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Важной ответственной задачей для туристических предприятий является создание 

репутации высокого качества обслуживания гостей, которое обеспечивается 
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коллективными усилиями работников всех служб предприятия, постоянным и 

эффективным контролем со стороны администрации, проведением работы по 

совершенствованию форм и методов обслуживания, изучению и внедрению передового 

опыта, новой техники и технологии, расширению ассортимента и совершенствованию 

качества предоставляемых услуг.  

Предоставляемые туристические услуги должны соответствовать ожиданиям и 

физическим возможностям потребителей, которым адресуется услуга, а так же 

требованиям, предусматривающим дополнительные удобства для потребителей, 

привлекательность и престижность услуг.  

Использование специализированных отраслевых информационных систем помогает 

не только руководителю организации упростить жизнь, но и способствует повышению 

эффективности деятельности в значительно большей степени. 

САМО-турагент - профессиональная программа для туристических агентств. 

Широкий функционал позволит наладить эффективный рабочий процесс. Полная 

автоматизация турагентства: от звонка туриста до получения отзыва о поездке. Гибкая 

настройка бизнес-процессов. Подойдет для компаний любой численности: 

− маленьким агентствам. Для таких компаний есть отличное решение - САМО-

турагент версии client. Программа, развернутая в облаке, это практичный и экономичный 

вариант, т.к. исключает затраты на обслуживание, турагентству не нужен системный 

администратор, большинство задач выполняется через тех. поддержку. Также можно 

выбрать либо полный функционал, либо упрощенный, в зависимости от потребностей 

бизнеса. 

− средним агентствам. Даже не очень крупное агентство самостоятельно может 

внедрить и воспользоваться всем профессиональным инструментарием. Автоматизировать 

турагентство по всем направлениям: работа с клиентами, продажи, маркетинг и финансы, 

но самое главное, что все это позволит контролировать и анализировать ключевые 

показатели и делать правильные выводы относительно дальнейшего развития.  

− крупным агентствам и сетям. Сетевым агентствам просто необходима 

программа для автоматизации. САМО-турагент даст для этого широкие возможности. Все 

офисы и юридические лица компании четко структурированы, каждый менеджер 

прикрепляется к определенному офису. Благодаря продуманной структуре и её 

элементарной настройке очень просто анализировать работу как отдельно взятых 

сотрудников, офисов, так и работу всей компании в целом. 
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Рисунок 6 - САМО-турагент 

Автоматизация агентства: от звонка туриста до получения  

отзыва о поездке: 

− загрузка в программу заявок с лэндингов, из электронного консультанта или 

соц. сетей. Не важно, откуда клиент обратился в компанию – с лэндинга, формы на сайте, 

email’а, онлайн мессенжера, по телефону или через соц. сети – ни один контакт не будет 

потерян, так как их все можно загрузить и сохранить в САМО-турагенте, чтобы продолжить 

общение с клиентом и довести дело до продажи тура;  

− интеграция с SAMO-select.  Позволяет делать красивые и информативные 

подборки с турами и отправлять клиентам с помощью SAMO-select, по каждому такому 

контакту в САМО-турагенте автоматически создается «общение с клиентом» для 

дальнейшей работы с туристом. После того как турист определится, по любой позиции из 

подборки в один клик в программе можно создать полноценную заявку; 

− интеграция с IP-телефонией. PHONE API или готовая интеграция САМО-

турагент и MANGO-OFFICE может стать незаменимым инструментом. Можно не только 
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отслеживать все входящие и исходящие звонки, главное - можно минимизировать процент 

потерянных звонков и вся статистика и история разговоров будут доступны в любой 

момент; 

− Андромеда. Встроенное online бронирование туров и загрузка заявок с сайта 

туроператора. Встроенная система поиска и бронирования «Андромеда» позволит 

подобрать клиентам предложения в режиме онлайн, и для этого не потребуется интернет-

браузер. Осуществлять поиск можно по выбранным или по всем операторам в поисковой 

системе. Форма поиска проста и понятна в использовании. Cистема не хранит цены, а 

обращается в базы туроператоров, таким образом, найденные предложения, всегда имеют 

актуальность 100% по ценам, наличию мест на рейсы и стопам на гостиницы; 

− автоматическая и индивидуальная e-mail и sms рассылка туристам. Позволяет 

увеличивать продажи и лояльность клиентов с помощью этой функции САМО-турагента.  

Можно насторить отправку писем по событиям, сделать индивидуальные шаблоны, 

информировать о статусах заказов, собирать отзывы; 

− загрузка и выгрузка финансовых операций из 1С бухгалтерии. Отличная 

функция, чтобы значительно упростить приём платежей и разнесение их по заявкам.  

Вся история взаимодействий по каждому клиенту: 

− все этапы работы с клиентом. В САМО-турагенте можно добавить клиента, 

найти для него тур, забронировать, принять оплату, подготовить документы, отправить 

отдыхать, получить отзыв по поездке; 

− система задач и напоминаний. В наше время так важно помнить все мелочи, 

связанные с рабочим процессом: кому-то перезвонить, куда-то отправить электронное 

письмо. Так легко что-то забыть, а «желтые» стикеры то и дело отклеиваются с монитора 

или их сдувает сквозняком. В этом может помочь система задач и напоминаний. Можно 

создать задачу себе или коллеге и программа напомнит об этом в нужный момент. Ни одна 

мелочь не останется без внимания; 

− взаимоотношениями с клиентами. Благодаря тому, что в базе хранится 

информация обо всех поездках клиента,  то всегда можно будет знать, что он любит и можно 

легко найти то, что ему нравится. Можно рассказать клиенту о специальных предложениях 

или сообщить об изменении времени вылета с помощью встроенной рассылки и, конечно, 

не забыть поздравить его с днем рождения; 

− управление продажами. Позволяет выявить предпочтения туриста, подобрать 

ему подходящий вариант отдыха, оформить заявку и забронировать тур. Видно 

информацию о каждой продаже в отдельности и об объеме продаж компании в целом: с 

учетом индивидуальных условий работы с туроператором и личной скидки клиента;  
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− документооборот. В программе есть шаблоны, которые можно использовать 

в работе: договор с клиентом и юр. лицом, счет на оплату, туристическая путевка, заявка на 

бронирование и др. При необходимости можно настроить «под себя» любой другой 

документ, также в программе есть возможность печати онлайн документов туроператоров. 

Все важные цифры всегда будут перед глазами: 

− не теряйте клиентов. В САМО-турагенте можно отфильтровать клиентов, с 

которыми не было контакта, начиная с определенной даты (например, за прошлый год). 

Отчет выдает список контактов туристов с темой последнего обращения и контактами. 

Клиенты используют данные этого отчета для возврата клиентов, обмена клиентами между 

менеджерами, выяснения причин отказа от работы, набора новыми сотрудниками 

клиентской базы; 

− воронка. Необходимо симать этот отчет после качественных изменений в 

работе (например, внедрения скриптов, работе с новыми рекламными источниками, 

подключении IP телефонии). Строить «Воронку» по разным менеджерам, искать их слабые 

и сильные стороны, проводить обучение. Позволяет найти «узкие» места, на которых 

теряется много клиентов, устранить причины «отвалов» и снова снять отчет; 

− система отчетов. Можно быстро ответить на вопросы: предложения какого из 

туроператоров принесли  наибольший доход в этом сезоне? Можно ли рассчитывать на 

повышенную комиссию этого туроператора? Какие направления были самыми доходными 

в этом сезоне? А в прошлом? Кто из постоянных клиентов вправе рассчитывать на 

существенные скидки? В какие гостиницы (и какой категории) предпочитают размещаться  

клиенты? На эти и другие вопросы поможет быстро ответить всеобъемлющая система 

отчетов. 

Гибкие настройки: 

− настройки доступа. Можно назначить пользователям права доступа. 

Например, менеджеры работают с заявками и платежами, а бухгалтера с платежами и 

отчетами и т.д.; 

− бизнес-процессы. Широкие функциональные возможности программы 

позволят наладить эффективный рабочий процесс в турагентстве, тем самым освободив 

время менеджеров на более плотную работу с туристами; 

− интеграции. Большинство интеграций элементарно настраивается через 

личный кабинет турагента на agent.samo.ru. Автоматизировать  работу можно максимально; 

− дружественный интерфейс. Простой и удобный интерфейс поможет быстро 

освоиться с программой. 

Дополнительные настройки: 

http://agent.samo.ru/web/home
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- интеграция с бухгалтерскими приложениями. В разделе «платежи» всегда можно 

отследить, оплачена ли заявка клиентом и рассчиталось ли турагентство  с поставщиками 

услуг. Платежи оформляются в выбранной валюте. Сохраненные платежи можно выгрузить 

в бухгалтерскую систему «1С». Кроме того, у есть возможность импортировать платежи из 

реестра клиент-банка; 

- история взаимоотношений с туристами. Благодаря функции «Места отдыха» в 

карточке клиента отображается вся информация по предыдущим заказам, а также средняя 

стоимость заказанных им услуг. 

Эти данные позволят знать больше о клиенте и предложить что-то новое исходя из его 

интересов и бюджета; 

- бонусная программа. Это не просто автоматизация скидок и бонусов, это 

программа лояльности, которая привязывает туристов к вашему агентству и стимулирует 

их возвращаться к вам снова.  

- учет эффективности рекламы. На основании данных об источниках рекламы, из 

которого турист узнал, можно быстро построить отчет об эффективности рекламы, 

позволяющий выбрать рекламную стратегию; 

- встроенная e-mail и смс-рассылка. С помощью этих функций можно 

информировать клиентов о новых акциях и СПО, сообщать об изменениях по заявке, 

собирать отзывы об отдыхе, поздравлять с праздниками; 

- Lite-версия. Если имеется большой поток типовых заявок и ориентированы на 

пакетные туры, то менеджеры могут в 3 раза быстрее завести заявку с помощью Lite версии; 

- дополнительная информация. Прикреплять индивидуальную дополнительную 

информацию к заявкам с помощью файлов, расширять таблицы с помощью 

индивидуальных дополнительных полей; 

- автоматизация работы курьерского отдела. Можно быть всегда в курсе, где сейчас 

курьер и куда он едет потом. Можно заводить и печатать список заданий, и контролировать 

их выполнение; 

- интеграция с платежными системами. Увеличить свои продажи можно за счет 

новых каналов оплаты с платежной системой Uniteller. Оплаченная сумма также 

отобразится в личном кабинете Онлайн для САМО-турагент. 
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 Аннотация: Статья затрагивает актуальную тему автоматизации процессов 

управления персоналом в современных организациях. Рассмотрено понятие HRМ-систем, 

их группы, задачи и преимущества. Представлена тенденция развития инструментов 

автоматизации управления персоналом в России и за рубежом.   

Ключевые слова: HR-технологии, персонал, HRМ-системы, облачные системы, 

управление персоналом.  

Abstract: The article touches on the current topic of automation of personnel management 

processes in modern organizations. The concept of HRM-systems, their groups, tasks and 

advantages is considered. The tendency of development of personnel management automation 

tools in Russia and abroad is presented. 

Key words: HR-technologies, personnel, HRM-systems, cloud systems, personnel 

management. 

Постоянное изменение рынка труда и экономики в целом вынуждает специалистов 

сферы управления персоналом разрабатывать и развивать новые методы и HR-технологии. 

Современные HR-технологии дают возможность провести индивидуальный подбор 

сотрудников, поэтапные собеседования, тестирование на профпригодность, обучение, 

адаптацию персонала, подбор временных и внештатных сотрудников. То есть, HR-

технологии – механизм, с помощью которого организация формирует устойчивую 

концепцию подбора и расстановки кадров, позволяющую повысить производительность 

труда и эффективность организации в целом. 

Актуальность темы исследования подтверждается такими факторами 

необходимости внедрения инновационных систем в процесс управления трудовыми 

ресурсами, как снижение производительности труда, высокий уровень текучести кадров, 

необходимость снижения расходов путем сокращения затрат на персонал, сокращение 

показателей развития и эффективности предприятия. 

Наиболее известным обозначением автоматизированных процессов управления 

является термин «HRМ-системы» (Human Resource Management – управление 

человеческими ресурсами). Данные системы решают такие задачи, как планирование 

кадровой политики, штатных расписаний, организация обучения кадров, аттестация, 

повышение квалификации, ведение административного документооборота по персоналу, 

предоставление статистической отчетности по труду и налоговой отчетности в 

государственные органы. Обычно, система управления человеческими ресурсами входит в 

систему планирования ресурсов предприятия (EPR-система). Однако, целесообразнее 

использовать HRМ-систему, как самостоятельное дополнение к EPR-системе, ввиду 
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частого изменения трудового законодательства и необходимости постоянного обновления 

программы.  

Предприятие, использующее автоматизированную систему управления персоналом 

имеет большой ряд преимуществ (рисунок 1).  

 

 

 

Рисунок 1 – Преимущества использования EPR-систем 

 

EPR-системы в зависимости от их функциональных направленностей подразделяют 

на группы:  

− программы учета персонала, расчета заработных плат, налогов и отчетности; 

− программы управления отбором, обучением, адаптацией и аттестацией работников; 

− комплексные системы, охватывающие весь спектр области управления персоналом 

в совокупности с аналитикой кадровых процессов, системами финансового и 

управленческого учета; 

− экспертные аналитические системы и локальные автоматизированные рабочие 

места. 

В последнее время рынок EPR-систем растет быстрыми темпами, ожидается 

активное увеличение внедрений автоматизированных процессов управления как в России, 

так и за рубежом. Большую популярность в сфере управления персоналом приобретают 

«облачные технологии». С помощью данных технологий организация может 

оптимизировать процесс привлечения, удержания и развития персонала. Облачные 
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системы осуществляют процесс управления персоналом через следующие модели: 

персональное облако (информационное поле каждого работника), корпоративное 

(внутренняя сеть организации), гибридное (объединяет персональное и корпоративное 

облако, позволяя генерировать информационные потоки), общественное (агрегация 

гибридного облака организации с порталами других служб, с которыми она обязана 

контактировать в рамках действующего законодательства). 

Таким образом, несмотря на то, что процесс автоматизации процесса управления 

персоналом достаточно трудоемок, все большее число российских и зарубежных 

предприятий активно их внедряют. Это связано с тем, что инновационные 

автоматизированные системы управления приносят куда больше выгод организации, чем 

потерь.  
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Аннотация. В условиях роста конкуренции, кризисными явлениями в экономике 

страны все более частым становится такое негативное явление, как банкротство 
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компаний. Чтобы не допустить такого состояния проводится диагностика рисков, в 

соответствии с итогами которой разрабатываются планы по финансовой стабилизации 

предприятия и выходу из кризиса. При этом важно использовать наиболее эффективную 

методику, способствующую максимально точно определить вероятность банкротства 

компании и установить причины. В статье рассмотрены наиболее известные методики 

диагностики рисков несостоятельности, в соответствии с чем выявлены недостатки 

каждой из них и определены направления для разработки собственной методики, 

способствующей определению не только риска, но и причин возможного банкротства 

компаний.  

Ключевые слова: банкротство, кризис, нестабильность, несостоятельность, 

динамика, диагностика, методы, рейтинг, экспресс-оценка. 
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ANALYSIS AND DIAGNOSTICS OF THE RISK OF INSOLVENCY 

(BANKRUPTCY) 

Annotation. In the conditions of increasing competition, crisis phenomena in the country's 

economy are becoming more and more frequent such a negative phenomenon as the bankruptcy 

of companies. In order to prevent such a state, a risk diagnosis is carried out, according to the 

results of which plans are developed for financial stabilization of the enterprise and recovery from 

the crisis. At the same time, it is important to use the most effective method that helps to determine 

the probability of bankruptcy of the company as accurately as possible and establish the reasons 

for it. The article deals with the most well-known methods of diagnosing insolvency risks, in 

accordance with which the shortcomings of each of them are identified and directions for 

developing their own methods that help determine not only the risk, but also the causes of possible 

bankruptcy of companies are identified. 

Keywords: bankruptcy, crisis, instability, insolvency, dynamics, diagnostics, methods, 

rating, rapid assessment 

 

Для исследования основных методик диагностики банкротства компаний на первом 

этапе целесообразно определить понятие данного явления, которое в целом приводится в 

Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «О несостоятельности 
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(банкротстве)»[1]. Указанный закон дает следующее определение понятию 

несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. 

Закон не дает точного определения банкротству, очерчивая лишь черты, 

свойственные предприятию, находящемуся в стадии финансовой несостоятельности. 

Поэтому исследованию понятия банкротства уделено внимание большого числа ученых, 

строящих свои выводы на требованиях закона, понятии банкротства, предлагаемого 

словарями, а также личных наблюдениях и научных исследованиях, проводимых по 

деятельности субъектов хозяйствования разных отраслей экономки.  

Так, в словаре С. И. Ожегова термин «банкротство» определен как 

несостоятельность, сопровождающаяся прекращением платежей по долговым 

обязательствам [2]. 

Определяя банкротство с правовой позиции, Глухова О.А. определяет его как 

установленный и зафиксированный арбитражным судом факт неспособности должника 

полностью удовлетворить законные требования кредиторов по денежным обязательствам, 

по выплате зарплат и выходных пособий работникам, по исполнению обязанностей по 

уплате обязательных платежей (налогов, сборов и т.п.)[3, c.15] 

Алиева Р.В. дает определение банкротству, как частный случай несостоятельности. 

Данный автор поясняет, что для применения термина «банкротство» важно наличие 

злостных действий, причинивших вред кредиторам» [4, c.120]. 

В тоже время, по нашему мнению, банкротство – это конечная стадия развития 

компании, приводимая его к последующей ликвидации, исходя из чего, данный термин 

можно охарактеризовать, как несостоятельность или невозможность компании оплачивать 

свои обязательства перед сотрудниками и кредиторами, наличие регулярных убытков и 

кризисной финансовой устойчивости, неплатёжеспособности и отрицательной 

рентабельности на протяжении нескольких отчётных периодов. 

Из данного определения следует, что риски банкротства компании могут 

сопровождаться определёнными факторами, для выявления которых проводится ряд 

аналитических работ. Для производственной системы цель количественного анализа 

заключается в определении численных значений колебания факторов риска системы и их 

влияния на общие показатели системы. В работе [5] предложена классификация 

количественных методов анализа риска, а в работе [6] – перечень основных методов 
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количественного анализа рисков с рекомендованными сферами применения. 

Классификации методов анализа рисков разнообразны и могут быть 

структурированы по разным признакам, которые систематизированы на рисунке: 

 

Рис.1. Методы анализа рисков несостоятельности (банкротства)  

 

Определение значимости факторов, влияющих на риск несостоятельности 

организаций, представляет собой совокупность оценок относительной значимости. Для 

этого наиболее часто используется метод экспертных оценок с привлечением экспертов. 

Ими, как правило, выступают специалисты и руководители исследуемых компаний. 

Наиболее часто экспертами среди рисков несостоятельности выделяются человеческий 

риск, финансовый, технический, правовой, политический, регуляторный[7]. 

Приведем пример экспертного оценивания значимости факторов риска 

несостоятельности промышленных компаний. Для этого были привлечены сотрудники, 

работающие в управлении одного из крупных предприятий России АО «Трансмашхолдинг» 

(ТМХ). Исследование проводилось путем опроса через электронную почту. Было разослано 

100 предложений, из которых принято-85. Опрос проводился в марте 2020 года. 

Характеристика респондентов по должностям приведена в таблице 1.  

Методы анализа 
рисков 

по видам и 
классам моделей 

математической 
статистики

корреляционно-
регрессивный 

анализ 

по способам 
принятия решений 

теории 
вероятностей

линейное 
программирование 

по подходам к 
оценке 

теории 
исследования 

операций

динамическое 
программирование
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Таблица 1 

Характеристика экспертов АО «Трансмашхолдинг»по должности 

Должность участников Число участников Процент 

Консультант Инженер 12 14,11% 

Руководитель проекта 23 27% 

Инженер по надзору и внедрению 31 36,4% 

Инженер по верстке 6 7% 

Тендерная комиссия и контракты 5 5,8% 

Помощник инженера по внедрению 7 8,23% 

Отдел закупок 1 1,1% 

Общий 85 100% 

 

В Таблице 2 представлено среднее арифметическое полученных от экспертов 

сведений, необходимых при расчете вероятности риска и воздействия [8]. 

В оценке использовались следующие индикаторы (формулы 1-3):  

Индикатор Вероятность (И. В) =∑ a (n/N))/4%,   (1) 

где а - это постоянная выражающая масса, присваиваемая каждому ответу (диапазон от 1 для 

очень низкого до 4 для высокого),  

n - частота ответа,  

N - общее количество ответов. 

