвидеть последствия 

некоторых своих действий по отношению к окружающей среде.  

Так же можно выделить, что задачи экологического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста акцентируют ключевые направления 

экологического воспитания. Главным процессом является формирование 

экологической воспитанности детей старшего дошкольного возраста в 

дошкольной образовательной организации. Более того экологическое 

воспитание детей старшего дошкольного возраста считается формированием 

экологических познаний. У ребенка создается конкретная система ценностей в 

том случае, если экологические знания становятся началом основ 

экологического воспитания и экологической культуры детей старшего 

дошкольного возраста.  

Также экологическое воспитание связано с развитием психологической 

сферы ребенка, способность сопереживать, сострадать и сочувствовать о других 
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живых организмах, удивляться, уметь видеть красоту окружающего мира и 

природы. При экологическом воспитании детей старшего дошкольного возраста 

главный упор делается на воспитание бережного отношения к природе, 

выработке трудовых умений в природных условиях, воспитанию эмоционально-

нравственного отношения детей к объектам природы, знакомство детей с рядом 

животных, растений, уход за ними. Все это, безусловно, играет значимую роль в 

создании экологически грамотных представлений у детей дошкольного возраста 

об окружающей среде. Однако этого недостаточно: детям необходим минимум 

экологических знаний, которые помогут им осознать необходимость вести себя 

экологически грамотно. Многие педагоги в процессе экологического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста обращают внимание в основном на живые 

объекты, очень мало внимания уделяется неживой природе и организмам. 

Следует заметить, что дети старшего дошкольного возраста также интересуются 

и объектами неживой природы, и при опытах или наблюдениях у ребенка легче 

усваиваются знания и умения о неживой природе, а также ее связях с живой 

природой.  

В процессе экологического воспитания старших дошкольников 

неотъемлемые встречи с природой расширяют понятие детей, улучшают их 

способность тщательно всматриваться в различные явления, сохранять единство 

восприятия при создании поделок из природного материала. Экологическое 

воспитание детей старшего дошкольного  возраста сегодня - это 

целенаправленный, организованный, систематичный, последовательный, 

планомерный педагогический процесс формирования системы экологических 

знаний, умений, навыков, взглядов, убеждений, нравственных качеств, который 

обеспечивает становление и развитие у личности ответственного отношения к 

природе как к универсальной ценности. 

В дошкольных образовательных организациях необходимо создать целостную 

систему экологического воспитания через все виды детской деятельности, 

направленные на решение следующих задач:  

- сформировать в детях старшего дошкольного возраста 

высоконравственные позитивные качества, которые ориентируют и мотивируют 

детей придерживать правила в природе и окружающей их среде; 

 - с помощью природы, у детей старшего дошкольного возраста 

формируются и прививаются моральные и эстетические чувства; 

 - детям старшего дошкольного возраста прививаются познавательные, 

практические и творческие умения экологического характера. 

 Для того чтобы данные задачи решались, необходимо осуществлять в 

ДОО воспитательную работу, содержащие интегрированные занятия. В данных 

занятиях содержатся различные виды деятельности, такие как: игровая, 

творческая и двигательная. С помощью интегрированных занятий педагоги 

могут избежать переутомляемости детей старшего дошкольного возраста, 

отсутствует перегрузка детей в течение всего дня. Такие занятия помогают 

заинтересовать детей, с помощью них создаются условия для каждого ребенка 

по отдельности и целой группой. Экологическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста предполагает: 
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– развитие гуманного отношения к природе и окружающей среде 

(высоконравственное воспитание); 

 – развитие системы экологических знаний и взглядов о природе и 

окружающей среде (умственное развитие);  

– формирование эстетических и этических чувств (умения увидеть и 

прочувствовать красоту природы, восхититься ею, желания сохранить её); 

– содействие детей в посильной для них деятельности по уходу за 

растениями и животными, по охране и защите природы и окружающей среде.  

Все образующие такого комплексного подхода к экологическому 

воспитанию в условиях дошкольной образовательной организации существуют 

не обособленно, а взаимосвязано. Так, гуманное отношение к природе 

появляется в процессе осознания того, что окружающий нас мир неповторим, 

уникален, нуждается в нашей заботе, и закрепляется в процессе практической 

деятельности по уходу за комнатными растениями, обитателями живого уголка. 

Дети старшего дошкольного возраста должны осознавать и понимать, что они и 

природа, которая их окружает, неразрывно связаны. Ребенок старшего 

дошкольного возраста должен не только понимать это неразрывное единство с 

природой и окружающим миром, но и прочувствовать, это должно стать 

непосредственно основой гуманного отношения к природе и окружающей среде. 

Если ребенок старшего дошкольного возраста будет относиться к каждому 

живому существу и организму как самоценному, уникальному, у которого 

имеется право на жизнь. Результатом экологического воспитания является 

экологическая культура ребенка. Составные экологической культуры ребенка 

старшего дошкольного возраста – это знания о природе и их экологическая 

направленность, умение использовать их в реальной жизни, в поведении, в 

разнообразной деятельности (в играх, труде, в быту). 

Чтобы увидеть интерес детей старшего дошкольного возраста к проблемам 

природы и окружающей их среде, нужно представить характеристику свойств, 

явлений и предметов, из многочисленного многообразия и связей между ними. 

Весь комплекс ресурсов и знаний о природе и окружающей среде для детей 

старшего дошкольного возраста наполнен интересом, который способствует 

формированию взаимоотношений детей и природно-социальному окружению. 

Принципиально новой мировоззренческой установки – осознанию природы и 

общества в их целостности как функционально равных частей единого целого, 

необходимости постоянно соотносить свои действия с возможностями 

природной среды (Э.В. Гирусов). С помощью представления характеристики 

таких свойств как явлений, предметов, есть возможность увидеть интерес у 

старших дошкольников к проблема окружающей среды и природы. Ценностный 

компонент помогает педагогам показать детям старшего дошкольного возраста 

важность изучаемых явлений и объектов в природе и окружающей среде, 

недавно замечалось, что в воспитании в детских дошкольных образовательных 

организациях преобладала утилитарно – практическая позиция. Данная позиция 

обедняла отношение детей старшего дошкольного возраста к природе и 

окружающей среде. Было видно, что утилитарно – практическая позиция 

тормозила развитие любознательности и гуманного отношения к природным 
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явлениям и объектам у детей старшего дошкольного возраста. Также 

тормозилось развитие эстетической и этической отзывчивости, милосердия и 

сопереживания живым существам.   

Ценностный компонент является главным и ведущим в процессе 

экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста. Чтобы 

сохранить жизнь на планете и здоровье человечества, необходимо создать 

благоприятную окружающую социальную и природную среду. Поэтому 

развитие цивилизации ориентировано на совершенствование личности, 

формирование гуманистических идеалов, новой системы ценностей, таких как:  

- самоценность природы; 

 -жизнь во всех аспектах и проявлениях как высшая ценность; 

 -человек как компонент сложной экологической системы; 

 -ответственность за развитие биосферы и человеческого общества.  

Ценностные ориентации регулируют поведение и деятельность 

человечества в окружающей среде и природе. В нормативный компонент входит 

ответственность человечества за окружающую среду и природу. Также можно 

отметить, что данный компонент помогает освоить экологические нормы 

поведения. То есть составляет запреты и предписания. Следование 

общечеловеческим нормам морали – показатель общей культуры поведения 

каждого в отношениях между людьми, к природным объектам, своему здоровью 

и т.п. Показатель общей культуры поведения каждого в отношениях между 

людьми, к природным объектам, своему здоровью и т.п. - следование 

общечеловеческим нормам морали. Основы экологического воспитания 

закладываются в детском возрасте. Вот почему именно в детском саду 

необходимо уделять особое внимание этому аспекту содержания воспитания. 