Индикатор Вероятность и его значение установлены на уровне между 0-1. 

 

Индикатор Воздействие (И. В з) =
 ∑ a (n/N) 

4
%,    (2) 

Индикатор Воздействие риски и его значение между 0-1 

Эти два критерия были объединены в следующее уравнение, чтобы найти значение 

каждого фактора риска как функции: 

Индикатор риска ( И. р)(%)=
(И.В%)x(И.Вз%)

100
,   (3) 

где (И. р) – это индекс риска, и его значение между 0-1. 

Расчет по факторам риска приведен в таблице 2.  

Таблица 2  

Индикатор риск 

Классификация 

рисков 
Риск 

Индикатор -

Вероятность 

Индикатор -

Воздействие 

Индикатор 

риска 

Физические и 

человеческие 

Неквалифицированный 

труд 

0,397 0,435 0,1726 

Отсутствие мер 

безопасности 

0,391 0,346 0,1352 

Снижение 

производительности 

0,408 0,433 0,1766 
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труда и 

неэффективность 

работы с новыми 

технологиями 

Экологические Ухудшение климата и 

условий работы  

0,438 0,425 0,1861 

Сложности в 

соблюдении 

действующего 

природоохранного 

законодательства 

0,374 0,397 0,1484 

Экологические 

катастрофы 

0,260 0,266 0,0691 

Неожиданные 

загрязнения 

0,314 0,298 0,0935 

Логистические Высокая конкуренция 0,419 0,391 0,1638 

Неточность 

планирования 

0,332 0,323 0,1072 

Недостаток ресурсов и 

рабочей силы 

0,395 0,397 0,1568 

Возникновение 

внутренних проблем 

между участниками 

0,435 0,381 0,1657 

Использование 

современного 

оборудования без 

предварительного 

обучения 

0,276 0,255 0,0703 

Финансовые Задержка уплаты 

покупателями и 

заказчиками по 

договором 

0,475 0,468 0,2223 

Инфляция и 

изменчивость цен 

0,443 0,427 0,1891 

Сокращение 

финансирования 

проектов  

0,401 0,375 0,1503 

Неуправляемый 

денежный поток 

0,412 0,392 0,1615 

Правовые Правовые споры с 

покупателями и 

поставщиками 

0,397 0,321 0,1274 

Трудности с 

получением лицензий 

на производство новой 

продукции 

0,354 0,356 0,1261 

Коммерческие  Разница между 

фактическими 

количествами и 

количествами, 

приведенными в 

договоре 

0,3988 0,5027 0,2004 
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Изменения требований 

покупателей 

0,4 0,395 0,1580 

Несовместимость 

графиков и 

спецификаций 

0,4 0,373 0,1492 

Отсутствие интереса к 

заявкам, полученным за 

изменения во время 

работы 

0,377 0,382 0,1441 

Политический 

риск 

Отсутствие 

безопасности при 

реализации проекта 

0,365 0,332 0,1211 

Антироссийские 

санкции  

0,443 0,476 0,2108 

Политическое давление 0,443 0,389 0,1723 

Изменения в законах 0,437 0,413 0,1804 

Коррупция по власти 0,266 0,244 0,0650 

Управленческий 

риск 

Плохая координация 

между работодателем и 

исполнителем  

0,398 0,370 0,1472 

Проблемы в управлении 

ресурсами 

0,366 0,339 0,1240 

Неточность 

планирования  

0,401 0,368 0,1475 

Неэффективные 

управленческие 

решения 

0,396 0,381 0,1508 

 

Таблица 4. показывает вероятность риска и его потенциальное влияние. 

Чтобы определить уровень значимости общего риска для всех выявленных факторов 

риска в целом, риск упорядочен по индексу без распределения по группам. Уровень 

важности определяется шкалой вероятности и воздействия. Ее можно использовать для 

распределения рисков в каждом проекте с целью определения рисков, которые важно 

устранить ля недопущения банкротства компаний. Для этого необходимо определить 

разницу между наибольшим значением риска и наименьшим значением: D= 0,204-0,065= 

0,139. 
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Распределение рисков по степени важности приведено в таблице 3.  

Таблица 3 

Индекс риска для каждого уровня значения 

Важность риска(уровень 

важности) 
Минимальные пределы Высокие пределы 

Очень низкий 0,065 0,065+10%(D)=0,078 

Низкий 0,079 0,079+30%(D)= 0,121 

Среднее значение 0,122 0,0122+30%(D)=0,164 

Высокий 0,165 0,165+30%(D)= 0,2067 

 

Минимальный риск очень низок и является наименьшим значением, которое 

генерируется для индекса риска. Максимум равен минимуму плюс 10% от значения (D). 

Максимальный предел для каждой группы является минимумом для следующей группы 

значимости. Следовательно, индекс очень низкого риска находится между 0,065 -0,078.  

Индекс низкого риска находится между 0,079-0,121.  

Индекс среднего риска находится между 0,122-0,164. 

Индикатор высокого риска находится между 0,165-0,207. 

В соответствии с минимальным и максимальным индексом риска на каждом уровне 

важности, риски распределены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Значение риска 

Уровень 

важности 
Индекс Риск Ранжирование 

Высокий 0,223 Задержка уплаты взносов в соответствии с 

договором 

1 

0,2108 Антироссийские санкции 2 

0,2095 Политическое давление 3 

0,2004 Разница между фактическими количествами и 

количествами, приведенными в договоре  

4 

0,1891 Инфляция и нестабильность цен 5 

0,1861 Изменения климатических условий 6 

0,1804 Изменения в законах 7 

2 0,1766 Низкая производительность труда 8 

Средний 0,1726 Неквалифицированный труд 9 

0,1657 Возникновение внутренних проблем между 

участниками 

10 

0,1638 Высокая конкуренция 11 

0,1615 Неуправляемый денежный поток 12 

0,1552 Снижение качества работы 13 

0,1508 Неэффективные управленческие решения 14 

 0,1503 Неожиданное сокращение финансирования 15 
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0,1484 Сложности соблюдения действующего 

природоохранного законодательства 

16 

0,1475 Неточность планирования 17 

0,1472 Плохая координация между работодателем и 

работниками 

18 

Низкий 0,1240 Проблемы в управлении ресурсами 19 

0,1176 Неточность в расчете количества работ 20 

0,1072 Неточности планирования 21 

0,0992 Отсутствие ясности в договорных обязательствах 22 

Очень 

низкий 

0,0703 Использование современного оборудования без 

предварительного обучения 

23 

0,0691 Экологические катастрофы 24 

0,065 Коррупция  25 

 

Таким образом, приведённое исследование позволило определить, что наиболее 

значимыми рисками, оказывающими влияние на банкротство компаний, являются: 

несвоевременность оплаты продукции покупателями, антироссийские санкции, 

политическое давление на внешнем рынке, разница между фактическими количествами и 

количествами, приведенными в, договоре, инфляция и нестабильность цен, изменения 

климатических условий, изменения в законах, низкая производительность труда. 

На основании выявленных факторов разрабатывается программа снижения рисков, 

посредством использования управленческих технологий, способных уменьшить 

негативные факторы, вызванные как внутренними бизнес-процессами предприятия, так и 

исходящие из внешней среды. 

Данная методика позволяет довольно точно выявить факторы рисков 

несостоятельности компаний и предостеречь ее от банкротства.  

Современные предприятия предпочитают учитывать риски высокой вероятности и 

некоторые риски средней вероятности. По результатам анализа рисков в приведенном 

исследовании для оптимизации рисков возможно использовать хеджирование, создание 

резервов от потерь, разработку новых договорных условий с покупателями, распределение 

рисков, страхование. 
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Актуальность изучения вопроса аутсорсинга обуславливается возрастающей 

заинтересованностью и применением данного инструмента во всех сферах экономики. За 

последние годы границы сферы аутсорсинга сильно расширились, российские компании 

передают внешним исполнителям функции от клининга офиса до логистики и маркетинга. 

Аутсорсинг (outsourcing) — буквально означает «использование внешних ресурсов». 

Важно заметить, что это искусственное слово, его не было ни в одном языке мира до начала 

90-х гг. прошлого века. 

Существует множество схожих определений аутсорсинга, различных в 

формулировках. В международной бизнес-практике этот термин определяется как 

последовательность организационных решений, сущность которых состоит в передаче тех 

или иных, ранее самостоятельно реализуемых организацией функций или видов 

деятельности внешней организации или, как принято говорить, «третьей стороне» [7, с. 6]. 

Д. Б. Хейвуд определяет аутсорсинг как «перевод внутреннего подразделения или 

подразделений предприятия и всех связанных с ними активов в организацию поставщика 

услуг, предлагающего оказывать некую услугу в течение определенного времени по 

оговоренной цене». Важно отметить, что функция контроля деятельности рассматриваемых 

подразделении переходит к аутсорсинговой организации [6, с. 44]. 

Анализ работ российских исследователей также позволил выявить различные 

трактовки понятия аутсорсинг. 

Аутсорсинг – передача стороннему подрядчику отдельных функций или комплекса 

функций предприятия [6, с .45]. Также рассматривают как передачу выполнения 

определенных специализированных процессов внешнему по отношению рассматриваемой 

организации исполнителю [3, с. 508]. 

Ильин В.В. рассматривает термин как «способ оптимизации деятельности 

предприятий за счет сосредоточения усилий на основном предмете деятельности и 
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передачи непрофильных функций и корпоративных ролей внешним специализированным 

компаниям» [2]. 

Помимо множества определений, авторы выделяют различные подходы к 

аутсорсингу. Н.Н. Думная и И.П. Николаева видят в аутсорсинге современную форму 

сетевой кооперации, которая характеризуется следующими признаками: 

во-первых, компания использует внешние ресурсы вместо ресурсов собственных 

подразделений; 

во-вторых, аутсорсинг является эффективной моделью хозяйствования: те виды 

деятельности, не являющиеся для данной компании основными, передаются внешним 

исполнителям, которые специализируются на выполнении этих видов деятельности, т.е. 

заключается договор субподряда; 

в-третьих, практика использования аутсорсинга сводится к выделению 

определённых организационных элементов фирмы сторонним фирмам, которые в свою 

очередь обязуются осуществлять управление данными элементами за соответствующее 

вознаграждение [1, с. 207]. 

Кузьмин С.С. рассматривает аутсорсинг как интеграционную стратегию, наряду с 

противоположной ей вертикальной интеграции. В отличии от вертикальной интеграции, 

которая означает, что компания приобретает компании, относящиеся к одной цепи создания 

ценности, аутсорсинг предполагает заключение контракта на производство товаров или 

услуг, необходимых для деятельности компании. Совсем просто процесс аутсорсинга 

можно определить как подряд, передачу сторонним фирмам большей или меньшей части 

функций компании [6, с. 46]. 

Распространён подход, согласно которому аутсорсинг – это перемещение рабочих 

мест в сфере услуг. 

Наиболее исчерпывающее определение аутсорсингу дает Курбанов, который 

объединяет различные подходы. Автор считает, что аутсорсинг является частью стратегии 

управления организацией при передаче некоторых услуг или работ внешнему 

исполнителю, основанной на фундаментальном принципе разделения труда.  

Рассмотренные выше определения аутсорсинга можно подразделить на группы. 

Первая группа рассматривает аутсорсинг как процесс передачи и привлечения ресурсов (их 

составляющих) организацией. Другая группа определений отражает формы интеграции и 

способы оптимизации деятельности организации-клиента. Третья группа рассматривает 

аутсорсинг как определённую стратегию или идеологию введения бизнеса. 

Анализируя вышеперечисленные трактовки аутсорсинга, можно сказать, что спектр 

применения аутсорсинга очень широк: ИТ-технологии, функции управления, 
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производственная деятельность и сфера услуг. Такое многообразие областей применения 

аутсорсинга определил и многообразие его форм и видов. 

Основными видами аутсорсинга являются: 

• производственно-хозяйственный – предполагает передачу части производственных 

функций и вопросов, связанных с их организацией, другой фирме; 

• аутсорсинг бизнес-процессов – выведение на сторону таких специфических областей, 

как финансы и бухгалтерия, логистика и снабжение, внутренний аудит, трудовые 

ресурсы и т. п.; 

• IT-аутсорсинг – предусматривает передачу обслуживания информационных систем, 

речь идет о создании ПО и сайтов, закупке и поддержании в рабочем состоянии 

компьютерной техники и сопутствующих услугах. 

Полномочия по конкретному направлению деятельности могут передаваться 

как полностью, так и частично. Отсюда выделяют следующие формы аутсорсинга: 

• полный – максимальная передача всех активов, информационных технологий, 

финансов и штата работников компании, принимающей на себя управление бизнесом; 

• частичный – передача поставщику услуг конкретного пакета функций; 

• совместный – предполагает заключение партнерского соглашения между сторонами 

или привлечение нескольких сторонних организаций; 

• промежуточный – осуществляется с целью освободить от некоторых работ 

собственных специалистов, занятых в новых разработках и создании программ 

развития предприятия; 

• трансформационный – предполагает полную реорганизацию конкретного 

подразделения поставщиком услуги с последующей передачей новой системы 

клиенту; 

• аутсорсинг совместных предприятий – предусматривает образование с помощью 

сторонней организации новой компании на базе активов и штата клиента и 

последующее совместное участие в разделе прибыли, полученной от деятельности 

вновь образованного предприятия. 

Таким образом, рассмотренные аспекты, раскрывающие сущность аутсорсинга, его 

разновидности, подчеркивают разносторонний и сложный характер данной экономической 

категории.  
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Привлеченные средства занимают большую долю в ресурсах современного 

коммерческого банка – около 70-80 % от всех средств. Они направляются на проведение 

активных операций. Привлеченные средства кредитной организации представлены в виде 

средств на расчетных, текущих счетах клиентов, вклады до востребования физических и 

юридических лиц, различные виды депозитных счетов, средства на корреспондентских 

счетах других банков. В данной статье акцент направлен на анализ средств клиентов как 

кредитных организаций, так и физических и юридических лиц, которые отражены в 

пассивах бухгалтерской (финансовой) отчетности. Анализ привлеченных средств будет 

проводиться на примере ПАО «Сбербанк» за 2017-2019 гг. 

ПАО «Сбербанк» - крупнейший банк страны, который аккумулирует около 30 % 

всех банковских активов страны. Банк контролируется Правительством Российской 

Федерации (РФ), доля акций которого составляет 52,3 %. ПАО «Сбербанк», в основном, 

универсальный финансовый институт, предоставляет широкий спектр услуги продуктов. 

Входит в 5-ку крупных коммерческих банков, и является лидером в операциях с 

физическими лицами. 

Как говорилось ранее, в пассивах банка около 20 % занимают собственные средства 

– капитал кредитной организации, и 80 % - привлеченные средства. Основным элементом 

в ресурсной базе коммерческого банка являются средства клиентов, анализ динамики 

которых представлен в таблице 1. 
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Таблица 1- Состав и динамика средств клиентов ПАО «Сбербанк» за 2017-2019 гг., 

в трлн. руб. 

Показатели  

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Абсолютное 

изменение, (+,-) 

Относительное 

изменение, % 

в 2018 г.  

к 2017 г. 

в 2019 

г.  

к 2018 

г. 

в 2018 

г. к 

2017 г. 

в 2019 г.  

к 2018 г. 

Средства клиентов, 

оцениваемые по 

амортизационной 

стоимости: в т.ч. 

18,2 21,5 21,2 +3,3 +0,3 18,1 -1,4 

средства кредитных 

организаций 
0,5 1 0,4 +0,5 -0,6 100 -60 

Средства клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями: 

17,7 20,5 20,8 +2,8 +0,3 15,8 1,5 

- вклады (средства) 

физических лиц, ИП 
11,7 12,9 13,6 +1,2 +0,7 10,3 5,4 

- средства 

юридических лиц 
6 7,6 7,2 +1,6 -0,4 26,6 -5,3 

Всего обязательств 19,8 23,1 23,2 +3,3 +0,1 16,7 0,4 

 

Из анализа таблицы следует, что большая доля в средствах клиентов занимают 

средства (вклады) клиентов, не являющихся кредитными организациями. Их доля за 

анализируемый период варьируется около 98 % от общего объема средств. В динамике 

средства клиентов стабильно увеличиваются. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. они 

увеличились на 2,8 трлн. руб. или на 1,5 %. В основном средства представлены  вкладами 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые также имеют 

тенденцию к увеличению. Их рост за 2017-2019 гг. составил 16,2 %. Пассивы ПАО 

«Сбербанк» с каждым годом увеличиваются. В 2019 г. пассивы незначительно увеличились 

на 0,1 трлн. руб. или на 0,4 %.  

Наглядно динамика представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика привлеченных средств ПАО «Сбербанк»  

за 2017-2019 гг. 

Средства кредитных организаций имеют неоднозначную динамику. Если в 2018 г. 

средства увеличились в 2 раза, то в 2019 г. они сократились на 0,6 трлн. руб. или на 60 %. 

Данные средства ПАО «Сбербанк» получает в виде кредитов и депозитов.  Величина 

пассивов в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличилась на 3,3 трлн. руб. или на 16,7 %. Рост 

величины обусловлен, прежде всего, увеличением привлеченных средств физических, 

юридических лиц, а также ИП. 

Подводя итог можно отметить, что специфика ресурсной базы коммерческих банков 

заключается в том, что основную часть ее составляют привлеченные средства. ПАО 

«Сбербанк» ведет активную политику в области привлечения средств, оперативно 

управляет процессом привлечения. Таким образом, Сбербанк увеличивает клиентскую базу 

и спектр предоставленных банковских услуг с целью реализации эффективной ресурсной 

политики. 
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The article discusses system factors which affects on credit activity. The study is based on 

the analyses how the monetary policy influence on the real sector of the Russian economy through 

the transmission mechanism’s credit channel. The problems of the credit channel’s operation are 

formulated, and recommendations for improving the transmission mechanism’s credit channel 
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Все большая интеграция России в международное экономическое пространство 

имеет свои последствия: как положительные, так и отрицательные. В связи с усилением 

нестабильности глобальных финансовых рынков, России приходится сталкиваться со все 

более сложными задачами и вызовами. Основополагающим элементом защиты страны от 

внутренних и внешних потрясений является единая государственная денежно-кредитная 

политика, влияние которой описывается механизмом денежной трансмиссии. При анализе 

влияния действия каналов трансмиссионного механизма на экономику необходимо 
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понимание трансмиссионного процесса взаимосвязи показателей, а также важным 

моментом является определение факторов, влияющих на работоспособность каналов 

механизма трансмиссии.  

Итак, на размер объема кредитования влияет множество факторов, основные из 

которых можно разделить на следующие группы: макроэкономические и 

микроэкономические факторы. В свою очередь внутри каждой классификации можно 

выделить внутренние и внешние факторы, которые для наглядности далее представлены 

схематично на Рисунке 1. Данные факторы способствуют кредитованию в экономике или 

замедляют его, позволяют идентифицировать этапы и формируют фазы кредитной 

экспансии.   

Стимулирование экономического роста, поддержание его темпов развития на 

стабильном уровне является задачей экономической политики государства. В свою очередь 

ДКП является одним из инструментов, обеспечивающих благоприятные условия для 

решения этой задачи. Таким образом, вопрос эффективности денежно-кредитной политики, 

а в частности кредитного канала трансмиссионного механизма является особенно 

актуальным и требует тщательного изучения.  

 
Рисунок 1. Классификация основных факторов, влияющих на объем кредитования в 

экономике. 
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Итак, российский финансовый сектор претерпел значительное количество 

изменений: бурный рост начала 2000-х  годов, мировой финансовый кризис 2008-2009 

годов, период восстановления 2010-2014 гг., сложная макроэкономическая ситуация в 

последующее время, зарождение пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

конце 2019 года, а также надвигающийся финансовый кризис.   

В период 2008-2009 гг. Банк России придерживался политики регулирования 

валютного курса, осуществлял обширные валютные интервенции, снижая золотовалютные 

резервы и фактически изымая ликвидность из экономики. До апреля 2009 года в целях 

сдерживания инфляции Банк России повышал ставку рефинансирования. Данные действия 

регулятора отрицательно сказывались на ликвидности банковского сектора. Особенность 

российской экономики состояла в том, что кредитная экспансия в докризисный период 

была возможной благодаря привлечению внешних источников, а их отток стал фактором 

свертывания кредитования, а, следовательно, и объемов производства. Произошла 

практически полная «заморозка» кредитной активности и существенное сжатие ключевых 

направлений кредитования Позже, в условиях посткризисной экономики кредит стал 

фактором, затрудняющим выход из кризиса.   

2010 год можно условно назвать этапом стабилизации в экономике. Происходила 

постепенная кредитная «разморозка» на фоне необходимого стимулирования 

восстановления экономического роста. Для возобновления кредитования Банк России 

активно использовал процентный канал, смягчая денежно-кредитную политику, тем самым 

расширяя кредитную экспансию.   

Структурный профицит ликвидности, существовавший в банковском секторе, к 

конце 2011 года сменился дефицитом, т.е. кредитные организации были вынуждены 

существенно увеличить спрос на рефинансирование со стороны Банка России.  

Тем временем Банк России продолжал осуществлять переход к новому режиму, 

режиму инфляционного таргетирования, в сентябре 2013 года была сформирована новая 

система процентных инструментов Центрального банка, которые включали в себя введение 

ключевой ставки, формирование коридора процентных ставок и оптимизацию системы 

регулирования ликвидности банковского сектора, изменение роли ставки 

рефинансирования в инструментарии, которая с января 2016 года перестала быть 

самостоятельным инструментом ДКП, поскольку была приравнена к ключевой ставке.   

Ухудшение геополитической обстановки вокруг России в 2014 году, введение 

антироссийских санкций, снижение цен на нефть в конце 2014 года, вызвало рост 

волатильности курса рубля. Население стремительно стало изымать средства со своих 
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депозитных счетов в банках, что послужило причиной угрозы для финансовой 

стабильности российской экономики.   

В целях недопущения дестабилизации Банком России было принято решение об 

экстренном изменении ключевой ставки с 10,5% до 17%. В результате чего данная мера 

позволила коммерческим банкам повысить ставки по депозитам и вернуть средства 

населения. Вместе с тем принятая мера вынудила коммерческие банки повысить и 

кредитные ставки. Что в свою очередь сказалось, на ужесточении условий кредитования и 

сокращении кредитного портфеля.  

В 2017 году наблюдалось проведение умеренно-жесткой ДКП, объем операций 

Банка России по абсорбированию избыточной ликвидности (к числу которых относятся 

депозитные аукционы, купонные облигации Банка России, депозиты постоянного действия) 

существенно превысил объем операций по рефинансированию кредитных организаций. 

Особое внимание уделялось процентному каналу ТММ ДКП, в то время как кредитный 

канал находился вне поля регулирования, с позиции границ его использования, а также 

эффективности кредитования.  

В 2018 году произошло обрушение цен на активы, рост кредитной задолженности 

предприятий из-за периодической девальвации рубля (апрель и август), высокая стоимость 

заемных средств, а также значительная степень макроэкономической неопределенности 

стали причинами резкого снижения спроса на заемные средства.  

Несмотря на воздействия ДКП, постепенное снижении ключевой ставки, а также 

замедление темпов инфляции в 2019 году, все также происходило снижение кредитной 

активности, а также замедление темпов экономического роста.  

Анализ влияния кредитного канала ТММ на реальный сектор российской 

экономики, позволил сформулировать проблемы, а также разработать рекомендации по 

совершенствованию механизма трансмиссии кредитного канала с целью его активации в 

интересах развития национальной экономики.   

Итак, кредитный канал не является ключевым каналом при проведении монетарной 

политики, таким образом, существует недооценка роли кредитного канала и возможностей 

кредитования в целях повышения экономического роста отечественной экономики. 

Существуют низкие темпы роста кредитования реального сектора экономики, а также 

факторы сдерживающие его. Смена приоритета операционной деятельности Банка России 

привела к смене business-моделей банков, что привело к сжатию кредитования. Было 

осуществлено раннее свертывание механизмов рефинансирования в рамках помощи 

компаниям после финансового кризиса 2014 года, при явной необходимости все более 

активного вовлечения внутренних источников роста, реализации программы по 
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импортозамещению Высокая зависимость государства от экспорта энергоресурсов. Также 

немаловажной является рассмотрение проблемы места и роли традиционных банков в 

предоставлении ссуд.   

Таким образом, необходимым является удаление большего внимания кредитному 

каналу, разработка механизмов поддержки и развития приоритетных отраслей экономики в 

рамках кредитного канала, решение проблемы предоставления «длинных» денег 

экономике, вложения в национальную экономику через институты развития и через 

специально разработанную систему инструментов рефинансирования и др.. Также важным 

аспектом реализации мер, направленных на стимулирование экономического роста 

национальной экономики является согласованное взаимодействие между всеми 

регулирующими ведомствами. Необходимы скоординированные решения при как при 

разработке, так и проведении экономической политики государства. Представляется 

необходимым сменить целевой режим денежно-кредитной политики с режима 

инфляционного таргетирования на режим таргетирования уровня номинальных цен ВВП.  

Таким образом, подводя итог всего вышеизложенного, можно констатировать, что 

без изменений в действующих каналах влияния единой государственной денежно-

кредитной политики на экономику страны, а также без скоординированных решений при 

проведении монетарной, банковской, финансовой, промышленной, структурной политик, 

смены целевого режима монетарной политики реальный экономический рост и переход на 

мобилизационный сценарий развития представляется труднореализуемым.  
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Общий экономический потенциал страны в основном характеризуется 

конкурентоспособностью и качеством продукции. В современных условиях открытой 

рыночной экономики, которая подразумевает наличие конкуренции, качество является 

приоритетом для товаропроизводителей, ключевым критерием эффективности 

экономической деятельности, экономического благосостояния страны и стимулом для 

научно-технического прогресса. 

На мировом рынке конкуренция ведет к повышению требований к качеству 

продаваемой продукции и способам их продвижения. Фундаментальным этапом в развитии 

рыночных отношений является использование неценовых методов конкуренции, что 

позволяет им удовлетворять будущие потребности и ожидания потребителей. Это означает, 

что в нем содержится не только список потребительских свойств, но и методы организации 

всей производственно-сбытовой системы. Понимание качества и методы расчета уровня 

качества производимой и продвигаемой продукции меняются под влиянием конкуренции и 

формирования потребительских желаний. 

Модернизация принятой в мире системы стандартизации качества определяет 

преимущества конкурентоспособности товаров на внешнем рынке и степень социальной 

ответственности бизнеса перед обществом. Все это связано с тем, что экономическое 

развитие страны и уровень жизни населения являются обязательными. 

Товар – является основным объектом рыночных отношений, обладающий стоимостью 

и потребительной стоимостью (или ценностью), качеством, техническим уровнем и 

надежностью, определяемой потребителем полезностью, эффективностью производства и 

потребления и другими характеристиками. На рынке товар выступает в качестве 

индикатора предпринимательской силы и активности производителя. 

Положение производителя может быть определено в процессе конкурентной борьбы 

товаров в сложившихся тяжелых условиях, когда возникает необходимость в различных 
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рыночных механизмах. Совокупность характеристик показывает конкурентоспособность 

товара, которая характеризует уровень экономических, технических и эксплуатационных 

параметров товара, позволяющих выдержать соперничество (конкуренцию) с другими 

аналогичными товарами на рынке. 

Конкурентоспособность товара - важнейший фактор его коммерческого успеха на 

рынке. Это понятие объединяет в себе соответствие товара условиям рынка, запросам 

потребителей, требованиям к качественным, техническим, эстетическим характеристикам, 

коммерческим условиям реализации, доходам населения. Следовательно, 

конкурентоспособность объединяет в себе комплекс потребительских и стоимостных 

характеристик товара, гарантирующих его превосходство перед аналогами. Каждый 

потребитель стремится приобрести товар, который максимально удовлетворит его 

индивидуальные потребности.  

Разнообразие товаров, вызванное снижением инновационного развития экономики и 

переходом к расширению ассортимента продукции на основе поиска новых 

потребительских свойств, приводит к размыванию конкурентных преимуществ товаров. 

Следствием этой проблемы стало понижение способности рынка к самоорганизации, 

сказавшееся на процессах концентрации имеющихся ресурсов для производства, 

распределения, обмена и потребления продукции. Конкурентоспособность товара на рынке 

в большей степени связана со своевременной реакции производителя на малейшие 

изменения потребительского спроса и предпочтений. Фактически, конкуренция 

определяется исходя из соотношения умений и потребностей человека, устремленных к 

повышению и усложнению потребительских предпочтений. 

Качество товара - совокупность его физических, функциональных, эстетических и 

других свойств, обеспечивающих возможность удовлетворять определенные потребности 

и делающих товар привлекательным для покупателя. Качество продукции является 

относительно устойчивой совокупностью свойств, характеризующих специфику данного 

вида товара. Дополнительным параметром в определении качества обозначена способность 

предмета удовлетворять общественные потребности. 

Как и сам товар, качество связано со стоимостью и потребительной стоимостью. 

Помимо этого качество системно связано с другими экономическими категориями, 

представляющими собой "качественно-категориальные и количественные показатели" 

(производительность, эффективность, конкурентоспособность, прибыль, рентабельность, 

затраты, издержки и себестоимость). 

Несмотря на активное изучение вопросов качества в экономической литературе, 

возможности использования качественных параметров при регулировании внешней 
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торговли и применении системы таможенно-тарифного регулирования не уделяется 

должного внимания. Основная проблема в этом направлении состоит в недостаточной 

определенности сущности и содержания понятия "качество" в системе международных 

торговых отношений. Представленное описание качества как степени соответствия 

характеристик товара требованиям и потребностям потребителя является неоднозначным, 

поскольку не уточняется перечень данных требований, не определена субъектная сторона, 

потребности которой данный товар должен удовлетворять (представлять ее могут общество 

в целом, отдельная группа лиц, конкретный потребитель), а также и нормативный 

показатель степени удовлетворения потребности. Значимость данной проблемы 

повышается по мере перехода к производству, ориентированному на конечного 

потребителя, на решение проблем и удовлетворение как реальных, так и потенциальных 

потребностей. 

Как известно, потребность является ключевым мотивирующим фактором в развитии 

экономики, побуждающим рыночные агенты предпринимать какие-либо действия. 

Осознание потребности и ее последующее превращение в цель труда предшествуют 

процессу производства. В то же время труд - это процесс осуществления целенаправленных 

действий для удовлетворения потребностей посредством его воплощения в полезные 

свойства продукта. В то же время возможности реализации труда ограничены социальными 

потребностями. Исходя из этой позиции, качество продукции представляется как 

общественная потребность, выраженная в полезных свойствах продукта труда. 

Товары низкого качества способны удовлетворить только потребности низкого 

уровня. Для получения же конкурентоспособности производства на более масштабном 

уровне требуется ориентироваться на перспективные потребности общества. При этом 

перспективные потребности необходимо объективно соотносить с уровнем развития 

производительных сил. Следовательно, становится необходимым создать 

высококонкурентную рыночную среду, которая позволит ускорить темпы роста 

социальных потребностей и способы их удовлетворения. Основополагающим элементом 

для успешной реализации этой задачи в условиях международной конкуренции является 

механизм таможенно-тарифного регулирования. Таким образом, таможенные тарифные и 

нетарифные меры должны помочь нам конкурировать с высококачественными товарами, 

чтобы стимулировать национальную промышленную политику и сдерживать выход 

некачественных товаров на внутренний рынок. Эта цель должна быть осуществлена в 

тесной взаимосвязи таможенной и продовольственной политики, а наиболее логичным 

способом ее реализации является применение механизма ценообразования. 
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Одной из новаций последнего времени стало возникновение особенного типа валют, 

который получил название «криптовалюта».  

Криптовалюта – это вариация цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц 

которой гарантирует децентрализованная платёжная система, работающая в полностью 

автоматическом режиме [1]. 

Данный феномен притягивает к себе особый интерес, при этом большинство авторов 

в основном оценивают технические аспекты обращения криптовалют. Между тем 

однобокая изученность криптовалют с позиции описания технической модели 

функционирования не дает возможность раскрыть их суть как финансовой категории, а 

также мешает быстрейшему формированию адекватных формально-институциональных 

норм, регламентирующих процедуры эмиссии и обращения. Как следствие возникает 

обоснованный дисбаланс – когда финансовые нововведения опережают формирование 

законодательства, стабилизирующего отношения субъектов в области расчетов и платежей, 

что, в свою очередь, увеличивает вероятные риски на макро- и микроуровнях [2].  

Рассмотрим таблицу 1, в которой представлены валюты по капитализации на 2019-

2020гг. 

Таблица 1.-валюты по капитализации на 2019-2020 гг. 
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По капитализации 

   

По стоимости Валюта 
Русское 

название 
Обозначение Максимальная 

эмиссия 

Bitcoin Биткоин BTC 21 000 000 Bitcoin 

Ethereum 
Эфириум 

(Эфир) 
ETH 90 000 000 Bitcoin Cash 

Bitcoin 

Cash 
Биткоин Кэш BCH 21 000 000 Dash 

IOTA Йота IOT Не имеет Ethereum 

Ripple Рипл XRP 100 000 000 000 
Bitconnect 

(BCC) 

Litecoin Лайткоин LTC 84 000 000 Zcash (ZEC) 

Dash 
Деш, Даш, 

Даша 
DSH 22 000 000 Byteball Bytes 

Monero Монеро XMR 18 440 000 000 Monero 

Bitcoin 

Gold 
Биткоин Голд BTG 21 000 000 Bitcoin Gold 

Nem Нем XEM 9 000 000 000 
Veritasium 

(VERI) 

 

На сегодняшний день в мире существует более 500.  Тем не менее, максимальное 

распространение получили лишь Bitcoin и Ethereum. Данные криптовалюты принимаются 

всеми существующими биржами и обменными пунктами. Остальные криптовалюты 

созданы на основе открытого кода Bitcoin и практически ничем от него не отличаются, то 

есть по сути, они являются производными инструментами Bitcoin. Этим и объясняется их 

меньшая известность. 

Криптовалюта не выступает в качестве чьего-либо обязательства. Она ничем не 

обеспечена, а ее ценность основывается только на ожиданиях игроков рынка. В отношении 

криптовалюты не возникает проблемы ограничения ликвидности, причем, даже в случае 
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выработки всего количества криптовалюты, поскольку единица валюты делится на более 

мелкие части. Итоговый объем валюты известен заранее, а создание каждого нового блока 

сопровождается решением более сложных математических задач, что приводит к 

искусственному ограничению скорости роста предложения валюты [3]. 

Возникновение и популярность криптовалют обусловлены технологическими, 

институциональными и экономическими условиями. Так, технологически возможности 

современных информационных технологий и компьютерных систем достигли 

значительных показателей. Инновационные информационно-технологические новинки 

оказывают большое влияние не только на характер функционирования экономических 

рынков, но и на все воспроизводственные процессы, выступая при этом не только фактором 

ускорения динамики финансовых перемен, но и новейшим условием базисной 

неустойчивости финансовых систем [4]. 

Экономически в процессе глобализации электронных расчетов, пользователи все 

больше признают их практичность и результативность. Криптовалюты считаются 

новейшим шагом в формировании электронных денег, при этом они в состоянии 

удовлетворить современные растущие условия, предъявляемые к операциям с 

применением электронных денег, а именно: моментальная скорость расчетов; отсутствие 

комиссии за совершение транзакций; анонимность расчетов. 

Таким образом, криптовалюту рационально определять, как особую разновидность 

электронных денег, функционирование которых базируется на децентрализованном 

механизме эмиссии и обращении, а также представляет собой непростую систему 

информационно-технологических операций, созданных на криптографических методах 

защиты, регламентирующих идентификацию владельцев и фиксацию факта их смены. При 

этом возникновение и популярность криптовалют обусловлены технологически, 

институционально и экономически. Между тем, в настоящее время функционирование 

криптовалют базируется только на неформальных нормах. 
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Конкурентная разведка, ведет свои корни от промышленного шпионажа. Однако в 

настоящее время специалисты разделяют эти понятия.  

 Конкурентная разведка вряд ли вышла из промышленного шпионажа, поскольку 

промышленный шпионаж - преступная деятельность, а конкурентная разведка вполне 
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легальна. Скорее к формированию конкурентной разведки причастны исследования по 

маркетингу. В рамках исследований маркетологов стали выделяться те, где ситуация на 

рынке считалась результатом деятельности участников рынка, а не естественным 

процессом согласования спроса и предложения. Так что в этом плане конкурентная 

разведка есть субъектный маркетинг. 

Роль специалиста КР состоит в снижении рисков для компании, которые могут 

возникнуть в результате действий конкурентов.  

Соблюдение норм этики и права - непременные условия в деятельности 

конкурентной разведки, которые нужно соблюдать не ради спасения собственной души, а 

ради большей эффективности конкурентной разведки. 

Пока не так легко найти хорошего специалиста, который бы реально представлял 

работу по конкурентной разведке, и можно сказать что это поработавшие маркетологи 

(увидевшие недостатки маркетинга на практике) и бывшие работники спецслужб. Коктейль 

из этих двух потоков иногда получается удачный, иногда нет. 

Можно говорить о  требованиях к психологическому портрету профессионала 

конкурентной разведки- это усидчивость, умение длительное время сосредотачиваться на 

конкретной проблеме. 

Предложение по работе службы конкурентной разведки : 

Первая - регулярные аналитические справки о действиях конкурентов в рыночной 

нише заказчика. Обычно справки еженедельные, по 12 - 14 страниц каждая. 

 Вторая часть  работы - выполнение конкретных заданий.  

В бизнес- разведке, можно сказать, что  ни фирма, то свои правила игры. Одни 

предпочитают засылать конкуренту шпионов и подкупать его сотрудников, другие 

довольствуются аналитикой из открытых источников. 

Категорически не рекомендуется красть информацию простейшими методами. Что 

касается защиты информации, то категорически не рекомендуется ее засекречивать в 

советском стиле, лучше разумно смешивать ее с дезинформацией - так, чтобы конкурент не 

смог разделить компоненты этой смеси. 

Бизнес - разведчики чаще всего используют видеонаблюдение, реже устройства 

подслушивания. Для борьбы с "засланными казачками" все чаще используются детекторы 

лжи. 

В компетенцию службы конкурентной разведки входит прогнозирование будущих 

действий конкурентов как части программы действий. Но в стране, где есть только 

трехлетнее бюджетное планирование, которое практически не реализуется на практике, 

выстраивать долгосрочный план своего развития очень сложно. Экономика России - 
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разменная карта в игре международных монополий. А ход этой игры сложно предвидеть 

даже самому опытному профессионалу конкурентной разведки. 

Большинству руководителей приходилось принимать участие во всевозможных 

тендерах, аукционах, конкурсах, запросах котировок. Победа в них гарантирует 

определенную стабильность, что жизненно необходимо любой компании, особенно в 

период кризиса. Чтобы выиграть тендер, нужно предложить оптимальную цену - меньшую, 

чем у конкурентов, но достаточно высокую, чтобы обеспечить предприятию приемлемую 

прибыль. Поэтому хочется знать, какую цену предложат противники. Такое же желание 

испытывают и потенциальные конкуренты, порой устраивающие в поисках информации о 

цене, которую предложит другая компания, настоящие детективные расследования.  

Информация всегда имела ценность. На протяжении веков ее добывали законными и 

незаконными способами. Как не переступить "тонкую грань", отличающую конкурентную 

разведку от промышленного шпионажа - преступления, предусмотренного ст. 138 

"Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений" УК РФ? Сначала необходимо четко определить, чем отличается разведка от 

шпионажа. 

 Конкурентная разведка (Competitive intelligence) - сбор и обработка сведений из 

разнообразных источников для выработки управленческих решений, направленных на 

повышение конкурентоспособности коммерческой организации, с соблюдением этических 

норм. 

Промышленный шпионаж (Industrial espionage) - форма недобросовестной 

конкуренции, при которой осуществляются незаконное получение, использование, 

разглашение информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, с целью 

получения конкурентных преимуществ и материальной выгоды. 

В теории различия между промышленным шпионажем и конкурентной разведкой 

видны невооруженным глазом, но на практике предприниматели обычно пользуются неким 

"смешанным" методом. Ведь руководители организаций, поставив начальнику тендерной 

службы задачу выиграть будущие торги и выделив на это определенное количество 

денежных средств, обычно считают, что выбирать методы достижения целей должен 

исполнитель поручения. Он может кропотливо изучать результаты предыдущих торгов, 

оценивать количество участников, анализировать разброс цен, а может и поискать "выход" 

на какого-либо члена аукционной, конкурсной или котировочной (в зависимости от вида 

торгов) комиссии с целью получения информации о минимальной цене или максимально 

удобных для заказчика условиях.  

Найдет сотрудник  организации "добровольного" помощника", удастся выяснить 

consultantplus://offline/ref=6F4250C8FEF431142076C20E3866225742822EC49A29FD9916668EF5218B39F53EC917C4D74F4B9EB1aBBDS
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содержание заявок конкурентов и в последний момент поменять предложение в своей 

заявке - тендер выигран, заказ получен. Это происходит сплошь и рядом. Вот только нужно 

помнить, что такой выигрыш конкурса - с использованием методов промышленного 

шпионажа, подкупа и подлога - уголовно наказуемое деяние. Последняя перспектива также 

вполне реальна. 