Практически – деятельностный компонент выходит результатом 

формирующихся отношений, а также показателем развивающегося сознания и 

чувств. Практическая деятельность формирует отношения человечества с 

природой и окружающей средой. Как показывает опыт педагогов в ДОО, 

несмотря на то, что имеется мнение об ограниченных физических возможностях 

и малой вовлеченности детей старшего дошкольного возраста в экологическую 

деятельность, содержание и объем деятельностного и практического у детей 

старшего дошкольного возраста в защите и улучшении природы и окружающей 

среды значительно больше. 

Формы, методы и средства экологического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста в дошкольной образовательной 

организации 

В 70-х годах в дошкольной педагогике начались исследования по отбору и 

систематизации природоведческих знаний, отражающих ведущие 

закономерности живой (И.А. Хайдурова, С.Н. Николаева, Е.Ф. Терентьева) и 

неживой (И.С. Фрейдкин и др.) природы. В исследованиях, посвященных живой 

природе в качестве ведущей, была выбрана закономерность, которой 

подчиняется жизнь любого организма, а именно зависимость существования 

растений и животных от внешней среды. Эти работы положили начало 

экологическому подходу в ознакомлении детей с природой . 
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В исследованиях Н.Н. Кондратьевой, А.М. Федотовой, И.А. Хайдуровой и 

других доказано, что детям 5-7 лет доступны экологические знания о растениях, 

животных, человеке как о живых существах, о связях и зависимостях в мире 

природы и между человеком и природой; о многообразии ценностей природы - 

оздоровительной, познавательной, нравственной, эстетической, практической; о 

том, что природа является средой обитания для человеках. 

В современных исследованиях Р.С. Буре, С.Н. Николаевой, Л.М. 

Маневцовой, В.Г. Фокиной и др. отмечается, что в осуществлении задач 

экологического воспитания, в основу должны быть положены знания и 

представления. Показано многообразие методов и приемов, стимулирующих 

познавательные интересы детей, их желание больше узнать о потребностях 

живых существ, чтобы научиться правильно ухаживать за ними и в меру своих 

сил принимать участие в охране природы в целом. 

Говоря о методах и формах работы по экологическому образованию 

необходимо знать значение этих слов. Метод (от греч. methodos - путь 

исследования или познания, теория, учение), совокупность приёмов или 

операций практического или теоретического освоения действительности, 

подчинённых решению конкретной задачи. Метод с точки зрения 

экологического образования, отмечает С.Н. Николаева, способ совместной 

деятельности воспитателя и детей, в ходе которого осуществляется 

формирование экологических знаний, умений и навыков, а также воспитание 

отношения к окружающему миру. Форма «есть внутренняя организация 

содержания». Это есть способ организации воспитательного процесса. 

Слово forma в переводе с латинского означает наружный вид, внешнее 

очертание. Организация эффективного обучения и воспитания возможна только 

при знании и умелом использовании разнообразных форм организации 

педагогического процесса. Таким образом, понятие «метод» характеризует 

содержательную, или внутреннюю, сторону учебного процесса. Форма 

обозначает внешнюю сторону организации воспитательного процесса и 

отражает характер взаимосвязи участников педагогического процесса.  

Одна и та же форма может применяться в различных методах обучения, и 

наоборот. 

Методы экологического образования и воспитания бывают: наглядные, 

практические, словесные. Все три группы методов используются в обучении на 

протяжении всего дошкольного возраста так же, как сосуществуют основные 

формы мышления. Каждая из выделенных групп методов предполагает 

включение приемов различного характера (наглядный показ образца, способа 

действия, вопрос, объяснение, игровые приемы - имитация голоса, движения и т. 

д.), в результате чего в каждом методе в различных сочетаниях используются все 

три формы мышления при ведущей, определяющей роли одной из них. 

Основным методом в экологическом образовании детей является наблюдение. С 

его помощью ребенок не только познает внешние параметры объектов природы 

(окрас, строение, запах и др.), но и приобретает различные навыки, 

направленные на познание или практическое преобразование природы (труд по 
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уходу за растениями и животными, изодеятельность и рассказы детей на основе 

наблюдений). 

Наблюдения способствуют формированию осознанно-правильного 

отношения к природе. Многообразие явлений природы, окружающей 

дошкольников, создает для воспитателя условия для организации наблюдений. 

Общая педагогическая цель при этом заключается в том, чтобы пробудить 

интерес, познавательную активность детей, развить их наблюдательность, 

желание и умение смотреть на окружающий мир. При таком подходе 

наблюдение становится целостным педагогическим процессом и совместной 

деятельностью педагога и детей. При этом действия педагога направлены на 

планирование и организацию наблюдения, на решение воспитательно - 

образовательной задачи, а умственные усилия детей - на полноценное 

восприятие объекта, на получение нужной информации. При такой деятельности 

наблюдение становится методом экологического воспитания, посредством 

которого формируются конкретные экологические знания об объектах и 

отношение к ним. Наблюдение развивает у детей разные оттенки отношения к 

природе: познавательный интерес, эстетические переживания, сочувствие. 

Для формирования осознанно - правильного отношения к природе 

посредством наблюдения имеет значение деятельность моделирования - ведение 

календаря природы и отражение в них результатов наблюдений. Педагог учит 

дошкольников самостоятельно заполнять страницы календаря, правильно 

пользоваться символикой. Большое значение имеет то, что эта деятельность 

протекает в течение всего учебного года. Отношение, возникающее у старших 

дошкольников к наблюдению и моделированию его результатов - это 

познавательное отношение к природе и интерес к учебной деятельности, а это 

очень важно для развития личности ребенка. 

Важный метод экологического образования - словесный, его правильное 

использование в разных формах работы с детьми. Наибольшее значение имеет 

беседа - это последовательная цепочка вопросов помогающих понять причинно 

- следственные связи, сделать обобщения, выводы. Использование словесного 

метода обусловлено сущностью общения желанной для детей деятельностью. 

Учебный диалог способствует выработке осознанно - правильного отношения к 

природе, если педагог правильно подбирает слова, выстраивает высказывания, 

объясняет. Именно беседа выявляет нравственную позицию ребенка в его 

отношениях с животными, растениями, людьми. 

Особое место в экологическом образовании детей старшего дошкольного 

возраста отводится развитию трудовых умений и навыков при ознакомлении с 

природными объектами. На природе следует продолжать воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться. В старшем дошкольном 

возрасте у детей необходимо формировать представления о том, что животные, 

растения в детском саду, дома, т.е. вне природных условий, не могут жить без 

помощи человека; формировать ответственное и бережное отношение к 

окружающему, организуя конкретные действия (подкармливать птиц зимой, 

поливать, рыхлить землю у растений, убирать мусор на участке т.д.), выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения; воспитывать самостоятельность в 
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случае необходимости ухаживать за растениями (поливать), животными 

(кормить, поить). Особое значение приобретает оценка деятельности детей, 

которые могут анализировать выполнение своих действий и действий 

товарищей. Задача воспитателя - направить детей, прежде всего на 

положительную оценку, хотя необходимо подчеркнуть и недостатки, если они 

имелись в работе. Важнейшим показателем бережного и заботливого отношения 

к живым существам является желание детей принимать активное участие в уходе 

за ними. Важно, чтоб они понимали, что уход направлен на удовлетворение 

потребностей растений и животных и что каждый организм живет, растет, 

развивается, если для него имеются соответствующие условия. Общение с 

живыми существами способно пробуждать в детях душевность, бескорыстие, 

доброту, гуманность, т.е. духовность нравственного порядка. 

Огромное значение в работе с детьми играет игра. Освоение детьми 

представлений экологического характера осуществляется легче, если в процессы 

познания природы включаются игровые обучающие ситуации, элементы 

сюжетно - ролевой игры. Игровая деятельность, приносящая детям большое 

удовольствие, легко и быстро вызывает положительное отношение к ее 

содержанию. И.А. Комарова и С.Н. Николаева разработали различные игровые 

обучающие ситуации (ИОС) - специальные формы сюжетно - ролевой игры, 

насыщенные экологическим содержанием. Они специально создаются 

педагогом для решения конкретной задачи на экологических занятиях, 

экскурсиях Хороший результат дают такие типы ИОС: 

- ИОС с привлечением игрушек - аналогов (игрушек изображающих 

объекты природы - растений, животных); 

- ИОС с использованием кукол - персонажей сказок, сюжет которых связан 

с природой: различные варианты игры в путешествие («туристический поход», 

«экскурсия на Северный полюс» и т. д.). 

Игра, специально организованная воспитателем для процесса познания 

природы с успехом выполняет функцию метода экологического образования, 

которая облегчает детям усвоение экологических знаний и формирует осознанно 

- правильное отношение к природе и, к их содержанию. 

Экологическое образование детей старшего дошкольного возраста, 

предполагает использование не только разнообразных методов, но и форм 

работы. В педагогической деятельности используются следующие формы: 

фронтальные, групповые, индивидуальные. 

Основная роль в формировании системы первоначальных естественно - 

научных представлений, понятий и знаний отводится занятиям. В экологическом 

воспитании детей занятия выполняют совершенно определенную и очень 

важную функцию: чувственные представления детей, получаемые повседневно, 

могут быть качественно преобразованы, - расширены, углублены, объединены, 

систематизированы. Однако они будут успешными и эффективными только в 

том случае, если у детей сформирована познавательная мотивация на основе 

интереса к природе. В настоящее время благодаря телевидению, компьютеру и 

книгам дети больше узнают о разнообразных объектах и явлениях природы, у 

них возникают разные вопросы об окружающем мире. Поэтому, нам педагогам, 
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необходимо построить занятие таким образом, чтобы, с одной стороны ответить 

на интересующие детей вопросы, а с другой - обеспечить усвоение ими 

необходимых знаний, приобщить детей к систематической и творческой 

деятельности. Николаева С.Н. выделяет основные типы экологических занятий, 

которые принципиально отличаются друг от друга дидактическими задачами, 

логикой построения, ходом организации и проведения, - занятия первично-

ознакомительного, углубленно-познавательного, обобщающего и комплексного 

типов. 

Занятия первично-ознакомительного типа. Занятия посвящаются 

ознакомлению детей с видами животных, растений, условиями их жизни и 

обитания, которые не представлены в ближайшем природном окружении и не 

могут быть познаны через наблюдения. Главным компонентом таких занятий 

становятся различные демонстрационные и учебные пособия, позволяющие 

формировать у детей отчетливые и правильные представления. Обучение детей 

на таких занятиях осуществляется через рассматривание картин и беседу. 

Нередко их компонентами становятся также чтение детской литературы, 

рассматривание иллюстраций, просмотр диафильма или слайдов, рассказ 

воспитателя. Занятия первично-ознакомительного типа со старшими 

дошкольниками значительно сложнее, чем занятия в другой возрастной группе. 

С ними можно рассматривать картины природы, далекие от их опыта, выходить 

за пределы изображенного сюжета, рассматривать одновременно несколько 

картин - этому способствуют и некоторый уже сложившийся опыт детей, и 

имеющихся у них круг представлений. 

На занятиях первично-ознакомительного типа с детьми можно 

рассматривать живые объекты природы, но только в том случае, если они 

оказались в детском саду случайно, поселились ненадолго. Занятия углубленно-

познавательного типа. Содержание занятий направлено на выявление и показ 

детям связи между растениями, животными и внешней средой, в которой они 

нуждаются. Тематика таких занятий определяется рядом конкретных 

зависимостей, которые, как показали исследования и практика детских садов, 

доступны пониманию и усвоению старшими дошкольниками. Это занятия, 

посвященные ознакомлению детей с зависимостями жизни и роста растений от 

факторов внешней среды, например ростом овощных культур, садовых 

растений, их сезонными изменениями и пр. Это занятия по ознакомлению детей 

с приспособленностью животных к среде обитания, например с маскировочной 

окраской животных, со способами их передвижения, защиты от врагов. Очень 

результативны разнообразные виды опытнических работ, имеющих целью 

формирование представлений о маскировочной окраске животных.  

Занятия углубленно-познавательного типа активно способствуют 

умственному воспитанию дошкольников. Дети обучаются умению 

устанавливать причинно-следственные связи, логично рассуждать, делать 

выводы. Все это обеспечивает интенсивное развитие мышления дошкольника.  

Занятия обобщающего типа. На занятии обобщающего типа воспитатель 

ставит цель выделить ряд значимых признаков (существенных и характерных) 

для группы знакомых объектов и на их основе формирует обобщенное 
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представление. Практика обучения показывает, что обобщения должны 

строиться на конкретных различных знаниях, систематически приобретаемых 

детьми на протяжении всего дошкольного возраста, а также получаемых в 

процессе многократных наблюдений за объектами в природе. В старшем 

дошкольном возрасте все конкретные занятия могут быть суммированы, 

обобщены. Появляется возможность показать дошкольникам единство форм в 

живой природе. Содержанием обобщенных представлений могут быть 

закономерно меняющиеся явления: рост и развитие растений, сезонные 

изменения в природе. На протяжении ряда лет дети наблюдают, как растут 

комнатные растения, овощи на огороде, цветы на клумбе. Накапливается 

большое количество ярких, разнообразных представлений. На их основе можно 

сформировать обобщенное представление о том, что растение развивается из 

семени, оно растет, цветет, образует новые семена. Для его роста нужны 

определенные условия: свет, тепло, влага, хорошая почва. 

Обобщающие занятия позволяют интенсивно развивать интеллект детей - 

умения сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы. 

Занятия комплексного типа. Комплексные занятия в рамках одной темы 

решают разные задачи развития детей и строятся на разных видах деятельности. 

Эти занятия можно проводить во всех возрастных группах, но особенно они 

полезны со старшими дошкольниками. В области экологического воспитания 

комплексные занятия могут быть использованы в разных возрастных группах. 

Например, в конце осени с детьми старшей группы обычно проводится игровое 

занятие, на котором формируется представление об осеннем сезоне. 

Комплексное занятие на эту тему может состоять из нескольких частей и 

включать разную деятельность. Такое комплексное занятие, если оно правильно 

организовано, по времени может выходить за рамки обычного занятия - смена 

деятельности не вызовет усталости и скуки. Тем более что по своему 

усмотрению воспитатель может в подходящий момент использовать музыку в 

записи, сделать веселую физкультминутку. 