Про соперников нужно знать как можно больше: новые технологии, принципы 

расчета как с постоянными, так и с временными рабочими, действующие и потенциальные 

объекты - ничто не должно ускользать от внимания заинтересованных лиц.  

Для сбора информации приведем основных два способа, каждый из них имеет свои 

преимущества и недостатки: 

Во-первых, можно обратиться к профессионалам. В крупных и средних городах 

обычно существует несколько компаний, которые специализируются именно на 

конкурентной разведке. Методы работы данных организаций - их персональная 

ответственность. Для заказчиков важен лишь результат. К отрицательным сторонам работы 

с "детективами" относятся дороговизна их услуг и отсутствие гарантированного результата.  

Положительные моменты также налицо: сотрудники компании не тратят время и 

силы на сбор, поиск и первоначальную фильтрацию информации. 

Второй способ - организация конкурентной разведки собственными силами. 

Основные законные инструменты поиска информации были изложены в табличке выше. 

Относительно законным и очень эффективным,  методом разведки является мнимое или 

реальное внедрение. Для этого внимательно изучаются вакансии конкурентов и на 

собеседования о приеме на работу к ним посылаются надежные сотрудники. Главная их 

задача - успеть задать потенциальному работодателю как можно больше вопросов, 

примерный перечень которых может быть следующим: 

- характер работы (график, заработная плата, количество людей в подчинении, 

количество начальников); 

- место работы (возможны ли переброски на различные объекты, если да, то куда и 

когда, на какой срок); 

- условия труда (выдается или продается спецодежда, как оплачивается отпуск, 

"белые" или "серые" выплачиваются премии); 

- система поощрений и взысканий; 

- реально или формально проводятся занятия по технике безопасности, каковы 

наказания за их нарушения; 

- оплачиваются ли дополнительно рационализаторские предложения, направленные 

на ускорение сроков строительства или улучшение качества работ. 
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Если есть возможность, сотрудники организации должны устроиться в данную 

компанию на испытательный срок. Отработав несколько дней, они могут прийти к 

начальству и, сославшись на семейные обстоятельства, завершить "трудовое 

сотрудничество" с конкурентом. 

 Заплатят деньги за отработанные дни - хорошо, не заплатят - ничего страшного, 

основной работодатель должен все компенсировать. Информация, которая будет добыта, 

того стоит. 
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Российская экономика сталкивается со сложными задачами по созданию условий 

для поддержания устойчивого роста, постепенных структурных изменений, снижения 

зависимости от рынка сырья и постепенной интеграции в мировую экономику. Кроме того, 

Центральный банк России играет ключевую роль в создании результативной банковской 

системы и реализации рациональной денежно-кредитной политики. 

Специфика современной российской экономики накладывает значительные 

ограничения на применение ряда инструментов денежно-кредитной политики. 

Определенная сегментация и существенное сжатие финансовых рынков препятствует 

широкому применению инструментов денежно-кредитной политики и распространению их 

влияния на экономику. 

Банк России принимает во внимание возможные изменения мировых цен на 

основные товары российского экспорта, прежде всего на энергоносители. В этом случае 

ослабнет действие одного из факторов, определяющих укрепление рубля, и Банк России 

может сократить покупки валюты на внутреннем рынке, осуществляемые в целях 

сдерживания темпов укрепления национальной валюты. Решения о характере и объеме 

интервенций Банка России на внутреннем валютном рынке в основном будут обусловлены 

целями денежно-кредитной и бюджетной политики.  

Ожидаемое сокращение валютных интервенций может существенно уменьшить 

роль чистых иностранных активов органов денежно-кредитного регулирования как 

основного источника роста денежного предложения. С целью обеспечения соответствия 

денежного предложения спросу на деньги Банк России продолжит активно использовать 
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операции по рефинансированию банков. Это также будет способствовать повышению роли 

процентной политики Банка России в снижении инфляции.  

В результате анализа методов денежно-кредитной политики, стабилизирующих 

экономическую ситуацию в период дестабилизирующих влияний факторов внутренней и 

внешней среды можно выделить основные параметры, включаемые в методику оценки 

эффективности денежно-кредитной политики. Эта методика является многоаспектной, 

поскольку включает критерии, которые имеют количественные ориентиры 

(формализованные), а также отражающих эффективность денежно-кредитной политики 

более широко на уровне финансовых рынков, финансовых институтов, в частности наличие 

на рынке достаточной ликвидности и капитала для покрытия возможных потерь 

(неформализованные).  

Таким образом, денежно-кредитная политика для центрального банка не является 

полностью автономной, поскольку конечные цели денежно-кредитного регулирования 

совпадают с основоположными целями макроэкономической политики государства. 

Можно сделать вывод, что центральный банк в условиях открытой экономики также 

отвечает за финансовую стабильность, выступает регулятором коммерческих банков, 

отвечая за стабильность всей банковской системы. В этом и состоит главный вызов, с 

которым сталкивается центральный банк, используя инструменты денежно-кредитной 

политики, - обеспечить экономический рост, низкую инфляцию и финансовую 

стабильность.  

В современной открытой экономике показатели оценки денежно-кредитной 

политики должны быть увязаны с социально-экономическим развитием страны. Таким 

образом, основными показателями эффективности денежно-кредитной политики будут 

показатели, способствующие обеспечению макроэкономической стабильности.  

Риски проявляются в результате слабо прогнозируемого влияния глобальной 

экономики на национальную хозяйственную систему. В такой ситуации действия денежных 

властей могут оказаться неэффективными, поскольку недостаточно учитываются 

изменения макроэкономических условий.  

В условиях глобальной экономики стала очевидна роль центральных банков не 

только в обеспечении экономического роста, занятости, ценовой стабильности, но и в 

функционировании экономической системы в целом, обеспечиваемой макроэкономической 

устойчивостью. Поэтому цели Банка России должны включить также и устойчивость 

денежной, платежной и кредитной систем. 

В условиях глобального кризиса денежно-кредитная политика определяла 

устойчивость всей системы рыночного хозяйства. Основное - макроэкономическая 
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стабильность, складывающаяся на основе адекватного функционирования платежной, 

денежной и кредитной систем. Объектом регулирования стал объем ликвидности, 

достаточный для функционирования финансового рынка. Проведение же 

несбалансированной денежно-кредитной политики, при которой обеспечивается 

достижение лишь определенного набора целей, не позволяет поддерживать 

макроэкономическую стабильность в долгосрочном периоде.  

Включение обеспечения макроэкономической стабильности в число целей денежно-

кредитной политики является необходимым. Отказ от этого будет вести к надуванию 

спекулятивных пузырей и их последующему схлопыванию, предопределяющими паралич 

банковской системы и прекращение кредитования реального сектора, что отразится на 

занятости.  

Чтобы денежно-кредитная политика в РФ стала более эффективной, необходимо 

решить целый ряд задач: 

• Сбалансированное применение инструментов кредитно-денежной политики. 

Они должны быть нацелены на комплексное воздействие по отношению к стабильности 

макроэкономики, устойчивости финансового рынка, занятости и ценовой стабильности, 

экономическому росту. 

• Инструментарий денежно-кредитной политики должен совершенствоваться 

дальше. Это особенно касается любых операций открытого рынка. Активное регулирование 

валютного курса нужно сохранять, отдельно отслеживая показатели по финансовой 

стабильности. 

• Дальнейшее активное использование операций, связанных с 

рефинансированием банков. Только в этом случае спрос на деньги и денежное предложение 

будут соответствовать друг другу. Роль процентной политики Банка России в снижении 

инфляции увеличивается. 

Глобальный кризис показал, что при дестабилизирующем влиянии 

внешнеэкономической среды для трансмиссионного механизма главными каналами 

становятся процентный, кредитный. При их участии показатели макроэкономики 

становятся стабильнее, нормально функционируют платёжная и кредитная система, 

уровень ликвидности в экономике увеличивается. 
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Коммерческий банк как участник рыночных отношений для достижения 

лидирующих позиций на рынке обязан вести маркетинговую деятельность. Передовые 

маркетинговые стратегии и технологии несомненно должны внедрятся в деятельность. Они 

позволяют раскрывать новые возможности в качестве инструмента активных действий на 
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рынке. Это особенно важно в банковской сфере, поскольку банки очень восприимчивы к 

изменениям внешней среды, к сохраняющейся кризисной ситуации в мировой финансовой 

системе.  

В таких обстоятельствах важнейшими для маркетинговой деятельности банка 

должны быть не показатели прибыльности действий отдельного аспекта, а способности 

долговременного стабильного развития всего рынка банковских услуг. Банковский 

маркетинг обычно состоит в мероприятиях по продвижению банковских услуг при 

взаимовыгодном соблюдении интересов потребителей и банка, только тогда последний 

успешно достигает поставленной цели. Однако в настоящее время имеющийся 

маркетинговый инструментарий используется недостаточно. Многие российские банки 

имеют упрощенное представление о маркетинге. В основе их маркетинговой деятельности  

находится банковский продукт, а не клиент. 

Клиента рассматривают достаточно формально – как рационального индивида, 

оценивающего свои издержки и выгоды. Сами банковские продукты зачастую 

недостаточно сориентированы на целевую группу клиентов. Сегодня следует внести 

коренные изменения в содержание маркетинговой активности, перейти на новый уровень 

взаимодействия с потребителем. 

Важно рассматривать не только глубокий анализ внутренних и внешних факторов 

уязвимости банковской системы, но и формирование конкурентных преимуществ банка, 

которые являются источником доверия для клиента. Важность формулировки 

конкурентных преимуществ в банке обусловлена тем, что он является социально-

экономической системой открытого типа, данный факт предполагает его взаимодействие с 

внешней средой. Таким образом, конкурентные преимущества банка формируются с 

учетом его роли в надсистеме и потребностей рынка. Единой классификации конкурентных 

преимуществ в данной сфере не существует. В практике могут быть приняты разные 

формы:  

- наличие определенной стратегии развития;  

-  развитая сеть дистанционного банковского обслуживания; 

-  качество банковского обслуживания;  

- количество подключенных удаленных розничных точек обслуживания;  

 - наличие сильных партнеров и т.п. 

Конкурентные преимущества чаще всего целесообразнее разделять по классам 

розничных банковских продуктов. Например, для кредитных продуктов преимуществом 

может являться условия финансирования и предоставления этих самых продуктов, а для 

депозитных продуктов будет иметь существенный вес при выборе репутация банка. 
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Реализация конкурентных преимуществ банка становится возможной при наличии 

системы формирования, поддержки и воспроизводства его интеллектуального капитала.  

Для формирования конкурентных преимуществ необходимо четко осознавать 

целевую аудиторию, на которую они будут нацелены. 

В данном случае целевой рынок является не однородным. В связи с этим, 

выделяются группы потенциальных клиентов в соответствии с их потребностями и 

ожиданиями, такое деление называется сегментацией. 

Как показывает практика, сегментация потенциального рынка производится по 

следующим признакам: 

- экономическому (определяются экономические характеристики будущих клиентов 

по группам); 

- географическому (возможное территориальное расположение аудитории);  

- демографическому (учитываются не только физические лица, но и юридические 

(возраст организации)); 

В данном случае многое зависит от уровня квалификации работников 

маркетингового подразделения банка, так как любая сегментация рынка связана с 

использованием определенных методов сбора, обработки и анализа информации о 

потенциальных клиентах. 

Особое внимание необходимо уделить системе продвижения услуг. Эта система 

имеет в своей основе маркетинговые исследования и включает такие составляющие как: 

 - имидж банка в глазах клиентов; 

 - реклама или система мероприятий по предложению новых услуг и услуг, 

проведших модификацию; 

 - мероприятия, направленные на превращение потенциальных клиентов в 

фактических. 

Система продвижения услуг в банковской сфере должна соответствовать 

следующим позициям: 

 - выполнение: подчас клиент выбирает банковскую услугу «от человека», который 

предлагает ее от имени банка; 

 - планирование: определение задачи по развитию услуг и обеспечение их 

выполнения в сроки; 

 - стимулирование: побуждение соответствующих работников по выполнению 

намеченных задач в области развития банковских услуг.  

Далее рассмотрим рекламу услуг, которая в банковском маркетинге занимает одно 

из ведущих мест. 
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К рекламе банковских услуг относятся следующие пункты:  

- информирование клиентов о услуге и полном ассортименте;  

- убеждение клиентов в полезности услуги; 

- побуждение аудитории к пользованию предлагаемой услуги.  

Можно выделить несколько видов рекламной кампании, основанных на 

соотношении «условия – намерение»: 

- вводная реклама, задачей которой является ознакомление клиента с новой услугой; 

- экспансивная реклама, которая направлена на привлечение новой аудитории, а 

значит и на расширение доли на рынке услуг; 

- напоминающая реклама, целью которой является удержание существующих 

клиентов и доли рынка;  

- информационная реклама, используемая при изменениях в уже оказываемых 

услугах.  

Также нужно отметить, что для успешного продвижения банковских услуг большое 

значение имеют «ощущения» клиентов, а не только показатели его деятельности. Сегодня 

клиент, обратившийся в организацию, хочет получить уважительное отношение, и часто 

именно критерий качества обслуживания становится ключевым, который определяет 

выбор.  

В связи с этим в последнее время многие банки перешли к применению так 

называемого «маркетинга персонала». В этом случае сотрудники банка рассматриваются в 

качестве внутренних и внешних клиентов фирмы. Целью данной деятельности - 

оптимальное использование кадровых ресурсов. Для ее достижения создаются 

максимально благоприятные условия труда, влияющие на повышение эффективности и 

профессионализма персонала, развитию в каждом сотруднике лояльного, партнерского 

отношения к компании. Данными действиями компании повышают свою конкурентную 

способность на рынке человеческих ресурсов, что приводит их к более эффективному 

функционированию всего предприятия. 

Таким образом, банки в современных условиях все чаще стремятся увеличить 

прибыль не столько за счет выдачи кредитов, сколько благодаря предоставлению самых 

разнообразных услуг своим клиентам. В современном банке маркетинг должен лежать в 

основе функционирования всех подразделений, где также важно сохранение и развитие 

ключевых конкурентных преимуществ. 
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В ходе исследования практических и теоретических аспектов внедрения мобильного 

приложения в процесс сбора и анализа первичных данных о качестве был выявлен ряд 

практических проблем, с которым сталкивается организация на этапах планирования и 

внедрения приложения. 

Рассмотрим основные проблемы в ходе взаимодействия с подразделениями 

предприятия, выявленные в ходе исследования. 

Первой проблемой, отмеченной ранее, является отсутствие полной автоматизации 

процессов проведения мониторинга и анализа в отношении исследуемого объекта. 

Интегрированные модули, собирающие данные о качестве с использованием мобильного 

приложения, лишь консолидируют данные в каком-то конкретном разрезе, однако 

дальнейшая аналитика производится специализированным подразделением предприятия. 

Данное обстоятельство существенно влияет на результаты проведенного исследования, а 

также сроки проведения исследования. 

 На данном этапе развития экономики и перехода к полной ее цифровизации, 

человеческий фактор имеет зачастую негативное влияние на процесс производства и 

реализации конечного продукта. В сфере ITтехнологий данное утверждение проявляется 

как нельзя ярче, ведь контрольные показатели эффективности деятельности предприятия, 

относящиеся ко времени, отводимому на совершение определенных технологических 

операций, с каждым периодом времени все сокращаются. Человеческий фактор влияет на 

достижение таких показателей негативно, вследствие чего следует исключить его из 

процесса производства конечного продукта. 

Решением данной проблемы может стать внедрение в работу предприятия 

программного обеспечения, которое будет осуществлять аналитику полученных в 

результате сбора первичных данных о качестве. 

В качестве примера программных средств, которые могут быть внедрены в работу 

предприятия, рассмотрим следующие. 

NodeXL – это программное обеспечение для анализа данных, визуализации 

зависимостей и сетей (рисунок 1). Возможности ПО: 

1. Визуализация собственной сети в соответствии с требованиями. 

2. Анализ социальных сетей и определение ключевых подписчиков. 

3. Анализ контента позволяет глубоко анализировать все слова, хэштеги и URL-адреса, 

встроенные в сообщения, твиты и т. д. 

4. Импорт наборов данных из различных источников. 
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5. Автоматизация и отчеты. 

 

Рис. 1. «Процесс работы NodeXL» 

Salesforce reports & dashboards – инструмент для анализа и визуализации больших 

наборов данных (рисунок 2). Особенности: 

1. Фильтрация, суммирование, создание формул. 

2. Удобная визуализация данных с обновлением в режиме реального времени. 

3. Управление данными из административной части CRM-системы. 

Стоит отметить, что Salesforce не относится к бесплатным инструментам, и работа с Big 

Data потребует покупки. Для обработки малого количества данных можно использовать 

дев-версию или плейграунд. 
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Рис. 2. «Процесс использования Salesforce» 

RapidMiner включает в себя IDE собственной разработки и сервер для хранения 

выполненных процессов анализа, распределения информации между аналитиками и 

подготовки результатов для выдачи в веб. Платформа позволит команде быстро 

оперировать данными из разных источников, запускать проверки моделей машинного 

обучения, и все это в одном месте с одним набором софта. Графическое изображение 

работы платформы представлено на рисунке 3. 

 

Рис. 3. «Графическое изображение работы платформы RapidMiner» 

Также к проблемам, относящимся к взаимодействию подразделений при 

тестировании приложения и сборе первичных данных о качестве конечного продукта, 

относится нестабильность подключения к серверу, хранящему данные, полученные 

мобильным приложением в ходе сбора первичных данных о качестве. Компании 

приходится иметь запасной, локальный сервер, который позволит хранить меньшее 

количество данных и (или) данные худшего качества, однако будет являться «подушкой 
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безопасности» при утрате связи с сервером, осуществляющим хранение полученных в ходе 

исследования данных. 

Также, немаловажной проблемой на сегодняшний день являются требования 

площадок (далее – store), на которых размещаются приложения для их скачивания на 

устройство конечным пользователем. Таким образом, при размещении приложения в store 

происходит его проверка на соблюдение таких требований. Примером могут послужить 

интегрированные в приложение сервисы, без которых приложение не будет размещено в 

store. Одним из таких интегрированных сервисов и является сервис «Аналитика», 

позволяющий проводить сбор первичных данных о качестве незаметно для конечного 

пользователя. Это значит, что при разработке модели приложения для сбора первичных 

данных, либо использования интегрированного сервиса, необходимо учитывать требования 

того store, на котором будет размещено такое программное средство. 

 С точки зрения взаимодействия с конечным потребителем также открывается 

ряд проблемных вопросов. 

Первым немаловажным вопросом является использование приложением или 

сервисом подключения к сети Интернет. На этапе практической разработки приложения 

необходимо учитывать момент, когда будет происходить отправка первичных данных о 

качестве продукта. Таким образом, если разработчики приложения предусматривают 

возможность работы приложения без подключения к сети Интернет, то аналитика будет 

создаваться исключительно в те периоды работы устройства, когда оно подключено к сети. 

Если же разработчики не предусматривают работу приложения в режиме «оффлайн», то 

тогда аналитика будет отправляться постоянно. 

Также, разработчиками приложения может быть предусмотрено принудительное 

обновления приложения, однако, для пользователей, у которых не хватит оперативной 

памяти устройства для такого обновления – приложение обновлено не будет и аналитика 

использования данного пользователя в общей массе учитываться не будет. 

И последней, но не менее важной проблемой при разработке приложения, является 

урезанный пользовательский интерфейс, который не позволяет получать максимально 

полные первичные данные о качестве от конечного потребителя продукта. 

Конечный потребитель может использовать три способа для формирования и 

отправки в аналитику первичных данных о качестве продукта по собственному желанию. 

Первый способ – оценка приложения в store, в котором он размещен. при этом 

принудительное выведения окна с оценкой повышает вероятность оставления оценки в 10 

раз. Вместе с оценкой в store, пользователь может оставить свой отзыв, который будет 

рассмотрен отделом контроля качества продукции впоследствии. 
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Второй способ – это окно чата поддержки, в котором пользователь может оставить 

полный отзыв о продукте, который также будет передан из службы технической поддержки 

в службу контроля качества для дальнейшего анализа. 

И третьим способом является встроенное в приложение диалоговое окно для оценки 

работы приложения. На данный момент большое количество приложений имеют урезанный 

интерфейс, предполагающий выбор из нескольких отзывов. К примеру, если пользователь 

хочет оставить негативный отзыв, то ему предлагаются варианты «сбой в приложении», 

«ошибка в подключении», «ошибка при регистрации» и т.д. При это отсутствует поле 

«другой вариант», где пользователь мог бы указать описание конкретной ошибки для 

дальнейшего рассмотрения отделом контроля качества, а также отделом разработчиков 

приложения. 