Большое значение в экологическом развитии детей придается экскурсиям, 

где происходит ознакомление с многообразием органического мира, проводятся 

наблюдения за объектами и явлениями природы в разные времена года; дети 

учатся ориентироваться на местности. Как отмечает Маханева М.Д, особое 

внимание при проведении экскурсии важно уделить организации деятельности 

детей: «Следует приучать детей к мысли, что они идут в гости к природным 

обитателям, в их большой дом, а поэтому должны следовать тем заповедям, 

которые необходимо выполнять гостям природы. Главнейшая из них - 

соблюдение тишины» (Л.П. Симонова). Следующая немаловажная заповедь - 

терпеливость (умение длительное время наблюдать за растениями и 

животными). Третья заповедь - это внимательность (следует учить детей 

находить взаимосвязи в природе, проверять народные приметы, прогнозировать 

последствия поведения людей). 

В старшем дошкольном возрасте дети с интересом занимаются 

опытнической деятельностью. Опыт способствуют формированию у детей 

познавательного интереса к природе, развитию наблюдательности, 
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мыслительной деятельности. Проводятся опыты с предметами неживой 

природы, растениями и животными, они могут быть связаны с трудом в уголке 

природы и на огороде, могут включаться в занятия. В каждом опыте 

раскрывается причина наблюдаемого явления, дети рассуждают, сравнивают, 

устанавливают причинно-следственные связи, делают выводы. Опыты 

повышают интерес к предметам и явлениям, создают эмоциональную 

обстановку, вызывают чувство радости, восторга. 

Природоохранные акции — это общественно - значимые мероприятия, 

направленные на сохранение объектов природы. Они направлены, прежде всего, 

для формирования у детей и взрослых экологической культуры, экологического 

сознания, экологического мировоззрения. Это могут быть такие акции, как: 

«Голубой патруль», «Птичья столовая» и т.д. 

Огромный вклад в работу по экологическому образованию вносят 

праздники. Очень важным фактором является возрождение народных традиций 

(обычаев, обрядов), а также решается целый ряд задач: нравственных, 

эмоциональных, эстетических. Это такие праздники, как «ОСЕНИНЫ», 

праздник «РУССКОЙ БЕРЕЗКИ». В работе по экологическому образованию 

детей старшего дошкольного возраста можно использовать в детском саду 

кружки. В кружках дети могут ставить опыты, собирать наглядный материал, 

который может использоваться на занятиях, рисовать, мастерить, делать поделки 

из природного материала т. д. 

Следовательно, все вышеперечисленные методы и формы работы по 

экологическому образованию способствуют всестороннему развитию детей, 

расширению кругозора, развитию наблюдательности и сенсорики, установлению 

причинно-следственных связей, развитию разных форм речи - диалогу, 

описанию, объяснению, рассказу. В результате дети начинают понимать, что: 

- объекты и явления взаимосвязаны и представляют собой единое целое; 

- окружающий мир не является чем-то статичным, он постоянно 

изменяется. 

Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение 

научно-технического прогресса во все ее сферы диктуют педагогу 

необходимость выбирать более эффективные средства обучения и воспитания на 

основе современных методов и новых интегрированных технологий. Одной из 

перспективных технологий, способствующих решению этой проблемы, является 

«метод проектов». Основываясь на личностно-ориентированном подходе к 

обучению и воспитанию, она способствует развитию познавательного интереса 

к различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества. Под 

«проектом» понимается самостоятельная или коллективная творческая 

завершенная работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта 

лежит проблема, для ее решения необходим исследовательский поиск в 

различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в 

одно целое. 

«Метод проекта» деятельности можно использовать в работе со старшими 

дошкольниками. Этот возрастной этап характеризуется более устойчивым 

вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, 
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самооценке, а также стремлением к совместной деятельности. В проекте можно 

объединить содержание образования из различных областей знаний. Тематика и 

содержание проектов для детей старшего дошкольного возраста могут быть 

очень разнообразны: игровые, творческие, познавательные. По 

продолжительности проекты могут быть краткосрочными (от 1 занятия до 1 дня) 

и длительными (от 1 недели до 3 месяцев). Используя «метод проектов» в работе 

со старшими дошкольниками, необходимо помнить, что проект - продукт 

сотрудничества и сотворчества воспитателей, детей, родителей, а порой и всего 

персонала детского сада. Поэтому тема проекта, его форма и подробный план 

действия разрабатываются коллективно. На этапе разработки педагогами 

содержания занятий, игр, прогулок, наблюдений, экскурсий и других видов 

деятельности, связанных с темой проекта, важно тщательно продумать и 

организовать в ДОУ предметную среду таким образом, чтобы она являлась 

«фоном» к эвристической и поисковой деятельности. К организации поисковой 

и творческой деятельности детей необходимо подключать родителей и 

родственников, так как один ребенок с этой деятельностью не справится. По теме 

проекта воспитатель предлагает детям задания (альбом с рисунками редких 

растений, плакат в защиту животных, гербарий полевых цветов, фотографии 

местных зимующих птиц и т.д.). Ребята вместе с родителями на свое усмотрение 

выбирают задание. Прежде чем раздать задания, воспитатель должен их 

тщательно продумать. Важно, чтобы они были не слишком трудоемкими и 

выполнялись с «желанием и радостью», а в случае необходимости воспитатель 

мог предоставить справочный, практический материал или порекомендовать, где 

его можно найти. Последний этап проекта - защита - всегда самый зрелищный. 

На защиту можно пригласить гостей, родителей, малышей. Именно на этот 

момент приходится наивысшая точка эмоционального накала, и ее необходимо 

усилить социальной значимостью проекта. Следует объяснить, для кого и для 

чего он создавался и зачем он нужен. Форма защиты проекта должна быть яркой, 

интересной и продумана так, чтобы высветить и продемонстрировать вклад 

каждого ребенка, родителя, педагога. Работа над проектом имеет большое 

значение для развития познавательных интересов ребенка. В этот период 

происходит интеграция между общими способами решения учебных и 

творческих задач, общими способами мыслительной, речевой, художественной 

и другими видами деятельности. Через объединение различных областей знаний 

формируется целостное видение картины окружающего мира. Коллективная 

работа детей в подгруппах дает им возможность проявить себя в различных 

видах ролевой деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и 

нравственные качества. Дидактический смысл проектной деятельности 

заключается в том, что она помогает связать обучение с жизнью, формирует 

навыки исследовательской деятельности, развивает познавательную активность, 

самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в коллективе. 

Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе. Чтобы 

полноценно осуществлять экологическое образование детей, система работы в 

детском саду должна сочетаться с работой семьи в данном направлении. Только 

опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить нашу 
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главную задачу - воспитание человека с большой буквы, человека экологически 

грамотного. Ведь именно семья дает первый опыт взаимодействия с природой, 

приобщает к активной деятельности, показывает пример отношения к объектам 

растительного и животного мира. При общении с родителями нужно донести до 

них мысль о том, формирование основ экологического образования необходимо 

начинать с себя. Важно быть образцом для подражания, авторитетом. Одной из 

самых современных моделей работы образовательного учреждения с семьей 

является организация деятельности семейных клубов, занятия в которых 

построены на основе уважения к чувствам, желаниям и взглядом каждого. 

Процесс формирования экологических ценностей сложен и проблематичен, 

поскольку зависит не только от содержания экологического воспитания в 

детском саду, но и от реальной жизненной обстановки. Поэтому важно на 

занятиях семейных клубов не давать рецептов поведения в природе, а 

постепенно, посредством заданий и вопросов подводить ребенка к собственным 

выводам и заключениям. 

Таким образом, мы пришли к выводу: 

Экологическое воспитание детей  старшего дошкольного возраста - это 

целенаправленный, организованный, систематичный, последовательный, 

планомерный педагогический процесс формирования системы экологических 

знаний, умений, навыков, взглядов, убеждений, нравственных качеств, который 

обеспечивает становление и развитие у личности ответственного отношения к 

природе как к универсальной ценности. Содержание экологического воспитания 

включает два аспекта: передачу экологических знаний и их трансформацию в 

отношение. 

Изучив информацию о методах и способах экологического воспитания 

дошкольников, можно выделить ключевые аспекты:  

- существование целого ряда экологических проблем в нашей стране, да и 

во всем мире диктует необходимость проведения работы по экологическому 

образованию с детьми старшего дошкольного возраста. Ведь именно этот 

возраст является одним из важнейших этапов формирования личности, ее 

ценностной ориентации в окружающем мире, в этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, предметному миру, к себе и другим людям; 

- формы и методы организации детей по экологическому образованию 

самые разнообразные, выбор их зависит от воспитательно-образовательных 

задач, программного материала и возраста детей, а также от местных условий и 

природного окружения. 

- в основе содержания экологического образования лежит формирование у 

ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 
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Еще в древние времена люди пытались обезопасить себя от всевозможных 

рисков, связанных с уходом из жизни или наступлением нетрудоспособности. 

Поэтому история страхования жизни насчитывает не один десяток столетий, на 

протяжении которых оно формировалось в отдельную сферу правоотношений – 

со своими порядками, нормами и условиями.  

Страхование жизни возникло еще во времена античности. Первое 

упоминание в истории датируется 960 годом до нашей эры, когда в Древнем 

Египте организовывались так называемые кассы взаимопомощи, из которых 

производились выплаты для получивших увечье при строительстве пирамид 

египтян или членов их семей (в случае смерти). 

Также зачатки страхования жизни встречались и в эпоху Римской 

Империи, во времена военных походов на Британию. Солдаты войск были 

обеспокоены тем, что, при их гибели вдалеке от дома, им не смогут быть оказаны 

похоронные почести на должном уровне из-за высокой стоимости их 

организации. Поэтому каждый воин делал взнос в специальный общий фонд, из 

которого и оплачивались расходы на погребение. 

В Европе история страхования жизни началась в 15-м веке, одновременно 

с внедрением страхования от рисков повреждения или гибели морских судов и 

грузов. Основной причиной появления страхования жизни являлась тогда 

высокая вероятность попасть в плен к пиратам, особенно при путешествиях по 

Средиземному морю. Гражданин, который отправлялся в поездку, вносил 

определенную сумму. При наступлении страхового случая пираты получали 

выкуп. 
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В 16-17 веках страхование стало производиться не только на случай 

смерти, но и на дожитие до определенного события. В Италии, например, была 

распространена страхование на случай дожития дочери до замужества. При 

рождении дочери отец вносил в общую кассу определенную сумму, а дочь после 

достижения 18 лет или замужества получала сумму в 10 раз больше. Если дочь 

умирала до 18 лет или не выходила замуж, вклад отца становился 

собственностью кассы. 

К концу 19-го века операции по страхованию жизни получили широкое 

распространение во всех развитых капиталистических государствах Европы. 

В США первая страховая компания, ведущая деятельность в сфере защиты 

населения от рисков ухода из жизни и нетрудоспособности, появилась в 1830 

году, а в конце 19-го века насчитывалось уже около 2000 компаний, 

предоставляющих услуги по страхованию жизни. 

На сегодняшний момент страховые компании в США, осуществляющие 

деятельность в данной сфере, являются одним из основных источников 

внутренних национальных инвестиций. Их страховые активы совокупно 

составляют около 2,5 трлн. долларов – это примерно 1/3 от общего числа активов 

всех американских страховщиков. 

В России страхование жизни появилось гораздо позже. В 1771 г. был 

принят закон о создании при Императорском воспитательном доме 

государственного учреждения «Вдовья казна», однако из-за недостатка 

привлечения капитала он полноценной реализации не получил. В 1835 г. было 

учреждено первое коммерческое Российское общество застрахования капиталов 

и доходов «Жизнь», устав которого был утверждён императором, а само 

общество получило исключительное право (монополию) на проведение 

операций по страхованию жизни на территории России в течение 20 лет. 

Общество было организовано в форме картеля и занималось страхованием на 

случай смерти и пенсионным страхованием как в пользу самого застрахованного 

лица, так и в случае его смерти в пользу детей или других наследников. 

Большую роль в развитии страхования жизни в России сыграло земское 

страхование. В 1883 г. были учреждены земские эмеритальные кассы, которые 

создавались за счёт взносов работников и субсидий земства или государственной 

казны. Пособия и пенсии назначались в процентах к заработку в зависимости от 

чина или должности. К 1913 г. в эмеритальных кассах было застраховано около 

миллиона человек. К 1914 г. в России действовало 11 организаций, 

занимавшихся страхованием жизни, 3 из них были иностранными. Количество 

заключённых договоров насчитывало сотни тысяч. Наибольший объём премий 

собирали отечественная компания «Россия» (26,8% в общей сумме премий по 

страхованию жизни) и американская – «Нью-Йорк» (18%). 

В советское время страхование жизни первоначально не занимало 

существенного места в работе органов Госстраха. В основном практиковались 

такие виды. Как страхование от несчастных случаев, страхование к 

бракосочетанию и совершеннолетию детей. Госстрахом постоянно 

разрабатывались и обновлялись правила долгосрочного страхования жизни, в 

основном смешанного и комбинированного с риском несчастного случая. 
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В 1985 г. законодательно было введено добровольное страхование 

дополнительных пенсий для рабочих, служащих и колхозников, которое 

осуществлял Госстрах. Страховой фонд образовывался в равных долях из 

взносов граждан-страхователей и средств государственного бюджета. Однако в 

начале 1990-х гг. система дополнительных пенсий потерпела крах, поскольку 

государство изъяло страховые средства Госстраха и отказалось от всех принятых 

на себя обязательств, но впоследствии признало их в качестве государственного 

долга [1].  

Под страхованием жизни принято понимать предоставление 

страховщиком в обмен на уплату страховых премий гарантии выплатить 

определённую сумму денег (страховую сумму) страхователю или указанным им 

третьим лицам (выгодоприобретателям) в случае смерти страхователя или 

застрахованного или его дожития до определённого срока. При этом риском 

является не сама смерть, а время её наступления. В зависимости от наличия 

различных критериев определения риска выделяют и различные виды 

страхования жизни: страхование на случай смерти, страхование на дожитие, 

страхование ренты (пенсия) [2]. 

В настоящее время страхование жизни занимает лидирующие позиции на 

мировом страховом рынке, доля собираемых премий из года в год находится в 

диапазоне 51-56% объёма поступлений по всем видам страхования. 

Признанными лидерами в этом сегменте являются: 1) Швейцария (годовые 

сборы премий превышают 3400 долл. США на душу населения); 2) Япония 

(более 3000 долл. США); 3) Великобритания (более 2500 долл. США) [3]. 

В Российской Федерации уровень развития рынка страхования жизни 

отстаёт от рынков экономически развитых стран. 