Решением данной проблемы может стать внедрение дополнительного поля для 

заполнения конечным пользователем и передачи данного отзыва в аналитику и 

рассмотрения его отдельными службами предприятия. 

Использованные источники: 

1. Аристов О.В. Управление качеством: учебник. / О. В. Аристов. –М.: ИНФРА-

М, 2013. – 238 с. 

2. Варжапетян А.Г. Системы управления. Инжиниринг качества/ А.Г. 

Варжапетян. – М.: Вузовская книга, 2015. – 253 с. 

3. Горбашко Е.А. Управление качеством: учебное пособие / Е. А. -СПб. [и др.]: 

Питер, 2015. – 382 с.  

4. Горленко О.А. Менеджмент качества: анализ основных определений. // 

Методы менеджмента качества. – 2016. – №12. – С.34-36. 

5. Злобина Н.В. Современные инструменты развития системы менеджмента 

качества организации: монография / Н.В. Злобина, М.М. Висков, В.А. Толстошеина. –

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 142 с. 

6. Круглов М.Г. Инновационный проект: управление качеством и 

эффективностью: учебное пособие / М. Г. Круглов. – М.: Дело, 2016. – 333 с. 

7. Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях/ В.А. 

Лапидус – М.: ОАО «Типография «Новости», 2016. – 440с. 

8. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер с англ. / 

М.Х.Мескон и др. – М.: Дело, 2014. – 743 с. 

9. Овсянко А.Д. Менеджмент качества: разрушая стереотипы. // Корпоративные 

финансы. – 2014. – №6 



 63 

10. Салимова Т.А. Управление качеством: учебник / Т. А. Салимова. – 2-е изд., 

стер. – М.: Омега-Л, 2014. – 414 с 

11. Управление качеством: учебник для вузов / Под ред. С. Д. Ильенкова. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

12. Основы менеджмента качества: методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Основы менеджмента качества» / сост.: Е.А. Рябинина, М. С. 

Степанова, В. В. Ященко. – СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. – 64 с. 

 

УДК 339.5 

Куроптев Н.Б., кандидат экономических наук 

доцент кафедры таможенных операций и таможенного контроля 

Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова 

филиал Российской таможенной академии 

Россия, г. Санкт-Петербург 

Красикова С.Б. 

студент 

5 курс, факультет таможенного дела 

Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова 

филиал Российской таможенной академии 

Россия, г. Санкт-Петербург 

ПРОБЛЕМАТИКА ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА 

ТОВАРОВ 

В статье рассматриваются основные проблемы взаимодействия структурных 

подразделений таможенных органов при проведении таможенного контроля после 

выпуска товаров на примере деятельности Северо-Западного таможенного управления. 

Ключевые слова: таможенные органы, таможенный контроль, контроль после 

выпуска товаров, таможенный аудит, внутриведомственное взаимодействие. 

Kuroptev N. B., candidate of economic Sciences 

associate Professor of the Department of customs operations and customs control 

V. B. Bobkov Saint Petersburg University 

branch of the Russian customs Academy 

Russia, Saint Petersburg 

Krasikova S. B. 

student 



 64 

5th year, faculty of customs Affairs 

V. B. Bobkov Saint Petersburg University 

branch of the Russian customs Academy 

Russia, Saint Petersburg 

PROBLEMS OF INTRADEPARTMENTAL INTERACTION DURING 

CUSTOMS CONTROL AFTER THE RELEASE OF GOODS 

The article considers the main problems of interaction between structural divisions of 

customs authorities during customs control after the release of goods on the example of the North-

West Customs Administration. 

Keywords: Customs authorities, customs control, control after the release of goods, 

customs audit, interdepartmental interaction. 

Исходя из анализа теории и практики взаимодействия, можно утверждать, что 

взаимодействию структурных подразделений таможенных органов и подразделений 

таможенного контроля после выпуска товаров (далее – ТКПВТ) таможенных органов 

уделяется не достаточное внимание, несмотря на то обстоятельство, что объекты и вопросы 

контроля у подразделений ТКПВТ и иных структурных подразделений одинаковые. 

Создание эффективной модели взаимодействия должно предполагать минимизацию 

временных издержек должностных лиц и одновременно экономию ресурсов таможенных 

органов путем сосредоточения их деятельности на наиболее важных направлениях. Таким 

образом, очень важным является момент внутриведомственного взаимодействия в рамках 

сокращения должностными лицами подразделений ТКПВТ времени на проведение 

проверочных мероприятий в отношении участников внешнеэкономической деятельности 

(далее – ВЭД). 

На данный момент в ходе реализации ТКПВТ, в том числе во взаимодействии с 

иными структурными подразделениями, открывается ряд проблемных вопросов. 

Рассмотрим основные препятствия, которые стоят на пути к эффективной реализации 

данной задачи. 

Проблемы правового обеспечения имеют значительное влияние на проведение 

контроля после выпуска. К таким проблемам можно отнести неувязки действующего в 

области ТКПВТ законодательства с правом Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС) и Российской Федерации (далее – РФ). Таким образом, встает вопрос о 

необходимости совершенствования нормативных актов в отношении проведения ТКПВТ. 

В ходе исследования правовых актов ЕАЭС и РФ в части проведения ТКПВТ, было 

выявлено несоответствие их содержания действующему таможенному законодательству. 

Практически все акты в сфере ТКПВТ были выпущены ФТС до образования ЕАЭС, 
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вступления в действие ТК ЕАЭС и Федерального закона о таможенном регулировании № 

289 (далее – ФЗОТР). Таким образом, нормы законодательства, регулирующего проведение 

ТКПВТ базируются на положениях устаревшего Таможенного кодекса Таможенного Союза 

(далее – ТК ТС), а также Федерального закона о таможенном регулировании № 311 (далее 

– ФЗ-311). 

Например, в Приказе ФТС России от 18 декабря 2017 г. № 2007 «Об организации 

взаимодействия подразделений таможенного контроля после выпуска товаров, 

правоохранительных подразделений и подразделений по противодействию коррупции 

таможенных органов» содержатся ссылки на действующий на тот момент ТК ТС, который, 

к примеру, устанавливал большее количество форм таможенного контроля, нежели 

действующий на данный момент ТК ЕАЭС и относил проверку маркировки товаров 

специальными знаками к формам таможенного контроля, когда на данный момент данный 

вид проверки относится к мерам, обеспечивающим проведение таможенного контроля.  

Формирование информационно-аналитической справки (далее – ИАС) 

осуществляется должностными лицами таможенных органов на основании Методических 

рекомендаций по сбору материалов и подготовке информационно-аналитической справки, 

на основании которой принимается решение о проведении таможенного контроля после 

выпуска товаров, определенных Приложением к Письму ФТС от 14 марта 2014 г. № 23-

20/11433, которые также не содержат ссылок на актуальные нормы таможенного 

законодательства. 

Несмотря на развитие информационных таможенных технологий и применении 

широкого спектра информационных ресурсов и программных средств, их применение все 

также регламентируется устаревшими правовыми актами. Например, порядок регистрации 

и учета ИАС в КПС «Постконтроль» определен Приложением к Распоряжению ФТС 

России от 16 ноября 2015 г. № 350-р, которое также вступило в силу до принятия ТК ЕАЭС 

и нового ФЗОТР. 

Также, на сегодняшний день актуальной проблемой является использование КПС 

«Постконтроль» должностными лицами подразделений ТКПВТ. В силу того, что КПС 

содержит большое количество технических граф, их заполнение зачастую влечет за собой 

ошибки в работе должностных лиц, поэтому часть из граф на данный момент не 

заполняется. 

КПС «Постконтроль» предназначен для проведения таможенного контроля на этапе 

после выпуска, который в соответствии со Стратегией должен осуществляться с 

применением системы управления рисками (далее – СУР). Однако реализация СУР на этапе 

ТКПВТ заключается только в использовании базы данных (далее – БД) профилей рисков, а 
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также информации, хранящейся в информационных ресурсах таможенных органах о ранее 

выпущенных деклараций. Мониторинг и анализ данных об участниках ВЭД в 

автоматическом режиме на данный момент не реализован. КПС «Постконтроль» выполняет 

часть данного алгоритма, автоматизируя процесс мониторинга и анализа, однако в большей 

степени является хранилищем данных о таможенных проверках, проведенных ранее, анализ 

сведений по которым не осуществляется в зависимости от изменяющихся условий. 

Информацию о налоговой составляющей подразделения ТКПВТ запрашивают у 

ФНС России в рамках межведомственного взаимодействия. Таким образом, КПС 

«Постконтроль» используется чаще всего в качестве информационного ресурса, из 

которого должностные лица получают информацию с целью осуществления дальнейшего 

ее мониторинга и анализа и выбора объекта ТКПВТ. Также КПС «Постконтроль» 

предназначен для формирования и хранения ИАС, формируемых подразделениями 

таможенного органа. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в КПС отсутствует 

интегрированные программные средства, позволяющие проводить анализ имеющейся 

информации в автоматическом режиме с использованием СУР. Большинство работы по 

выбору объекта ТКПВТ осуществляется должностными лицами подразделения ТКПВТ. 

Отсутствие интеграции БД таможенных органов с БД иных ФОИВ создает проблему 

увеличения сроков проведения таможенной проверки в отношении участников ВЭД, не 

предоставивших информацию по запросу таможенного органа. Подразделениям ТКПВТ 

приходится запрашивать документы и сведения в ходе межведомственного 

взаимодействия, а также у таможенных органов иностранных государств и государств-

членов ЕАЭС в рамках оказания взаимной административной помощи, что значительно 

увеличивает сроки проведения таможенного контроля в отношении проверяемого лица. 

Также ввиду отсутствия интеграции всех программных средств и баз данных, в 

настоящее время формируется большое количество ИАС, по результатам рассмотрения 

которых, проведение таможенной проверки признается нецелесообразным. За период с 

начала 2020 года проведение таможенного контроля по информации, содержащейся в ИАС, 

сформированных Службой ТКПВТ Северо-Западного таможенного управления и 

направленных в Выборгскую таможню (по месту налогового учета проверяемого лица) 

были признаны нецелесообразными. По данным из докладных записок подразделений 

ТКПВТ на данный момент процент ИАС, по которым проведение проверки является 

нецелесообразным достигает в разных периодах показателя в 20%. 

Основные причины признания проведения таможенной проверки подразделениями 

ТКПВТ нецелесообразным кроются в низкой бюджетной эффективности каждой проверки, 
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которая не достигает планового показателя в 250 тысяч рублей, либо отсутствии 

возможности доначисления и взыскания по результатам проверочных мероприятий. Также 

одной из причин отказа может служить увеличенные сроки проведения проверочных 

мероприятий, за время которых проверяемое лицо может быть ликвидировано и (или) 

объявлено банкротом. Содержание ИАС, направляемой в подразделения ТКПВТ также 

имеет значительное влияние на принятие решения о целесообразности проверочных 

мероприятий. Зачастую, должностными лицами иных подразделений таможенного органа 

не указываются в теле справки конкретные признаки, свидетельствующие о нарушении 

таможенного законодательства, а также отсутствуют необходимые к заполнению расчеты, 

указывающие на размеры предполагаемого экономического ущерба. 

Таким образом, проблема отсутствия регламентации содержания ИАС в 

соответствии с действующим законодательством, а также невозможность доступа 

должностных лиц подразделений к базам данных, ввиду отсутствия их интеграции в КПС, 

оказывает существенное влияние на эффективность применения ИАС как инструмента 

внутриведомственного взаимодействия в рамках проведения ТКПВТ. 
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Введение. По оценкам экспертов нефтегазовой отрасти на 2020 год «доля Африки в 

мировых запасах нефти достигает 12%, природного газа − 8%, при этом геологоразведка в 

регионе продолжается, а запасы международных корпораций в других регионах 

истощаются»[4]. С учётом указанных фактов, Африка становится значимым регионом для 
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развития рынка энергоресурсов на ближайшую перспективу, что определяет актуальность 

разработки комплексной стратегии компании на рынке нефтегазовых месторождений стран 

Африки. 

Достижения нефтегазовых компаний в Африке. Проведенный анализ 

статистических данных нефтегазовой отрасли позволяет говорить о том, что в странах 

Африки наблюдается устойчивый рост нефтедобычи, и рост количества перспективных 

месторождений, мировые компании активно наращивают в Африке свое присутствие. 

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) совокупные 

инвестиции в разведку и добычу нефти и газа в странах Африки за период с 2018 по 2040 

год превысят 2 триллиона долларов [3]. 

На рисунке 1 представлены данные о динамике роста объемов инвестиций в 

геологоразведку нефтяных и газовых месторождений в мире. 

 

Рисунок 1 − Капитальные вложения в мировую нефтегазовую отрасль [4] 

 

Опубликованные данные на официальном сайте Российского совета по 

международным делам (РСМД) свидетельствуют о том, что «на сегодня в качестве 

операторов и владельцев мажоритарной доли в проектах в Африке выступают только 

кампании BP, Total и ЛУКОЙЛ (доля не менее 50%)»[7].  

В таблице 1 представлены направления «интересов» отечественных нефтегазовых 

компаний на африканском континенте. 

Таблица 1 − Направления «интересов» отечественных нефтегазовых компаний на 

африканском континенте [1, 4, 5]  
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Компания Направление «интересов» 

ЛУКОЙЛ − ежегодно инвестирует в разработку месторождений континента около 

$1 млрд.; 

− оператор двух проектов в Египте; 

− участвует в проектах в странах Гвинейского залива: Гане, Камеруне и 

Нигерии 

РОСНЕФТЬ − с 30%-й долей участвует в концессионном соглашении на разработку 

месторождения Zohr в Египте в партнерстве с Eni, ВР и Mubadala.  

− совместно с партнерами ввела в эксплуатацию третью очередь завода 

по подготовке газа на проекте Zohr; 

− участвует в освоении нефтегазовых месторождений на шельфе 

Мозамбика; 

− подписаy 12-летний контракт на поставки сжиженного газа в Гану в 

объеме около 1,7 млн тонн в год; 

− планирует работы вместе с партнерами из Нигерии. 

ГАЗПРОМ − совместно с алжирской госкомпанией Sonatrach ведет разведку на 

участке Эль-Ассель в нефтегазовом бассейне Беркин; 

− сербская компания NIS (дочерняя компания «Газпром нефти») 

участвует в проекте геологоразведки на шельфе Анголы.  

ТАТНЕФТЬ − ведет геологоразведку в Ливии 

 

В таблице 2 представлены данные о направлениях деятельности на африканском 

континенте иностранных нефтегазовых компаний. 

Таблица 2 − Направления деятельности иностранных нефтегазовых компаний на 

африканском континенте [6] 

Компания Направление «интересов» 

TOTAL − разработка месторождения Brulpadda у южного побережья Южной 

Африки с потенциалом запасов газа и газового конденсата объемом в 1 

млрд баррелей нефтяного эквивалента 

BP − совместно с Sonatrach и Statoil добывает нефть и природный газ в 

Алжире и на шельфе Анголы в объеме около 190 тыс. баррелей нефти в 

сутки в Анголе и 10 тыс. баррелей в сутки в Алжире; 

− в Египте на долю BP приходится 10% добычи нефти и 40% газа в 

стране; 

 

Анализ данных, представленных в таблицах 1 и 2 позволяет сделать вывод, что 

успешней остальных в регионе работает британская BP и французский энергетический 

гигант Total. Так в частности, африканская энергетическая палата (AEC) заявила, что 

«открытие месторождения Brulpadda у южного побережья Южной Африки может изменить 

курс экономики ЮАР и помочь снизить зависимость страны от импорта нефти и 

природного газа» [5].  

Как показал анализ статистики по нефтедобычи на африканском континента, «к 

крупнейшим экспортерам нефти относятся такие страны как Нигерия, Ангола, Ливия, 

Алжир» [5]. При этом, как отмечают ведущие отечественные эксперты в нефтегазовой 
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отрасли, «Алжир по доказанным запасам нефти занимает третье место в Африке после 

Ливии и Нигерии»[5].  

Проведя анализ достижений нефтегазовых компаний в Африке, рассмотрим 

перспективы для их развития на этом континенте, сформулируем основные положения 

комплексной стратегии компании на рынке нефтегазовых месторождений стран Африки. 

Основные положения комплексной стратегии компании на рынке 

нефтегазовых месторождений стран Африки. По оценке Международного 

энергетического агентства (МЭА), «с 2018 по 2040 гг. инвестиции в разведку и добычу 

нефти и газа на африканском континенте превысят $2 трлн» [3], и по нашему мнению, 

российские компании могут занять в регионе достойное место. Однако, необходимо при 

разработке стратегических направлений учитывать, что геологическая изученность Африки 

достаточно разноплановая: есть страны, где геологическая изученность составляет 60%, а 

есть где всего 10%. Поэтому вопрос изученности и перспектив для африканских стран очень 

важен. 

В рамках комплексной стратегии компании на рынке нефтегазовых месторождений 

стран Африки можно предположить, что если «Роснефть» обнаружит коммерческие запасы 

газа на шельфе Мозамбика, то у российской национальной компании наиболее хорошие 

перспективы для СПГ-проекта.  

Кроме того, в рамках стратегических планов можно говорить о перспективах 

нефтедобычи отечественной компании в Египте. По оценкам экспертов «для «Роснефти» 

именно Zohr сегодня является главным драйвером роста газодобычи в условиях отсутствия 

стимулов к наращиванию добычи газа в России» [2]. В качестве стратегического 

направления для ЛУКОЙЛ можно выделить СПГ-проекты в Конго и Камеруне.  

Стратегические направления деятельности компаний на рынке нефтегазовых 

месторождений стран Африки сопряжены с рисками и проблемами.  

Африканский континент остается нестабильным регионом с межнациональными и 

региональными проблемами. Как показывает практика, в Северной Африке возможна 

реализация проектов при поддержке военных, в то время как Восточная Африка для 

инвестирования носит достаточно опасный характер, «в этом регионе с достаточной 

периодичностью вспыхивают военные конфликты и споры между Суданом, Кенией и 

Эфиопией, между Кенией и Сомали, между Угандой и Конго»[5]. Кроме того, в рамках 

разработки стратегии компании на рынке нефтегазовых месторождений стран Африки 

необходимо учитывать, что правительства и власть нестабильны, высока коррупция.  

На наш взгляд, достаточно важная проблема, которая есть на африканском 

континенте, – это финансовое обеспечение работ по геологоразведке.  
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В рамках стратегического взаимодействия есть возможности работы с банками, 

например это Африканский банк развития, который может финансировать перспективные 

проекты.  

Можно осуществлять геологоразведку в партнерстве с другими компаниями, 

например с российскими компаниями или международными компаниями.  

На сегодняшний день можно говорить о «новой странице» в отношениях России и 

Африки, достигнута договоренность в содействии развитию сотрудничества в сфере 

обеспечения энергетической безопасности, в том числе диверсификации энергоресурсов, 

использованию возобновляемых источников энергии, а также реализации совместных 

проектов в области гражданской атомной энергетики. Поэтому, направления по разработке 

комплексной стратегии компании на рынке нефтегазовых месторождений стран Африки 

является взаимовыгодным взаимодействием в нефтегазовой сфере.  

Подводя тог, отметим, что на сегодняшний день в рамках комплексной стратегии 

отечественных компаний на рынке нефтегазовых месторождений стран Африки, 

достигнута договоренность: 

− по оказанию необходимой помощи крупным российским компаниям, работающим 

на африканских рынках; 

− по оказанию необходимой помощи предпринимателям из африканских государств, 

планирующим осуществлять свою деятельность в Российской Федерации, путем взаимного 

улучшения инвестиционного и делового климата, предоставления возможных адресных 

преференций.  

Заключение. Российские компании в последние годы «пробуют» свои силы в 

Африке. Однако, в отличие от зарубежных компаний, таких как BP и Total, они не 

выступают в качестве оператора и владельца мажоритарной доли. Исключением является 

Лукойл − оператор двух проектов в Египте. Компания также участвует в проектах в странах 

Гвинейского залива: Гане, Камеруне и Нигерии. «Лукойл» инвестирует в них не менее 1 

миллиарда долларов ежегодно.  

Два проекта на континенте реализует Роснефть. Один из них также в Египте − 

компания владеет 30%-ной долей в концессионном соглашении на разработку 

месторождения Zohr, ее партнерами по проекту являются Eni, ВР и Mubadala.  

Газпром работает в Алжире, совместно с алжирской госкомпанией Sonatrach ведет 

разведку на участке Эль-Ассель в нефтегазовом бассейне Беркин.  