Страхование жизни является одним из базовых финансовых продуктов, 

который используется населением для управления рисками, связанными со 

смертью и получением инвалидности, а также для накопления капитала и 

поддержания уровня жизни после выхода на пенсию. Среднемировой уровень 

премий по страхованию жизни на протяжении последних пяти лет находится в 

диапазоне 3,3–3,5% ВВП. Российский показатель по итогам 2020 года составил 

лишь 0,4%.  По сути в настоящее время российский рынок страхования жизни 

находится на начальном этапе развития и обладает очень существенным 

потенциалом роста. 

По данным Банка России подавляющую долю рынка страхования жизни 

(более 98%) занимают продукты с единовременной выплатой, в то время как на 

договоры с регулярными выплатами, включая полисы пенсионного страхования, 

приходится менее 2% премий. Самым массовым продуктом является 

страхование заемщиков — более 6 млн застрахованных. По всем остальным 

видам страхования жизни на конец 2020 года было застраховано только 4,2 млн 

человек, то есть менее 3% населения России. Для сравнения: согласно данным, 

опубликованным Insurance Information Institute, в США около 54% жителей 

защищены полисами страхования жизни.  

С точки зрения объемов премий основными продуктами на рынке 

являются ИСЖ (доля рынка — 42%), накопительное страхование жизни (НСЖ; 
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32%) и КСЖ (22%). Банк России также выделяет пенсионное страхование с 

долей рынка менее 1%. Оставшиеся 3% приходятся на рисковое страхование 

жизни [4]. 

При внешнем сходстве ИСЖ и НСЖ обладают фундаментальными 

различиями. На наш взгляд, ИСЖ является в большей степени инвестиционным, 

нежели страховым продуктом. В некоторых случаях полисы ИСЖ продавались 

без покрытия риска смерти в течение срока действия, что закономерно вызвало 

негативную реакцию регулятора. Фактически основной идеей полиса ИСЖ 

является не защита от страхового риска, а попытка получения повышенного 

инвестиционного дохода за счет ожидания роста стоимости определенных 

активов, что, по сути, является спекуляцией. При этом структура продукта 

определяет необходимость единого первоначального взноса и приобретение за 

счет его средств производных финансовых инструментов, цены на которые 

могут быть выгодны продавцам, а не покупателям. 

В отличие от ИСЖ для НСЖ характерны регулярные взносы, позволяющие 

формировать существенный капитал к моменту окончания срока действия 

договора. В соответствии с типичным договором НСЖ средства страхователя 

растут за счет гарантированной ставки инвестиционного дохода, а также 

дополнительных бонусов, которые страховая компания может выплачивать по 

своему усмотрению. По сравнению с ИСЖ такая структура договора в большей 

степени отражает потребности населения. В связи с этим АКРА полагает, что 

преобладание продуктов ИСЖ на российском рынке является временным 

явлением, дополнительно свидетельствующим о незрелости рынка и 

существенном потенциале его роста. 

Незрелость страхового рынка РФ подтверждается также низкими по 

сравнению с другими продуктами показателями рискового страхования жизни. 

Полис рискового страхования жизни предполагает выплату в случае 

наступления смерти или инвалидности застрахованного лица в течение срока 

действия договора. При этом выплаты по окончании этого срока отсутствуют, 

что существенным образом снижает стоимость страхования. Фактически 

рисковое страхование жизни является наиболее простым и доступным 

продуктом, обеспечивающим финансовую безопасность застрахованного лица и 

членов его семьи в случае наступления смерти или инвалидности страхователя 

без дополнительных усложнений, связанных с инвестициями и накоплением 

капитала. Именно простота и доступность этого продукта определяют 

значительный интерес к нему на развитых рынках. 

 

Список источников информации: 

1. Страхование: учебник / под ред.Т.А. Фёдоровой. – 3-е изд. – М.: 

Магистр, 2008. 

2. Архипов А.П. Страхование: учебник. – 3-е изд. – М.: КНОРУС, 2020. 

3. Страхование: учебник / под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Я. 

Яновой. – М.: Юрайт, 2010. 

4. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков // 

Информационно-аналитический материал, № 4, 2020. – М.: Банк России, 2021. 



574  

Н.Е. Якубова1 
1Московский психолого-социальный университет 

 

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ» В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

Ключевые слова: бюрократическая, коррупционная ловушки, ловушка 

бедности. 

Аннотация: в данной работе рассмотрены «институциональные 

ловушки», являющиеся существенным препятствием успешного развития 

российской экономики. 

 

N.E. Yakubova 1 

1Moscow University of Psychology and Social Sciences 
 

«INSTITUTIONAL TRAPS» IN THE RUSSIAN ECONOMY 

Keywords: bureaucratic, corruption traps, poverty trap.  

Annotation: this paper examines the «institutional traps» that are a significant 

obstacle to the successful development of the Russian economy. 

 

Неэффективную устойчивую норму (неэффективный институт) В.М. 

Полтерович предложил называть «институциональной ловушкой». Такие 

ловушки имеют самоподдерживающий характер и представляют опасность при 

проведении реформ, препятствуют социально-экономическому развитию 

страны. Примерами институциональных ловушек являются коррупция, 

бюрократия, теневая экономика, налоговые неплатежи, ловушки бедности и 

богатства, ловушка образования. 

Причинами появления ловушек в российской экономике можно назвать 

шоковую приватизацию, стремление стабилизировать цены любой ценой, 

ослабление государственного контроля над потоками ресурсов [1]. Рассмотрим 

примеры институциональных ловушек, существующих на сегодняшний день в 

российской экономике. 

Бюрократия подразумевает под собой систематизацию и особый порядок 

получения услуг населением государства (справок, документов 

и тому подобное) от государственных или иных организаций. Бюрократическая 

ловушка заключается в безответственном отношении чиновников к выполнению 

своих прямых обязанностей. Чиновники, боясь потерять своё место, не нацелены 

на перемены, что обусловлено не только конкретным чиновником, но и всей 

вертикально структурированной системой власти. Зачем что-то менять, тем 

более что коррупционная ловушка устраивает две стороны. Она становится 

нормальным видом дохода для многих и это рассматривается как норма и со 

стороны чиновника, и со стороны получателя услуг – населения. Почему в 

борьбе с коррупцией мы чаще проигрываем? Потому, что она приобретает 

иерархическую структуру, и сложно выявить и наказать взяточника. К тому же 

агенты не желают менять стереотипы поведения, доказавшие свою 

жизнеспособность в прошлом [1]. Таким образом, бюрократическая система 

поддерживается формальными и неформальными институтами. 



575  

С коррупцией в России тесно связаны теневые экономические отношения. 

Теневой сектор экономики производит продукты, оказывает услуги, но эта 

деятельность скрывается от государства, и экономика попадает в ловушку. 

Теневой бизнес использует ресурсы не столь эффективно, что приводит к 

технологической отсталости, аккумулирует в себе огромное количество рабочих 

рук, предоставляя им неформальный заработок, что приводит к снижению 

производительности труда и конкурентоспособности бизнеса. 

К 2022 году Правительство РФ прогнозирует снижение объема теневой 

экономики до 10 трлн. рублей, что соответствует примерно 9% от прогнозного 

значения ВВП за 2022 г. Чем больше ее доля в ВВП и занятых в ней граждан, тем 

меньше поступлений в бюджет, слабее экономика, выше риски экономической 

безопасности. 

Для сравнения, суммарная выручка трех крупнейших предприятий России 

за 2020 г. составила 10,7 трлн руб. – ПАО Газпром (4,1 трлн руб.), ПАО НК 

Роснефть (4,8 трлн руб.), ОАО РЖД (1,8 трлн руб.) [2]. 

Сокращение теневого сектора зависит не только от ужесточения мер в 

отношении недобросовестных компаний, но и стимулирования развития 

бизнеса, от грамотного решения проблем российских предпринимателей, в том 

числе путем справедливого сокращения налоговой нагрузки. 

Для того, чтобы субъекты экономики не уклонялись от налогов, они 

должны видеть, что налоги потрачены на увеличение их благосостояния 

эффективным образом. Иначе обостряется проблема безбилетника. При 

нерациональной политике государства уклонение от налогов получает 

моральное оправдание. Если налоги слишком высоки, а система принуждения к 

их уплате неэффективна, то уход от налогов оказывается выгодным для многих 

экономических агентов и вероятность обнаружения каждого конкретного 

неплательщика мала. Массовое уклонение от налогов приводит к возникновению 

соответствующей системы, создающей и внедряющей новые схемы уклонения 

от налогов. По_являются специфические формы организации производства, 

искажается отчетность, уход от налогов сопрягается неплатежами и коррупцией. 

Для агента выход из теневого сектора связан с высокими трансформационными 

издержками, тем более что, единожды уплатив налоги, он «засвечивается». Не 

дает результата и небольшое снижение налоговой нагрузки: те, кто не платил 

налоги, платить не станут, а те, кто платил – уменьшат платежи. Выход из 

институциональной ловушки требует совершенствовании налоговой системы и 

больших затрат: усиления контроля, ужесточения наказаний, существенного 

уменьшения налоговых ставок [1].  

Теперь поговорим о ловушке бедности. В России в зоне бедности 

находится гораздо большая доля населения, чем определяет официальная 

статистика.  

В 2021 году качество жизни в большинстве российских регионов выросло. 

Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-

Петербург и Московская область. В замыкающей тройке появился один новичок 

– с Карачаево-Черкесией и Тывой теперь соседствует Еврейская автономная 

область [4].  
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Жить лучше всего в Москве, хуже всего в Туве. Тува получила в рейтинге 

регионов 19,1 балла, а Москва – 81,3. Разница более чем в 4 раза. По сравнению 

с 2013 г. изменения незначительные. 

В отдельных регионах страны, в отдельных населенных пунктах, да и в 

крупных городах формируется кластер бедности.  

Бедные люди, имея низкие доходы, формируют спрос на продукты и 

товары первой необходимости в самых дешевых магазинах. У них нет спроса на 

качественное образование и качественные медицинские услуги. Такой спрос не 

стимулирует экономику к выпуску качественной продукции. Страна попадет в 

ловушку бедности. Опасность ещё заключается в том, что в зоне социального 

риска находятся дети и подростки. Порой бедность передаётся по наследству.  

Задача государства – помочь подрастающему поколению, обеспечить 

подросткам из бедных семей «свет в конце туннеля», одновременно постепенно 

сокращая размер этого кластера, решая проблему нарастающего дефицита 

рабочих кадров, следует продумать предложение о воссоздании института 

ремесленных училищ с полным государственным обеспечением учащихся. 

Высокие стандарты жизни порождают и соответствующий уровень 

культуры, инициативность, предприимчивость, высокую отдачу от полученного 

образования и квалификации, стимул к получению знаний. К этому надо 

стремиться. 

Но в условиях переходной экономики в России сформировался небольшой, 

но влиятельный «праздный класс» с демонстративно престижным потреблением, 

отсутствием образования. Демонстрация праздности становится основным 

занятием целого класса, превращая праздность в профессию 

[5].  Ловушка богатства забирает время, силы на то, чтобы увеличить своё 

благосостояние, втягивает в зависимость от денег. Цель – деньги любой ценой 

не оправдывает себя. У богатых не остаётся времени на отдых и общение с 

родными и близкими. Как только человек начинает понимать, что он может 

удовлетворить все свои потребности, ему становится скучно, желание получать 

все больше денег ведет к уменьшению счастья. 

Й. Шумпетер в своих работах о сущности и роли предпринимательства 

охарактеризовал класс предпринимателей, прежде всего, как новаторов, где 

инновационная деятельность является определяющей. Именно инновационные 

предприниматели являются передовой силой в современных экономических 

отношениях [5, 6]. 

На основе названных особенностей бизнеса нужно формировать в России 

предпринимательский класс, ориентированный на создание «человеческого 

капитала», который направлен на разработку новых производственных 

и информационных технологий, их эффективное использование и массовое 

внедрение в технологические цепочки создания ценности. Накопление 

человеческого капитала предпринимателей выражается в формировании 

когнитивного мышления, понимании выгод повышения оплаты труда, 

в конечном счете увеличивающей покупательную способность населения и, 

соответственно спроса на продукцию; развитии креативности; постоянном 

поиске новаторских технологий, позволяющих непрерывно развивать 
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производство, создавать новые рабочие места, искать возможности повышения 

социальной защищенности работников и улучшения безопасных условий их 

труда [5]. 

Россия занимает лидирующее место по количеству людей с высшим 

образованием. Его имеют около 66% россиян. Ловушка образования 

заключается в том, что качество образования оставляет желать лучшего. 

Студенты не мотивированы на получение знаний и профессиональную 

деятельность по полученной специальности. Отсутствие диплома препятствует 

продвижению по карьерной лестнице. Многие приходят в ВУЗ, потому что это 

кому-то нужно – родителям, работодателю, но не студенту. Такая система 

рассматривается как норма и поддерживает бюрократическую и коррупционную 

ловушку, которые способствуют обесцениванию образования. Ответственность 

российских вузов за качество знаний выпускаемых студентов будет 

способствовать уменьшению издержек этой ловушки. 

Несмотря на все многообразие ловушек, государство может перенацелить 

интересы различных конфликтующих социальных групп и институтов в 

полезное для будущего России русло, изменив институциональную систему 

взаимоотношений между государством и обществом. 

В российском обществе данные ловушки не только не исчезают, но и 

возникают новые. Чем раньше социум осознает опасность ловушек, тем меньше 

будут все трансформационные издержки по выходу из них [3].  
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Инновационное развитие предприятия в электроэнергетике, становится 

залогом его успешного функционирование в будущем. Его обеспечение требует 

от предприятий в электроэнергетике создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиционных ресурсов. 

Эффективное функционирование системы финансирования 

инновационного развития предприятия в электроэнергетике, зависит от 

налаженного процесса управления инвестиционными ресурсами.  

Использование различных видов энергии, повышение спроса на 

энергоносители за счет роста потребления стимулирует появление новых форм 

энергии, а также совершенствование технологий в использовании 

энергетических ресурсов. Это в свою очередь, влияет на изменения мирового 

энергетического баланса, а также стимулирует поиск альтернативных 

источников энергии и диверсификацию уже существующих. Несмотря на 

высокий степень потребности в государственной поддержке, включая 

механизмы финансирования, в России наибольшее применение получили только 

льготы на ввоз энергоэффективного оборудования, а также льготы для 

предприятий, работающих в сфере использования источников энергии. [1, 2, 3] 

На рисунке 4, отображена динамика инвестиций по отраслям в России.  
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Рисунок 1 – Динамика инвестиций 2005 – 2021 гг., в млрд. долл. 