Сформулированные основные положения комплексной стратегии компании на 

рынке нефтегазовых месторождений стран Африки предполагают, что Африка в будущем 

сможет служить российским компаниям крупной площадкой для реализации СПГ-
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проектов. Именно на производство СПГ следует нацелиться «Роснефти» в рамках ее работы 

в Мозамбике. В стране уже реализуется два крупных проекта по производству СПГ. В 

случае обнаружения Роснефтью коммерческих запасов газа на шельфе Мозамбика, 

наиболее логичным вариантом монетизации станет реализация СПГ-проекта.  

Производством СПГ в Африке (в Конго и Камеруне) должен быть в стратегических 

планах заинтересована отечественная компания «Лукойл».  

Перспективными в рамках основных положений комплексной стратегии компании 

на рынке нефтегазовых месторождений стран Африки могут стать также поставки СПГ в 

Африку на фоне растущего спроса в регионе. Так, «Роснефть» в 2018 году уже подписала 

12-летний контракт на поставки сжиженного газа в Гану. 

При большом потенциале африканского нефтегаза работа на континенте часто 

сопряжена с высокими рисками, что несомненно необходимо учитывать при разработке 

комплексной стратегии компании на рынке нефтегазовых месторождений стран Африки. 

Главным риском работы в африканском регионе является его нестабильность. В частности, 

нестабильность политических режимов, внутренние конфликты и низкий уровень 

безопасности. Эти факторы снижают интересы компаний, в том числе и российских, 

к партнерским отношениям на территории Африки. 
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Управление рисками является одной из независимых областей современного 

менеджмента, связанных с деятельностью менеджеров по снижению влияния риска на 

прибыль организации (организации). Управление рисками направлено на выявление рисков 

в различных сферах деятельности субъектов хозяйствования, определение их влияния на 

финансовые показатели и разработку методов их устранения, снижения, предотвращения 

[1, с. 45]. 

Грамотное управления финансовыми рисками является важнейшей задачей для 

любой организации, которая имеет своей целью создание долгосрочного устойчивого 

развития и прочного положения на финансовом рынке. Разработка системы 

предупредительных и ликвидационных мер начинается с выявления возможных рисков в 

данной компании и вероятных потерь, вызванных его наступлением. На следующем этапе 

разрабатывается комплекс мер по снижению возможных угроз и их дальнейшему 

недопущению. Перед компанией должна стоять задача необходимости разработки своей 

индивидуальной системы и стратегии управления рисками. Система управления рисками 

очень чувствительна к любым внешним и внутренним изменениям и требует постоянного 

мониторинга, корректировки и адаптации к экономическим преобразованиям, что 

становится особенно актуально в условиях современной экономики. 

Для эффективного управления финансовыми рисками необходимо иметь хорошую 

научно-исследовательскую базу, умело комбинировать известные управленческие методы 

и применять их на практике. [2, с. 64] Главными требованиями для системы управления 

финансовыми рисками должны являться простота, прозрачность, практичность и 

соответствие стратегическим целям предприятия. 

При анализе рисков используются качественные и количественные методы: 

− качественный анализ - это выявление всех возможных рисков, ваша основная 

задача - определить факторы риска, этапы работы, на которых возникает риск, и т.д.; 

− количественный анализ состоит из определения конкретной суммы 

денежного ущерба как отдельного подвида финансового риска и общего финансового риска 

в целом [3, с. 31]. 

 
 

Рисунок 1 - Система управления финансовыми рисками 
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Компания «Нестле Россия» является лидером российского рынка растворимого кофе, 

какао, рынка продуктов детского питания, кулинарии, готовых завтраков и каш 

моментального приготовления, занимает ведущие позиции на рынках упакованного 

шоколада, мороженого и кормов для домашних животных. «Нестле Россия» укрепила свои 

позиции и расширила свое присутствие в стране за счет инвестиций в местное производство 

и промышленную инфраструктуру, активного продвижения торговых марок, постоянного 

расширения и развития национальной сети сбыта. 

Филиал ООО ”Нестле Россия” в Самаре является кондитерской фабрикой полного 

цикла. Это дает нам возможность осуществлять контроль качества продукции на всех 

этапах производственного цикла - от обжарки какао-бобов до получения готового 

продукта. Сегодня фабрика выпускает более 80 видов продукции под брендами «Россия - 

щедрая душа!», Nestlé, Nuts, Nesquik, Komilfo. Как и любой успешный бизнес, 

мы стремимся к адаптации своего продуктового портфеля под предпочтения современного 

потребителя. 

Рассмотрим, какие виды финансовых рисков существуют в ООО «Нестле» в таблице 

1.  

Таблица 1 - Финансовые риски на предприятии ООО “Нестле” 

Виды рисков Сущность Мероприятия по снижению 

Риск 

неплатежеспособности 

У предприятия ООО «Нестле» 

неустойчивое финансовое 

состояние. Доля заёмных 

средств у компании 

увеличивается с каждым 

отчётным периодом, 

наблюдается рост дебиторской 

задолженности. 

1. Контроль ликвидности 

баланса предприятия 

2. Снижение уровня запасов 

3. Постоянный анализ продаж 

4. Избавление от 

неликвидных запасов 

5. Лимитирование 

6. Диверсификация 
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Коммерческий риск  Данный риск непосредственно 

связан с себестоимостью 

продаж, которая увеличивается 

у ООО «Нестле» с каждым 

отчётным периодом. 

Необходимо применять меры 

по снижению себестоимости. 

Также на данный риск влияет 

актуальность производимой 

продукции.  

 

1. Повышение эффективности 

использования трудовых 

ресурсов и фонда оплаты 

труда. 

2. Снижение затрат за счет 

снижения стоимости 

материалов. 

3. Снижение материальных 

затрат за счет повышения 

качества сырья. 

4. Снижение себестоимости за 

счет снижения цен на работы 

и услуги сторонних 

организаций. 

5. Снижение себестоимости за 

счет частичной автоматизации 

труда. 

6. Оптимизация коммерческих 

и управленческих расходов: 

1.Проведение 

систематического анализа и 

контроля расходов. 

2. Внедрение технологии 

планирования и 

бюджетирования расходов. 

 

Кредитный риск  Он проявляется в возможности 

возникновения неплатежей или 

несвоевременных расчетов за 

отпущенную кредит 

продукцию предприятия, а 

также превышения расчетного 

бюджета по инкассированию 

долга. Так как данный риск 

связан с предоставлением 

Управление кредиторской 

задолженностью: 

1. Обеспечение выполнения 

договорных обязательств 

перед покупателями. 

2.Оптимизация 

задолженности перед другими 

кредиторами.  
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постоянным клиентам 

возможности приобретения 

товара в кредит, он также 

относится к существенным 

финансовым рискам. 

 

Предприятию стоит уделить внимание работе по взысканию дебиторской 

задолженности. Из вышесказанного, делаем вывод, что ООО «Нестле» нужна чёткая 

последовательность контролирования ликвидности баланса предприятия, который 

поможет выявить важность показателей. Затем, данные показатели необходимо изменить 

для улучшения ликвидности баланса. 

Снижение уровня запасов предприятия должно позволить оптимизировать структуру 

активов ООО «Нестле», но, при этом, ассортимент предлагаемой продукции не должен 

снижаться, так же, как и ухудшаться возможность быстрой доставки продукции 

потребителю.  

Предлагается избавиться от неликвидных запасов, которые отвлекают значительную 

часть финансов из оборота компании, а также не закупать ненужное для производства 

сырье. В дальнейшем предприятию необходимо лучше отслеживать структуру запасов. 

С помощью такого способа снижения рисков, как лимитирование можно добиться 

более эффективного управления ликвидностью, заемной политикой, и так же дебиторской 

задолженностью. Лимитирование может применяться в совершенно разных сферах.  

ООО «Нестле» применяет метод диверсификации для снижения некоторых рисков. 

Однако предприятие не использует все возможности этого метода. В случае ООО «Нестле», 

где присутствуют небольшие риски ликвидности, целесообразным будет увеличить 

масштабы финансовой деятельности, при этом, применив к ней метод диверсификации. В 

таком случае увеличение, к примеру, краткосрочных финансовых вложений, приведет к 

росту ликвидности, а их диверсификация к снижению риска.  

В большей мере ООО «Нестле» должно вести работу по снижению расходов и, 

главным образом, себестоимости продаж. 

Таким образом, предлагается осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов и фонда оплаты 

труда. 

В связи с повышением производительности труда стоимость заработной платы за 

единицу работы (услуги) снижается, но темпы роста производительности труда должны 
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опережать темпы роста заработной платы, иначе снижения затрат не произойдет, так как 

полученная экономия пойдет на повышение заработной платы. [4, с. 52] 

2. Снижение затрат за счет снижения стоимости материалов. 

Так как кондитерские изделия, производимые ООО «Нестле», являются достаточно 

материалоемкими, наиболее эффективными мерами по снижению себестоимости будут 

меры, направленные на снижение материальных затрат, т. е. замена дорогостоящих 

импортных материалов на более дешевые при этом не в ущерб качеству. 

3. Снижение материальных затрат за счет повышения качества сырья. 

Снижение косвенных затрат также снижает стоимость услуг. Размер этих затрат на 

единицу услуг зависит не только от объема самих услуг, но и от их абсолютной суммы. Чем 

меньше сумма коммерческих расходов в целом по предприятию, тем при прочих равных 

условиях, ниже себестоимость продукции (работ, услуг). [5, с. 44] 

Резервы снижения затрат на управление в первую очередь заключаются в упрощении 

и удешевлении аппарата управления, экономии на накладных расходах. 

4. Снижение себестоимости за счет снижения цен на работы и услуги сторонних 

организаций. 

К снижению себестоимости приведет также сокращение потерь от брака путем 

повышения контроля за качеством сырья, поступающего на предприятие. 

5. Снижение себестоимости за счет частичной автоматизации труда. 

На сегодняшний день одной из проблем предприятия является отсутствие машин и 

оборудования в необходимом для производства некоторых работ количестве. 

Следующим возможным мероприятием, направленным на улучшения финансового 

состояния ООО «Нестле» может стать оптимизация коммерческих и управленческих 

расходов. 

К коммерческим расходам ООО «Нестле» относятся затраты на перевозку и хранение 

техники, рекламу и представительские расходы, затраты на оплату труда работников 

коммерческой сферы (отделы продаж, снабжения и логистики, поскольку основная сфера 

деятельности - торговля). [6, с. 23] 

К управленческим расходам относят затраты, не связанные с коммерческой 

деятельностью ООО «Нестле»: на содержание общего отдела, юрисконсульта, на 

командировки, услуги связи и прочие расходы. 

Для снижения этих расходов необходимо проводить их систематический анализ и 

контроль, можно рекомендовать внедрить технологию планирования и бюджетирования 

расходов. 
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Еще одним направлением улучшения финансового состояния ООО «Нестле» должно 

стать управление кредиторской задолженностью. 

У предприятия основная доля задолженности - расчеты с поставщиками и 

подрядчиками и расчеты с покупателями и заказчиками. Следовательно, в управлении 

кредиторской задолженностью можно выделить два направления по ее снижению: 

- обеспечение выполнения договорных обязательств перед покупателями; 

- оптимизация задолженности перед другими кредиторами. [7, с. 39] 

Таким образом, следуя указанным рекомендациям в сфере управления финансовым 

обеспечением у ООО «Нестле» появится возможность рационального использования 

источников финансирования и тем самым, возможность недопущения риска финансовой 

несостоятельности (банкротства) предприятия.  
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На сегодняшний день федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования представляет собой совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию. Образовательная деятельность по муниципальным 

программам осуществляется организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, индивидуальными предпринимателями. [1] 

Механизм реализации муниципальной программы должен содержать в себе: 

- обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение 

мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы; 

- достижение запланированных результатов, установленных в муниципальной 

программе; 

- выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана 

мероприятий муниципальной программы. 

Муниципальная программа предусматривает предоставление субсидий 

муниципальным образовательным учреждениям города Владивостока в соответствии 

с Бюджетным кодексом РФ и постановлением администрации города Владивостока от 

30.01.2012 N 310 "Об утверждении порядка определения условий и объема 
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предоставления из бюджета Владивостокского городского округа субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели". [2]  

Муниципальные программы: 

- "Развитие системы общего образования" на 2020 - 2024 годы; 

- "Безопасность муниципальных образовательных учреждений" на 2020 - 2024 годы 

- "Развитие системы дополнительного образования" на 2020 - 2024 годы; 

- "Развитие системы дошкольного образования" на 2020 - 2024 годы 

- "Развитие и поддержка педагогических кадров" на 2020 - 2024 годы; 

Цель муниципальных программ: обеспечение качественного и доступного 

образования обучающихся. 

Задачи муниципальных программ: - создание условий для раннего развития детей в 

возрасте до 3-ех лет и реализация программ психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в 

семье; 

- достижение качества образования, соответствующего современным стандартам; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

- расширение сети общеобразовательных учреждений и создание в них 

дополнительных мест; 

- обновление содержания, повышение качества и доступности дополнительного 

образования; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся, создание условий для формирования 

духовно-нравственной, социально ответственной и успешной личности с высоким уровнем 

гражданских компетентностей; 

- повышение качества образования обучающихся с 53,3% в 2019 году до 55,6% в 

2024 году; 

- создание условий для отдыха и занятости детей в каникулярное время; 

- повышение безопасности и усиление антитеррористической защищенности 

муниципальных образовательных учреждений города Владивостока. 

- создание условий для удовлетворения потребностей педагогов в социально-

экономической поддержке своей деятельности и реализации своего профессионального 

потенциала; 

Целевой индикатор, задачи муниципальных программ: целевой индикатор, 

характеризующий достижение цели: 
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- показатели, характеризующие решение задач: 

- увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих услугу по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

образовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребенком в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока, в общей 

численности детей города Владивостока в возрасте от 1,5 до 6 лет с 67,3% в 2019 году до 

74,3% в 2024 году; 

- увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Владивостока, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) 

по программам среднего общего образования в формах единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Владивостока, участвующих в ГИА, с 98,5% в 2019 году до 99% в 2024 году; 

- увеличение количества муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Владивостока, занимающихся в первую смену, в общей численности муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Владивостока с 36 ед. в 2019 году до 41 ед. в 2024 

году; 

- увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, 

подключенных к широкополосному Интернету, с 13% в 2019 году до 100% в 2024 году; 

- увеличение количества олимпиад, конкурсов, соревнований для обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений города Владивостока с 36 ед. в 2019 году до 

50 ед. в 2024 году; 

- увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, занимающихся по программам дополнительного 

образования, от общего числа обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

города Владивостока с 78% в 2019 году до 80% в 2024 году; 

- увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Владивостока, охваченных различными видами отдыха, занятости и оздоровления, 

от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Владивостока с 26% в 2019 году до 27% в 2024 году; 

- увеличение количества детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет, получающих услугу 

по присмотру и уходу в частных детских дошкольных учреждениях, получивших 

государственную поддержку (льготу по уплате налогов), со 109 чел. в 2019 году до 119 чел. 

в 2024 году. 

- увеличение доли педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений, 
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вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, с 0% в 2019 году до 50% в 2024 году; 

- сохранение и обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных 

учреждений города Владивостока к началу каждого нового учебного года; 

- увеличение количества программ по оказанию детям города Владивостока 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи с 23 шт. в 2019 году до 28 шт. в 

2024 году; 

Муниципальная программа реализуется в течение 2020 - 2024 годов в один этап. 

Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование 

муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей 

средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников: Общий объем 

финансирования муниципальной программы составляет 39522140,32 тыс. рублей.  

 Объем средств 

бюджета 

Владивостокского 

городского округа 

Объем средств  

краевого бюджета 

Общий объем 

средств 

федерального 

бюджета 

2020 г. 2958353,67 тыс. руб. 5031374,37 тыс. руб. 679313,70 тыс. руб. 

2021 г.  2825401,08 тыс. руб. 4796190,64 тыс. руб. 397552,02 тыс. руб. 

2022 г. 2823240,95 тыс. руб. 4788077,33 тыс. руб. - 

2023 г. 2823240,95 тыс. руб. 4788077,33 тыс. руб. - 

2024 г. 2823240,95 тыс. руб. 4788077,33 тыс. руб. - 

Общий объем 

средств 

14253477,60 тыс. 

рублей 

24191796,99 тыс. 

рублей 

1076865,72 тыс.  

рублей 

Общий объем  

финансирования  

39522140,32 тыс. рублей. 

 

Таким образом, реализация муниципальной программы в полном объеме обеспечит: 

- создание новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Владивостока; 

- доступность качественного дополнительного образования; 

- достижение современного качества образования на основе развития вариативности 

образовательных программ и информатизации образования; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

- вовлечение 50% педагогов общеобразовательных учреждений в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников; 

- сохранение и обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных 

учреждений города Владивостока к началу каждого нового учебного года. 

- обеспечение 100% муниципальных общеобразовательных учреждений города 
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Владивостока интернет  соединением со скоростью не менее 100 Мб/с и гарантированным 

интернет-трафиком; 
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Реализуемые в Российской Федерации проекты государственно-частного 

партнерства сталкиваются с барьерами, возникающими и при работе в других сферах, тем 

самым отметим, что государственно-частное партнерство не является отдельной 

конфигурацией осуществления проектов, но в свою очередь оно тесно связано с культурной, 

нормативно-правовой и деловой средой страны. Содействие государства при реализации 

проектов государственно-частного партнерства, связано с определенными рисками бизнеса, 

которые характерны в целом для работы с государственными органами власти.  

На протяжении всего врہеменہи действия соглашенہия о государہственہнہо-частнہом 

парہтнہерہстве государہство является рہегуляторہом отнہошенہий, и как парہтнہерہ прہямо или 

косвенہнہо влияет нہа деятельнہость частнہых компанہий.  Тем самым как парہтнہерہ прہоекта 

государہственہнہо-частнہого парہтнہёрہства, государہственہнہое ведомство обязанہо быть 

заинہтерہесованہо в успехе прہоекта и должнہо лоббирہовать его в государہственہнہом аппарہате. 

Более знہачимым рہиском для частнہого бизнہеса, является рہиск отсутствия рہеальнہой 

ответственہнہости государہственہнہых стрہуктурہ за рہеализацию прہоекта, так как связанہо с 

участием государہства в качестве парہтнہерہа в рہеализации прہоектов государہственہнہо-частнہого 

парہтнہерہства.Нہа прہедварہительнہой стадии подготовки прہоекта государہственہнہо- частнہого 

парہтнہёрہства, которہый включает в себя рہазрہаботку ТЭО, бизнہес-планہа, составленہие 

прہоектнہого пакета докуменہтации, рہиски между государہством и его потенہциальнہыми бизнہес-

парہтнہерہами рہаспрہеделенہы достаточнہо четко в спецификациях прہоекта. 

В случае вознہикнہовенہия нہеувязок и отказов, связанہнہых в прہедлагаемых бизнہесу 

прہавительством докуменہтах, в таком случае все без исключенہия рہиски нہесет само 

прہавительство. 

В случае ошибки и нہеточнہости в оснہовнہом излагаются в докуменہтах также 

прہедложенہиях канہдидата нہа прہоект государہственہнہо – частнہого парہтнہерہства, в таком случае 

данہнہая – область его ответственہнہости.  Знہачимость технہических рہисков имеют близкую 

взаимосвязь с подготовкой планہа, стрہоительством, эксплуатацией и упрہавленہием (прہоцесс 

изготовленہия, качество, дата оконہчанہия, изменہенہия перہвонہачальнہо согласованہнہых 
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трہебованہий и условий, стоимость отсрہочки). Данہнہые рہиски нہесет бизнہес-парہтнہерہ 

государہства вместе с фирہмами-подрہядчиками или же каждый из нہих отдельнہо. 

Нہаиболее важнہыми рہиски для частнہого бизнہеса, которہые связанہы с участием 

государہства в качестве парہтнہерہа в прہоектах государہственہнہо-частнہого парہтнہёрہства (рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рہиски для частнہого бизнہеса 

 

Гарہанہтии государہства прہи поддерہжке прہоектов ГЧП, его готовнہость, а также 

возможнہость обеспечивать компенہсацию политических рہисков являются важнہейшими 

вопрہосами для частнہых инہвесторہов.  