 

Как видно из представленных данных объемы инвестиции в 

энергетическую отрасль за последние 15 лет носили крайне неравномерный 

характер. И если период 2011-2015 гг. характеризовался существенным скачком 

их величины по сравнению с предыдущим десятилетием (+154,5%), то за 

последние 5 лет, поток средств, направляемых в энергетические проекты, 

снизился на 7,1%. Данное обстоятельство во многом обусловлено дефицитом 

средств, который стала испытывать рассматриваемая отрасль. [4] 

Особенностями инвестирования в энергетику выступает развитие 

различных форм совместного инвестирования. Так, заслуживает внимания 

развитие механизма финансирования мероприятий в виде возможного 

трастового фонда на условиях грантового и кредитного финансирования. 

Одним из способов решения проблемы инвестирование в 

электроэнергетику, учитывая необходимость обеспечения ее инновационными 

технологиями, могло бы стать венчурное финансирование, являющееся одной из 

прогрессивных форм во всем мире. Однако существенной проблемой для России 

остается отсутствие механизма привлечения инвестиций и формирование 

привлекательных условий функционирования венчурного капитала. [5] 

Венчурное инвестирования характеризуется следующими признаками: 

- задачей венчурного финансирования является содействие росту 

конкретного бизнеса путем прямого инвестирования в уставный капитал 

акционерного общества; 

- характеризуется высокой рискованностью, долговременным отсутствием 

ликвидности, возвратом инвестиций за счет продажи акций компаний и 

реализуемых венчурными фондами; 

- венчурный инвестор не пытается получить контрольный пакет акций, а 

значит, учредитель остается владельцем компании и самостоятельно формирует 

стратегию ее развития; 

- венчурного инвестора интересуют возможности капитализации идеи, 
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организаторские способности и талант персонала управляющей компании, а не 

детали научной идеи разрабатывается; 

- вкладывая капитал в незнакомую фирму, венчурный инвестор 

рассчитывает на высокую прибыль от реализации акций, цена которых для 

успешных высокотехнологичных компаний может увеличиться за 5-7 лет в 

несколько раз, и этим самим компенсирует потери инвестора от убыточных 

бизнес-проектов; 

- финансы венчурного фонда предоставляются только инновационным 

фирмам и компаниям (прогрессирующие отрасли экономики, способные расти 

вместе с рынком); 

- для получения венчурных инвестиций не нужно оформлять залог, при 

неудаче инновационного проекта у венчурного предприятия нет обязательства 

по уплате процентов; 

- венчурный инвестор сохраняет право собственности на инвестиции и 

доходы венчурного фонда, что повышает защищенность его вклада и снижает 

риски, связанные с коллективным инвестированием; 

- гибкие и эффективные формы инвестирования средств и распределения 

прибыли, возможность квалифицированного отбора проекта и проведения его 

технической, экономической и юридической экспертизы профессиональным 

менеджментом управляющей компании. 

Несмотря на принятые законы, обеспечивающие регулирование в 

инновационной сфере «Об основах государственной политики в области науки и 

научно-технической деятельности», в нашей стране так и не найдено 

оптимального национального источника финансирования и методов поддержки 

новых высокорискованных предприятий. [6] 

Задачей энергетических кооперативов в первую очередь полное 

удовлетворение собственных потребностей в энергоносителях, а также 

возможность продажи их избытков в общие сети, в соответствии с правилами 

«зеленого тарифа». Особую актуальность создание таких структур приобретает 

на территориях отдаленных от производственных центров сельских поселений, 

постоянно сталкивающихся с перебоями энергоснабжения. Кроме того, наличие 

собственных ресурсов для производства различных видов энергии может стать 

дополнительным источником доходов местного бюджета.  

Сегодня правовое регулирование в этой сфере осуществляется 

соответствующие федеральным законами, регулирующими как сам формат 

кооперативов, так и деятельности в различных направления энергетической 

отрасли. Целесообразным представляется создание, например закона «Об 

энергетической кооперации», который определял бы содержание понятия 

«энергетический кооператив», его правовой статус, особенности хозяйственной 

деятельности, а также средства государственного регулирования и источники 

финансирования. [7] 

Исходя из действующей законодательный базы энергетический 

кооператив можно охарактеризовать как потребительское общество, 

объединение граждан, которые на основе добровольности членства и 

взаимопомощи осуществляют совместное хозяйствование с целью производства 
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или / или транспортировка, поставка электрической энергии и тепла, заготовки и 

других видов деятельности по удовлетворению потребностей членов 

кооператива в энергетических ресурсах и повышения эффективности их 

использование. 

Учитывая то, что энергетический кооператив является некоммерческой 

организацией, то есть создается без цели получения прибыли, он имеет право на 

государственную поддержку. Это обеспечит возможность финансирования за 

счет государственного бюджета, гарантирование приобретения излишков 

энергии, а также особый упрощенный режим пользования или передачи в 

собственность земельных участков.  

Энергетический кооператив осуществляет деятельность на рынке, 

находящемся в состоянии естественной монополии и смежных рынках, поэтому 

законом должны быть урегулированы особенности его функционирования: 

обнародование публичной информации, освобождение от лицензирования, 

свободное тарифообразование, право на продажу энергии, произведенной из 

альтернативных источников домохозяйствам, определить особенности 

деятельности как операторов малых и закрытых систем распределения 

электрической энергии, установить гарантии беспрепятственного доступа к 

электрическим и тепловым сетям. 

Целесообразной также имеется разработка специальных кредитных 

пакетов для подобных проектов для сельскохозяйственных энергетических 

кооперативов от банковских учреждений. 

Исходя из рассмотренных особенностей процессов инвестирования в 

электроэнергетике, оптимальной формой финансирования инвестиционных 

проектов по возобновляемой энергетике должны стать меры государственной 

поддержки таких проектов путем как прямого, так и косвенного 

финансирования. Что касается форм инвестирования, то внимание законодателя, 

безусловно, заслуживает создание энергетических кооперативов (корпоративная 

форма инвестирования) и создание соответствующей законодательной базы их 

создания и функционирования.  

Особой формой инвестирования в энергетику выступает развитие 

различных форм совместного инвестирования. Например, в виде возможного 

трастового фонда на условиях грантового и кредитного финансирования 

компании или создание компаний, генерирующих денежные средства из группы 

активов, а затем выплачивающих обратно инвесторам в качестве дивидендов. Не 

исключено также и привлечение венчурного капитала, особенно в связи с 

реализацией инновационных проектов, например, в сфере энергосберегающих 

технологий.  

В национальных программах стратегического развития энергетики 

должны быть определены реальные механизмы привлечения инвестиций и 

кредитных ресурсов. Поэтому, основная ответственность ложится на 

исполнительные органы власти, которые взвешенно и четко должны принять и 

имплементировать собственные энергетические стратегии, которые бы 

учитывали современные вызовы и были бы максимально адаптированными к 

краткосрочным изменениям в сфере энергетики. 
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Именно шаги в направлении оптимизации энергорынка, диверсификации 

источников энергии, повышении энергоэффективности и энергосбережения, 

минимизации негативного влияния на окружающая среда должны быть 

решающими для обеспечение устойчивого развития экономик мира. 

Что касается России, то, стоит отметить, что обеспечение существующих 

и растущих потребностей в топливно-энергетических ресурсах необходимо 

осуществлять при следующих условиях: одновременного снижения 

энергоемкости ВВП и увеличения уровня энерго обеспеченности страны; 

увеличение собственного добычи угля, нефти, газа и урана; производство 

электроэнергии на собственном ядерном топливе на атомных электростанциях, 

реализации программ энергосбережения в отраслях экономики и в социальной 

сфере; увеличение использования нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии; уменьшение уровня энергетической зависимости страны от 

внешних поставок топлива и увеличения объемов потребление собственных 

энергетических продуктов. 
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