Исходя из этого, сфорہмирہованہы следующие прہедложенہия по рہазвитию ГЧП в 

Рہоссии, рہеализация которہых позволила бы снہизить и минہимизирہовать рہиски частнہых 

компанہий:  

за реализацию проектов государственные органы не несут 

реальной ответственности; 
 

процесс согласования различных нюансов проекта в 

недрах государства имеет продолжительный характер; 

между министерствами и ведомствами в области ГЧП нет единой 

программы, координации действий также различие их интересов; 

в случае перемены ценностей бюджетных затрат существует риск 

уменьшения или прекращения финансирования проекта; 

недостаток высококвалифицированных экспертов у бизнеса и 

государственных органов также недостатокнавыка по исследованию, 

реализации и управлению программами ГЧП; 

трудность разрешения конфликтных ситуаций/споров с структурами 

государства; 

сапоставление интересов федеральных, региональных и 

муниципальных властей; 

некорректное выполнение условий контракта со стороны органов власти; 

проблема выхода из проекта и возврата осуществленных инвестиций; 

излишний контроль со стороны государственных структур за реализацией 

проекта. 
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1. Форہмирہованہие общей срہеды рہазвития ГЧП. Данное мероприятие включает в 

себя несколько этапов (таб.1). 

Таблица 1 

Этапы форہмирہованہия общей срہеды рہазвития ГЧП 

Этап Описание 

1 усоверہшенہствованہие прہозрہачнہости взаимодействия между орہганہами власти и 

бизнہесом; 

2 увеличенہие урہовнہя доверہия между орہганہами власти и бизнہесом 

3 перہедача сведенہий орہганہам государہственہнہой власти, компанہиям и 

общественہнہости о возможнہостях и прہеимуществах ГЧП; 

4 укрہепленہие ГЧП в прہоектах стрہатегического рہазвития стрہанہы и рہегионہов. 

 

2. Упрہочнہенہие нہорہмативнہо-прہавового обеспеченہия ГЧП: 

⎯ рہазрہаботка нہорہмативнہо-прہавового обеспеченہия ГЧП, в том числе нہапрہавленہнہая нہа 

детальнہое прہавовое обеспеченہие рہазличнہых аспектов парہтнہерہства; 

⎯ исключенہие нہедостатков ФЗ «О конہцессионہнہых соглашенہиях», в частнہости, положенہия о 

типовых соглашенہиях;  

⎯ прہорہаботка тарہифнہого рہегулирہованہия, нہалогообложенہия, земельнہого законہодательства и 

порہядка рہегистрہации нہекоторہых объектов ГЧП. 

3. Увеличенہие поддерہжки и гарہанہтий от государہства парہтнہерہам из частнہого секторہа 

по нہапрہавленہиям (таб.2). 

 Таблица 2 

Нہапрہавленہия увеличенہия поддерہжки и гарہанہтий от государہства 

№ Направления 

1 прہедоставленہие гарہанہтий инہвесторہам нہа соблюденہие условий прہоектов прہи сменہе 

прہиорہитетов социальнہо-эконہомического рہазвития нہа всех урہовнہях власти;  

2 гарہанہтии постоянہнہости рہегулирہованہия тарہифов, так как прہи изменہенہии 

государہством стоимости, это может существенہнہо сказаться нہа прہибыльнہости 

прہоекта;  

3 у бизнہеса долженہ быть четкий и понہятнہый алгорہитм действий выхода из прہоекта и 

возврہата вложенہнہых инہвестиций прہи нہаличии вескихпрہичинہ, прہедусмотрہенہнہых с 

обоих сторہонہ соглашенہия;  

4 нہеобходимо рہассмотрہеть прہоцедурہы защиты прہоектов ГЧП от изъятия или 

нہационہализации и возмещенہие затрہат инہвесторہу в случае нہаступленہия такого 

события; рہазрہаботка прہоцедурہ рہешенہия спорہов между сторہонہами. 

  

4. Созданہие единہого государہственہнہого орہганہа и механہизма подготовки рہаботнہиков 

по вопрہосам ГЧП.  

5. Использованہие официальнہых объединہенہий. Прہи отсутствии единہого механہизма в 

сферہе ГЧП межотрہаслевые и отрہаслевые орہганہизации могли бы орہганہизовать сборہ успешнہо 
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рہеализованہнہых прہоектов в сферہе, а также прہедоставлять конہсультативнہую помощь дрہугим 

компанہиям по вопрہосам ГЧП. 

Прہедпрہинہимательство способнہо быть эффективнہой составляющей нہа пути рہазвития 

прہоцедурہ взаимодействия бизнہеса и государہства в соверہшенہнہо рہазнہых областях, в том 

числе путем участия в рہазрہаботке типовых конہцессионہнہых соглашенہий.  

6. Нہеобходимость детальнہого рہассмотрہенہия всевозможнہых нہюанہсов прہоекта с обеих 

сторہонہ совместнہо с общественہнہостью, то есть снہиженہие рہисков прہоектов и согласованہие 

прہоекта с заинہтерہесованہнہыми общественہнہыми орہганہизациями и нہаселенہием нہа местнہом 

урہовнہе. 

Одинہ из методов форہмирہованہия механہизмов государہственہнہо-частнہого парہтнہерہства 

может быть созданہие специальнہой комиссии прہавительства Рہоссийской 

Федерہациисогласнہо форہмирہованہию государہственہнہо-частнہого парہтнہерہства. Задачей данہнہой 

комиссии обязанہо бытьфорہмирہованہие подходящих нہорہмативнہо-прہавовых также 

инہституционہальнہых условий для рہазвития ГЧП в Рہоссийской Федерہации. 

Исходя из этого, отметим, что ключевым рہиском считается степенہь ответственہнہости 

государہственہнہых стрہуктурہ за рہеализацию прہоекта. Крہоме того, были изученہы и дрہугие 

рہиски, верہоятнہые прہи совместнہой рہаботе государہства и бизнہеса, так же прہедставленہы 
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Аннотация. Аудит является одним из ключевых инструментов обеспечения 

эффективности контроля на любом современном предприятии. В статье обосновывается 

актуальность проведения аудита при реализации концепции устойчивого развития 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.opec.ru%2Farticle_doc.asp%3Fd_no&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.opec.ru%2Farticle_doc.asp%3Fd_no&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdpr.ru%2Fjournal%2Fjournal_41_15.htm&cc_key=


 91 

современных предприятий. Цель аудита определяется в рамках концепции устойчивого 

развития как разработка принципов устойчивого развития для конкретного предприятия, 

мониторинг их реализации, адаптация к меняющимся условиям.  

Ключевые слова: устойчивое развитие предприятия, аудит, контроллинг, 

формирование стратеги развития, центры ответственности, интегрированная 
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Annotation. Audit is one of the key tools for ensuring the effectiveness of control in any 

modern enterprise. The article substantiates the relevance of audit in the implementation of the 

concept of sustainable development of modern enterprises. The purpose of the audit is defined in 

the framework of the concept of sustainable development as the development of sustainable 

development principles for a specific enterprise, monitoring their implementation, and adaptation 

to changing conditions. 
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В условиях экономической нестабильности стратегия устойчивого развития 

предприятий во всех сферах деятельности приобретает особую актуальность. Под 

устойчивым развитием предприятия понимается модель его развития, в основе которой 

лежат принципы эффективного использования всех видов ресурсов на основе инноваций и 

баланса потребностей и возможностей предприятия и общества. Инновации обеспечивают 

экономический рост, связанный с развитием науки и новых технологий, в результате чего 

улучшается качество и продолжительность жизни населения, расширяется доступ к 

знаниям и различным видам ресурсов. Баланс потребностей и возможностей предприятия 

и общества связан с удовлетворением потребностей предприятий, общества с сохранением 

окружающей среды и природного капитала, развитием личного и общественного здоровья. 

Модель устойчивого развития предприятия является важным элементом на пути 

построения инновационной экономики и инновационного общества. Главной 
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особенностью такого общества является использование ресурсосберегающих технологий и 

интеллектуального капитала (капитала знаний) [1-3]. 

Задача макро- и микроуровней экономики в условиях кризиса - поддерживать 

предприятия, держать их в рамках стратегии инновационного развития, ориентировать их 

на принципы устойчивого развития социума. В этом отношении такой инструмент, как 

аудит, играет важную роль. Изучение целей, задач и методов аудита как инструмента 

управления устойчивым развитием предприятия является актуальной задачей в условиях 

нестабильной экономической и политической ситуации. 

Более того, аудит следует рассматривать с точки зрения управленческого 

консалтинга или разработки и анализа инвестиционных проектов. В этом смысле аудит не 

только влияет на проверку достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и 

включает в себя такие функции, как стратегический анализ, планирование и мониторинг 

деятельности в рамках концепции устойчивого развития. Используя эти функции, в целях 

обеспечения устойчивого развития организации, аудит позволяет управлять финансово-

экономическими операциями, отслеживать развитие внутренних процессов предприятия и 

прогнозировать изменения во внешней среде [2]. 

 Целью аудита в рамках концепции устойчивого развития предприятий выступает  

формирование основных принципов устойчивого развития для конкретного предприятия, 

мониторинг их реализации и адаптация к меняющимся условиям. Устойчивое развитие 

предприятия зависит от устойчивого состояния самого предприятия как неотъемлемого 

элемента во внешней среде и стабильности ее внутренних процессов.  

Устойчивое развитие предприятия - это процесс постоянных внутренних и внешних 

изменений, при котором используются все виды ресурсов, включая инвестиции, научно-

техническое развитие, внедрение инноваций и новых технологий, развитие персонала и 

повышение качества капитала знаний. Развитие социальных институтов координируется 

друг с другом и направлено на повышение настоящего и будущего потенциала 

предприятия, удовлетворение его потребностей и достижение стратегических целей. 

Принципами устойчивого развития являются профилактическое управление, гармония 

предприятия и окружающей среды, развитие высоких технологий, воспитание новых 

личностных качеств (в том числе сотрудников), ориентированных на систему 

экологических ценностей. 

Можно выделить ряд задач аудита в сфере устойчивого развития [4, c.87]: 

 - осуществление консультаций по проблемам эффективной реализации принципов 

устойчивого развития предприятия, разработки стратегии и программы его устойчивого 

развития; 
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- разработка планов и программ по повышению корпоративной, экологической и 

социальной ответственности предприятий; 

 - создание отчетности в области устойчивого развития предприятия; 

 - осуществление независимой оценки полноты и эффективности выполнения 

принципов контроля и системы показателей устойчивого развития предприятия; 

 - создание списка принципов по мониторингу и системы показателей для анализа 

эффективности системы устойчивого развития предприятия; 

 - анализ влияния внутренних и внешних рисков на предприятие, создание программ 

управления рисками; 

 - консультирование по поводу соответствия продукции предприятия положениям 

регламента REACH1; 

 - консультирование по принципам ответственного инвестирования в деятельности 

организации; 

  - осуществление полной диагностики политики организации в области экологии, 

охраны труда, заботы о здоровье работников; 

 - формирование норм и правил в сфере устойчивого развития предприятия, в том 

числе на предмет повышения корпоративной, экологической и социальной 

ответственности, а также формирование внешней и внутренней отчетности. 

Аудит решает задачи в сфере устойчивого развития предприятия путем 

систематизации финансово-хозяйственной деятельности по ключевым аспектам развития, 

синхронизации внутренних процессов с этапами развития и масштабом организации. Также 

аудит способствует выстраиванию гармоничных взаимоотношений со стейкхолдерами и 

нахождению баланса между их интересами и стратегией устойчивого развития 

предприятия.  

 При формировании стратегии устойчивого развития предприятия аудитор 

выполняет следующие этапы работы: 

 - анализирует текущее состояние предприятия, проводит оценку совокупности 

финансово-хозяйственных показателей деятельности предприятия, в том числе 

экологических и социальных;  

 - разрабатывает общие требования к стратегии устойчивого развития организации, 

учитывая ее текущее положение и будущее видение; 

 - разрабатывает стандарт  устойчивого развития предприятия на основе общих 

требований; 

 - внедряет общие требования и положения стандарта устойчивого развития в 

деятельность организации; 
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 - разрабатывает программу устойчивого развития предприятия по определению 

стратегических целей в каждом из ключевых направлений: социальном, экологическом, 

экономическом; 

 - разрабатывает и утверждает методы оценки эффективности достижения целей по 

устойчивому развитию предприятия; 

 - разрабатывает формы интегрированной отчетности по устойчивому развитию [1]. 

 Одним из главным инструментов аудита при формировании стратегии устойчивого 

развития является экономический анализ. При формировании и реализации стратегии 

устойчивого развития предприятия всегда важно осуществлять стратегическое 

планирование целей, которое проводится в соответствии с экономическими методами 

анализа. Финансово-экономический анализ предоставляет возможности по 

прогнозированию устойчивого развития предприятия путем анализа конкретных 

показателей и критериев.  В процессе разработки программы устойчивого развития 

аудитор должен включить в нее следующие разделы [3]: 

- политика управления устойчивым развитием предприятия; 

 -  политика по охране окружающей среды; 

 - политика по управлению рисками предприятия; 

 - политика по управлению информационным капиталом; 

 - программа социальной ответственности предприятия. 

Для управления данными показателями используется принцип системы 

сбалансированных показателей (ССП). Ее формирование должно подчиняться ряду 

принципов: 

- простота и однозначность интерпретации показателей; 

 - оптимальность пороговых и критических значений показателей, сравнимость с 

базовыми величинами; 

 - возможность осуществления сравнительной оценки показателей; 

 - сопоставимость показателей с международными аналогами; 

 - возможности для включения в экономическо-математические модели, системы 

прогнозирования и прочие информационные системы; 

 - сопоставимость показателей на федеральном и региональном уровне.  

 Из общей совокупности данных показателей каждое подразделение, которое 

ответственно за свое направление, должно выбрать наиболее актуальные и показательные. 

По ним строится стратегическая карта устойчивого развития организации, где указаны 

цели, ключевые задачи устойчивого развития организации, ряд ключевых экономических, 

экологических и социальных показателей устойчивого развития предприятия. 
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 К примеру, это могут быть следующие направления: охрана окружающей среды, 

управления рисками организации, управление знаниями и интеллектуальным капиталом, 

социальная ответственность предприятия, экологическая политика и т.д. Заполнение 

стратегической карты можно проводить в любом временной промежуток и в любом 

необходимый временной отрезок. Однако для того, чтобы получить целостную картину 

изменений, которые происходят в организации, то для этого недостаточно просто провести 

анализ финансовой отчетности предприятия и оценивать отдельные стороны и аспекты его 

деятельности. Для обеспечения  устойчивого развития инструментами аудита необходимо 

применение нового подхода к отчетности предприятия. 

Использование интегрированной отчетности помогает руководству компаний 

объединять в общую систему как финансовые, так и нефинансовые показатели 

деятельности, анализировать эффективность их использования, а также необходимость 

использования в деятельности предприятия различных ресурсов и возможностей внешней 

среды. Данный вид отчетности помогает анализировать стратегию организации через 

анализ эффективности  использования различных ресурсов.  Именно поэтому в настоящее 

время использование интегрированной отчетности, которая сочетает в себе все 

необходимые требования, является особенно актуальным. 

 Таким образом, можно сделать выводы, что аудит является одним из ключевых 

инструментов обеспечения устойчивого развития любого современного предприятия. 

Использование интегрированной отчетности в целях устойчивого развития организаций 

должно быть основано на принципах стратегической направленности, полноты 

используемой информации, взаимосвязанности показателей, стратегической ориентации, 

соблюдении интересов заинтересованных сторон, а также существенности и 

достоверности. Для эффективного развития предприятия необходимо поддерживать баланс 

между экономическими, экологическими и социальными ресурсами. Поскольку набор 

методов аудита достаточно широк, а к квалификации аудиторов предъявляются высокие 

требования, то можно сделать вывод, что проведение квалифицированного аудита является 

основой обеспечения устойчивого развития фирмы. 
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На современном этапе садовые некоммерческие товарищества представляют собой 

характерные объединения граждан в различных некоммерческих организациях, таких ка 
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кооперативы, товарищества, партнерства для осуществления совместной деятельности, 

задачей которых является отдых, выращивание растений  и многое другое. Как правило, к 

СНТ относят юридических лиц, которые наделены  собственными правами и 

обязанностями. 

Одна из главных задач государства - обеспечение нормативно-правовой 

деятельности в отношении регулирования аспектов жизнедеятельности граждан, в том 

числе и деятельности некоммерческих организаций. 

На сегодняшний день одной из главных причин приобретения участка в СНТ 

является невысокая стоимость. По сравнению с ИЖС (индивидуальным жилищным 

строительством) уровень цен ниже зачастую в несколько раз. Также причинами покупки 

могут быть заниженный налог на землю (для ИЖС 1.5% налоговая ставка, а для СНТ- 0.3%) 

, тарифы на коммунальные платежи, а также экологичность местности и как, правило, 

высокая плодородность почвы. Эти факторы становятся решающими для многих при 

решении приобретать земли в садовых товариществах и становиться их членами. 

Садовые товарищества начали образовываться в советский период, когда от 

государства люди могли получить небольшой земельный участок за символическую цену. 

На получение участка могли рассчитывать сотрудники предприятий, заводов и др. 

Изначально выделение участка планировалось как снятие потребности в фруктах и овощах, 

поэтому сначала участки земли разбивались на сады и огороды с маленькими домиками.  

На сегодняшний день существует ряд статей в Федеральном законе «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», который 

регламентирует ведение садоводства и огородничества для собственных нужд[1]. Согласно 

данному закону, теперь на территории возможно строительство капитальных знаний, если 

на то утверждены градостроительные регламенты. Параметры строений на садовых 

участках определяются регламентами градостроения и при постройке жилых домов 

должны соответствовать параметрам индивидуального жилищного строительства.  

Для обеспечения развития садоводческих территорий и для определения границ 

земельных участков теперь появляется необходимость документальной планировки земли. 

С 1 января 2019 года разрешено оформлять прописку, если соблюдены как минимум два 

условия. Первое условие гласит о том, что постройка должна располагаться на садовом 

участке. Второе условие - регистрация постройки в едином государственном реестре 

недвижимости в качестве жилого дома. Если постройка имеет статус садового дома, то 

зарегистрироваться в таком строении не представляется возможным. После признания дома 

капитальным строением по закону РФ появляется налог на недвижимость.   



 98 

№ 217-ФЗ ввел принципы территориального подчинения товариществ. Согласно 

законодательным данным, существует запрет на пользование нескольких товариществ 

общей инфраструктурой и единой территорией общего пользования. Это значит, что, 

например, садовое товарищество не может возникнуть внутри огородного. Данный 

принцип был введен по некоторым причинам. Во-первых, ранее возникали ситуации, когда 

становился вопрос использования определенных ресурсов  одновременно двумя 

юридическими лицами и не было на законодательном уровне установлено порядка 

использования инфраструктуры. Во-вторых, управление имуществом общего пользования 

на границах территорий теперь может осуществлять лишь одно товарищество[2;1952]. 

Границы участка СНТ должны соответствовать документам по планировке 

территории. Документация по планировке земельных территорий определяется решением 

собрания членами товарищества и должна быть утверждена муниципальными органами 

власти. Для подготовки документации по планированию земли в СНТ должны учитываться 

лишь те участки, которые находятся в собственности учредителей товарищества и 

составляют единую планировку, а также располагаются на территории одного 

муниципального образования. При формировании границ территорий необходимо 

учитывать возможность свободного доступа с иных земельных участков к территориям 

общего использования, которые могут располагаться за границами территорий 

товариществ[3;65].  

На территории СНТ существует имущество общего пользования, которое, как 

правило, располагается на границах территорий, принадлежащим членам товарищества. 

Данное имущество может быть создано или куплено после вступления закона в силу, а 

также принадлежать  собственникам земельных участков. Такое имущество используется 

исключительно для потребностей собственников товариществ.  

К основным потребностям капитального строительства относятся следующие 

ресурсы: 

• Осуществление проезда и прохода к участку; 

• Обеспечение собственников СНТ коммунальными услугами (газ, вода, 

электричество, водоотведение); 

• Охрана территории; 

• Сбор мусора. 

Участки земли общего назначения, которые принадлежат имуществу общего 

использования, должны быть определены документами о планировке земель садоводства. 

К участкам должен быть обеспечен свободный доступ[4;171]. 

https://www.zemvopros.ru/go/rg.ru/2017/07/30/fz217-site-dok.html
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В настоящее время существует ряд проблем СНТ, которые требуют  обсуждения. К 

ним относится порядок распоряжения общим имуществом собственников товарищества, 

злоупотребление при банкротстве товарищества, коллизия между общим и специальным 

законодательством. 

Благодаря реформам в отношении садоводства с 2019 года произошло упразднение 

дачных хозяйств. Поправки законодательства в отношении садоводческих некоммерческих 

товариществ происходят постоянно и требуют постоянных изменений при возникновении 

проблем регулирования взаимодействия собственников территорий. 

Таким образом, в настоящее время, развитие второго жилища для временного и 

постоянного пребывания с целью отдыха и занятия садоводством происходит интенсивно. 

Над рядом проблем, которые преследуют СНТ, следует поработать государству. 

Государственные органы власти субъектов Российской Федерации, а также органы 

местного самоуправления способны осуществлять поддержку садовых товариществ в 

соответствии с современным законодательством. Данные задачи включают в себя для 

поддержки СНТ использование средств федерального бюджета.  
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Управление рисками является одной из независимых областей современного 

менеджмента, связанных с деятельностью менеджеров по снижению влияния риска на 

прибыль организации.  

В процессе работы современных бизнес-единиц состояние элементов механизма 

управления рисками постоянно меняется. В связи с этим необходимо управлять элементами 

механизма и взаимосвязями, возникающими в процессе функции управления рисками. 

Целый слой проблем управления вовлечен. Проблема в том, что это управление очень 

сложное из-за разнообразия элементов механизма управления рисками и типов ваших 

взаимодействий. Необходимо разработать такую систему управления, которая будет 

способствовать согласованному и эффективному функционированию механизма. 
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Проблема управления - это также проблема объективного анализа и оценки эффективности 

управления рисками. 

Нужно использовать методы управления финансовыми рисками в деятельности 

организации по обращению товаров как управление рисками планирования, производства 

и реализации услуг в соответствии с современными экономическими условиями и 

задачами. 

Управление рисками осуществляется по результатам анализа рисков. К ним 

относятся: выявление факторов риска и неопределенности, оценка влияния факторов риска 

и неопределенности на результаты проекта, разработка мер по снижению риска и 

неопределенности, комплексная оценка риска и неопределенности, принятие мер по 

снижению риска и неопределенности, оценка эффективности мероприятий, мониторинг 

факторов риска и неопределенностей. [1, с. 49] 

При анализе рисков используются качественный анализ, количественный анализ и 

комплексный анализ (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Методы оценки риска 

Качественный анализ имеет своей главной задачей определить возможные виды 

риска, факторы, влияющие на уровень риска, а также и потенциальные области риска. 

Все факторы, влияющие на степень риска, можно подразделить на внешние и 

внутренние. К внешним факторам относятся политическая и экономическая ситуация в 

стране и за ее пределами, законодательно-правовая основа предпринимательской 

деятельности, налоговая система, конкуренция, стихийные бедствия и др. К внутренним 
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факторам можно отнести экономическую стратегию фирмы, степень использования 

ресурсов в производственно-хозяйственной деятельности, квалификацию работников, 

качество менеджмента и др. 

Качественный анализ может производиться различными методами, важнейшими из 

которых являются метод использования аналогов и метод экспертных оценок. 

Метод использования аналогов заключается в поиске и использовании сходства, 

подобия между явлениями, предметами, системами. Он часто применяется в том случае, 

если использовать другие методы оценки риска не представляется возможным. Однако 

применение этого метода характеризуется субъективизмом, так как большое значение 

имеют знания и опыт аналитика. 

Метод экспертных оценок реализуется путем обработки мнений опытных 

предпринимателей и специалистов, выступающих в качестве экспертов. Каждому отдельно 

работающему эксперту предоставляется перечень возможных рисков и предлагается 

оценить вероятность их наступления. Затем оценки экспертов подвергаются анализу на их 

противоречивость. В результате получают экспертные оценки вероятностей допустимого 

критического риска или оценки наиболее вероятных потерь. При этом методе большое 

значение имеет правильный подбор экспертов. 

Количественный анализ финансовых рисков производится с помощью математико-

статистических методов: 

− статистического; 

− минимизации потерь; 

− математического; 

− моделирования «дерева решений»; 

− оценки вероятности ожидаемого ущерба; 

− анализа финансового  состояния предприятия.  

Статистический метод заключается в определении вероятности возникновения 

потерь и прибылей на предприятии на основе статистических данных  предшествующих 

периодов и установлении области (зоны) риска, коэффициента риска, частоты получения 

определенного результата и т. д. Существуют следующие статистические методы: 

– оценка вероятности исполнения; 

– анализ вероятного распределения потока платежей; 

– деревья решений; 

– имитационное моделирование рисков. [3, с. 28] 

Метод  минимизации  потерь  базируется  на  расчете  возможных  потерь  при выборе  

определенного  варианта решения задачи. Выделяют два вида  потерь: 
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− потери, вызванные неточностью изучаемой модели (объекта), или так 

называемый риск изучения; 

− потери, вызванные неточностью и неэффективностью управления, или риск 

действия. 

Степень риска в настоящем и будущем дает сумма этих потерь. 

Математический метод заключается в использовании для оценки риска критерия 

математического ожидания, критерия Лапласа и критерия Гурвица. Основным из них 

является критерий математического ожидания. 

Метод  моделирования  «дерево решений»  основан на графическом построении 

вариантов решений. Его используют  при  поэтапных  решениях  или при изменениях 

вероятностей, возникающих при переходе от одного варианта решения к другому. Дерево 

решений – способ представления классификационных правил в иерархической, 

последовательной структуре. 

Дерево  решений  создается  при  движении  слева направо,  а  анализируется справа  

налево. По ветвям дерева соотносят субъективные и объективные оценки возможных 

событий. Следуя вдоль построенных ветвей и используя специальные методики расчета 

вероятностей, оценивают каждый путь и выбирают менее рискованный. [4, с. 36] 

Метод  оценки  вероятности  ожидаемого  ущерба основан на том, что степень риска 

определяется как произведение ожидаемого ущерба на вероятность того, что этот ущерб 

произойдет. Наилучшим является решение с минимальным размером рассчитанного 

показателя. 

Оценка риска на основе анализа финансового состояния  является  одним  из самых  

распространенных и достоверных методов как для предприятия, так и для его партнеров. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется комплексом взаимосвязанных 

критериев. Наиболее объективный результат может быть получен на основании 

использования в процессе анализа как абсолютных, так и относительных критериев оценки. 

Абсолютные критерии оценки деятельности предприятия  могут  быть  двух типов:  

результативные и разностные. К результативным можно отнести такие  итоговые показатели 

деятельности  предприятия, как сумма выручки, оборот предприятия, сумма его активов и др. 

К разностным критериям относятся прибыль предприятия, чистый оборотный капитал и др. 

[5, с. 98] 

Для  оценки  уровня  финансового риска особый интерес представляет система 

относительных показателей,  или  финансовых  коэффициентов,  расчет которых основан на 

данных бухгалтерской отчетности  предприятия.  
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Наиболее важными для анализа финансового состояния предприятия и 

предотвращения риска банкротства являются следующие финансовые показатели: 

− платежеспособности и ликвидности предприятия; 

− финансовой устойчивости; 

− рентабельности; 

− деловой активности. 

Главной задачей при выборе  метода управления  риском  на  данном  этапе является 

уменьшение степени вероятного риска до максимально низкого уровня. В системе методов 

управления финансовыми рисками предприятия основная роль принадлежит внутренним 

механизмам их нейтрализации. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых 

рисков представляют собой систему методов минимизации их негативных последствий, 

избираемых и осуществляемых в рамках самого предприятия. [6, с. 75] 

Система внутренних механизмов управления и нейтрализации финансовых рисков 

предусматривает использование ряда методов, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 - Методы управления финансовыми рисками и их сущность 

Метод 

управления 

финансовыми 

рисками 

Сущность метода Преимущества Недостатки 

Метод избежания 

риска 

Полная 

нейтрализация 

рисков путем 

полного отказа от 

совершения 

любого 

мероприятия, 

связанного с 

риском 

Обладает высокой 

эффективностью 

нейтрализации 

риска 

Так как 

существуют риски, 

которых избежать 

невозможно  ни  

при каких 

условиях, 

возникает 

необходимость 

использования 

других методов 

снижения риска. 

Кроме того, 

избежание одного 

вида риска может 

привести к 

возникновению 

другого, более 

сложного. 

Метод 

лимитирования 

концентрации 

риска 

Установление 

лимита, т. е. 

предельных сумм 

расходов, продажи, 

кредита и т. п. 

Плюсом данного 

метода являются 

незначительные 

затраты на его 

использование. 

Подойдет не для 

всех предприятий. 

Метод 

хеджирования 

Заключение 

сделок на срочных 

финансовых 

Дает возможность 

снизить риски при 

неблагоприятных 

Совершенное 

хеджирование 

предполагает 



 105 

рынках в целях 

страхования 

ценовых рисков 

колебаниях 

рыночной 

конъюнктуры 

полное 

исключение 

возможности 

получения какой-

либо прибыли или 

убытка по данной 

позиции за счет 

открытия 

противоположной 

или 

компенсирующей 

позиции 

Метод 

диверсификации 

Различные 

комбинации 

рисков путем 

диверсификации 

объекта 

финансовых 

рисков 

Позволяет 

минимизировать в 

определенной 

степени отдельные 

виды 

систематических 

(специфических) 

рисков 

Избирательно 

воздействует на 

снижение 

негативных 

последствий 

отдельных 

финансовых 

рисков 

Метод передачи 

(распределения) 

рисков 

Передача 

партнерам части 

объема  рисков по 

отдельным 

финансовым 

операциям 

Частичная 

передача 

риска 

минимизирует 

часть финансовых 

рисков 

предприятия 

Не подходит при 

отсутствии 

достаточного 

числа партнеров 

для трансферта 

части рисков 

Метод 

самострахования 

(внутреннее 

страхование) 

Использование 

страховых 

инструментов для 

защиты 

интеллектуальной 

собственности 

Позволяет быстро 

возместить 

понесенные 

предприятием 

финансовые 

потери 

Замораживает 

использование 

достаточно 

ощутимой суммы 

финансовых 

средств, что 

уменьшает 

возможности 

организации на 

вложения в новые 

проекты 

 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что многообразие финансовых операций и 

множество финансовых рисков, которым они подвержены, определяют потребность в их 

эффективном управлении на предприятии. Можно уверенно сказать, что в мире не существует 

единых методик по управлению финансовыми рисками для предприятий разных видов 

экономической деятельности. Существует некий набор, который использовался 

различными предприятиями, и на основе исторического опыта и ошибок риск-менеджеры 

в современных условиях с учетом своего личного профессионализма принимают решения 

для составления наиболее эффективного механизма управления рисками на 
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предприятии. Большое значение при этом уделяется виду хозяйственной деятельности 

предприятия, масштабу его бизнеса и квалификации специалистов финансового аппарата. 
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Главным нормативом, описывающим эффективность деятельности кредитной 

организации выступает его финансовый результат, выражающийся прибылью или 

убытком. Величина полученной прибыли или убытка отражает в себе результаты активных 

и пассивных операций. Другими словами, размер прибыли зависит от объема полученных 

доходов и суммы произведенных расходов. 

В свою очередь, доход кредитной организации – это совокупность денежных средств, 

полученных от осуществления активных операций (операции по размещению банковских 

ресурсов с целью получения дохода) [3, с. 252]. 

Поскольку основным источником доходов кредитной организации являются доходы 

от основного вида деятельности (процентные доходы) рассмотрим их на примере 

коммерческого банка ООО «Кубань Кредит». 

ООО КБ «Кубань Кредит» является одним из самых активно развивающихся банков, 

осуществляющих свою деятельность в Краснодарском крае и успешно работающий на 

финансовом рынке региона. В настоящее время банк «Кубань Кредит» предоставляет 

широкий спектр услуг юридическим и физическим лицам. 

Следует более подробно рассмотреть динамику процентных доходов ООО КБ 

«Кубань Кредит» и полученные данные представим в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ и динамика статей процентных доходов ООО КБ «Кубань 

Кредит» за 2017-2019 гг. млн руб. 

 

Показатели 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Абсолютное 

изменение, (+,-) 

Относительное 

изменение, % 

в 2018 г. 

к 2017 г. 

в 2019 г. 

к 2018 г. 

в 2018 г. 

к 2017 г. 

в 2019 г. 

к 2018 г. 

Процентные 

доходы, в т.ч.: 
9 122,5 8 837,1 9 106,2 -285,4 269,1 -3,1 3 

от размещения 

средств в 

кредитных 

организациях 

490,9 234,4 521,7 -256,5 287,3 
в 2,1 

раза 

в 2,2 

раза 

от ссуд, 

предоставленн

ых клиентам, 

не 

являющимися 

7 746,4 7 273,2 7 259,5 -473,2 -13,7 -6,1 -0,2 
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кредитными 

организациями 

от вложений в 

ценные бумаги 
885,1 1 329,5 1 325 444,4 -4,5 

в 1,5 

раза 
-0,3 

Прибыль 1 240,6 1 088,8 1 667,7 -151,8 578,9 -12,2 53,2 

 

По данным представленным в таблице 1 можно сделать следующие выводы: 

− динамика процентных доходов КБ «Кубань Кредит» в целом на протяжении 

исследуемого периода времени имеет неоднозначную тенденцию. В 2018 г. по сравнению 

с 2017 г. процентные доходы сократились на 285,4 млн руб. или на 3,1%, что является 

неблагоприятной тенденцией для банка. 

− доходы от размещения средств в кредитных организациях на протяжении всего 

исследуемого периода в целом был повержен неоднозначной динамике, в 2018 г. доходы 

значительно сократились, так сокращение составило 256 млн. руб. или в 2,1 раза. Это 

свидетельствует о том, что в целом рынок межбанковского кредитования несет в себе 

определенные риски – нестабильность, вызванная с изменением процентных ставок. 

Вероятно, на данное снижение повлияла нестабильная экономическая обстановка в стране, 

ухудшение финансового положения коммерческих банков. 

− доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 

организациями с каждым годом сокращаются, наиболее резкое сокращение наблюдается в 

2018 г. по сравнению с 2017 г. объем доходов сократился на 473,2 млн руб. или на 6,1%, в 

2019 г., они незначительно сократились на 13,7 млн руб. и составили 7 259,5 млн руб. В 

первую очередь это связано с ухудшением уровня благосостояния населения, снижением 

реальных доходов граждан. Это вид процентных доходов составляет основу доходов КБ 

«Кубань Кредит». 

− в свою очередь, динамика доходов от вложений в ценные бумаги в основном 

имеет повышательную тенденцию. Это аргументировано тем, что ценные бумаги 

расцениваются кредитными организациями как возможность привлечь под них денежные 

средства Центрального Банка, а также получить гарантированный купонный доход по 

долговым бумагам. 

− объем прибыли коммерческого банка имеет неоднозначную динамику, до 2018 г. 

наблюдается незначительное сокращение показателя на 12,2%, однако в 2019 г. прибыль 

банка составила 1 667,7 млн руб., что на 53,2% выше показателя  2018 г. 

Процентные доходы остаются главным источником заработка для российских 

банков, рассмотрим их структуру и данные представим на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура процентных доходов ООО КБ «Кубань Кредит» 

 за 2017-2019 гг. 

Анализируя данные рисунка, можно сделать вывод, что наибольшую долю (около 

80%) в величине процентных доходов на протяжении всего анализируемого периода 

времени занимают процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями. Их доля в 2019 г. снизилась на 2,6 п.п. и 

составила 79,7%. Однако значительная доля процентных доходов банка говорит о его 

высокой конкурентоспособности и активности на региональном рынке. В свою очередь, 

доля доходов от размещения средств в кредитных организациях в структуре процентных 

доходов КБ «Кубань Кредит» незначительна. 

В ходе проведенного анализа доходов КБ «Кубань Кредит» за 2017-2019 гг. был 

сделан вывод, что превалирующими в структуре доходов банка являются процентные 

доходы и комиссионные доходы. 

В настоящее время на фоне усиления конкуренции между коммерческими банками 

комиссионный доход становится важным источником заработка для целого рядка 

кредитных организаций. Высокий уровень конкуренции заставляет банки предпринимать 

меры по снижению ставок комиссионных платежей по ряду операций. Таким образом, 

банки предполагают за счет роста количества комиссионных операций существенно 

увеличить и комиссионный доход. Исходя из этого, реализация комплекса мер, 

направленных на увеличение комиссионных доходов от банковских услуг является весьма 

выгодным для деятельности КБ «Кубань Кредит» 

К основным направлениям увеличения комиссионных доходов КБ «Кубань Кредит» 

можно отнести следующие: 
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− расширение предложение услуг, предоставляемых с помощью дистанционного 

банковского обслуживания; 

− использование банковских гарантий. Данный вид банковского продукта выгоден 

для банка тем, что он позволяет без отвлечения денежных ресурсов получать в виде 

комиссии за выдачу определенной гарантии. 

Таким образом, можно утверждать, что предложенные решение, направленные на 

рост доходной части банка является наиболее подходящим, поскольку его реализация не 

окажет отрицательного влияния на банковскую деятельность КБ «Кубань Кредит» в целом. 
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I. Современное состояние древесины и лесопродукции Вьетнама: 

В основном в 2019 году лесное хозяйство успешно выполнило поставленные цели и 

планы: темпы роста стоимости продукции лесного хозяйства в 2019 году достигли 5%, 

коэффициент лесопокрытия достиг около 41,85% (увеличившись на 0,2% по сравнению с 

2018 г.), достигая запланированной цели 2019 г. Уже посажено более 239 млн. га леса, что 

достигло более 112% от плана, посажено 63,5 миллионов рассеянных деревьев, достигнув 

почти 108% от плана, производительность заготовки древесины достигла 19,5 миллиона 

тонн, завершив план. В частности, в 2019 году экспортная стоимость древесины и 

лесоматериалов достигла 11,2 млрд. долларов США (достигнув 107% от плана назначения 

в 10,5 млрд. долларов США), увеличившись на 20% по сравнению с 2018 годом. Кроме того, 

доход от лесных экологических услуг по всей стране достиг более 2800 млрд. Донгов[1]. 

В 2019 году лесное хозяйство также выполнило ряд важных задач по обеспечению 

соблюдения Закона о лесном хозяйстве и реструктуризации отрасли в направлении 

устойчивой зеленой экономики. В частности, внедрение устойчивого лесопользования и 

лесной сертификации получило хорошие новости, когда Вьетнам официально стал 50-м 

членом Европейской программы одобрения систем лесной сертификации (PEFC)[2]. 

В 2019 году лесное хозяйство также активизировало реализацию схемы по защите, 

восстановлению и устойчивому развитию лесов в Центральном нагорье и прибрежных 

лесах на период 2016-2030 годов. 

Однако в 2019 году жаркая, сухая засуха продолжалась в течение многих дней, 

особенно в северо-западных провинциях и центральном регионе. Поэтому предотвращение 

лесных пожаров сталкинулось со многими трудностями; незаконная вырубка леса, 

используя землю для возделывания, незаконная заготовка лесных продуктов в местных 

районах все еще происходило, что вызывало общественное мнение. 

Инвестициям в защиту и развитие лесов в некоторых местных районах пока не 

уделяется должного внимания. Во многих населенных пунктах активно не ведется 

интенсивное возделывание и переобразование на посаженные леса для торговли крупной 

древесиной. 

Кроме того, в настоящее время экспорт лесной продукции Вьетнама в основном 

базируется на рынках США и Китая (экспорт в США составляет около 51%, в Китай - 10,5% 

от национальной стоимости экспорта лесных товаров). В контексте того, что торговая война 

между США и Китаем продолжает оставаться нестабильной, существуют потенциальные 

непредсказуемые риски для экспорта лесной продукции Вьетнама, что требует от лесного 

хозяйства активного изучения в 2020 году, чтобы принимать соответствующие решения и 

стратегии[3]. 
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По данным Генерального управления лесного хозяйства, в 2020 году эта отрасль 

продолжит защищать, развивать и эффективно и устойчиво использовать существующие 

лесные площади. В то же время, повышать продуктивность, качество и ценность каждого 

вида леса, увеличать стоимость производственных лесов на единицу площади, способствуя 

уменьшению опасности стихийных бедствий, защите окружающей среды; создавая рабочие 

места, увеличивая доходы жителей, работающих в лесном хозяйстве, что связано со 

строительством новых сельских районов. 

В 2020 году Генеральное управление лесного хозяйства планирует обеспечить, 

чтобы национальный лесной покров достиг 42%, темпы роста стоимости продукции 

лесного хозяйства достигли от 5 до 5,5%, экспортная стоимость лесных товаров достигла 

12,5 млрд долларов США, увеличившись на 10% по сравнению с 2019 годом; добыча 

концентрированных посаженных лесов достигла 20,5 млн. м3. 

Лесное хозяйство также усиливает защиту лесов и предотвращение лесных пожаров; 

своевременно и эффективно предотвращение и устранение нарушения законодательства о 

лесном хозяйстве, обеспечивая сокращение числа нарушений на 10% и сокращение 

площади поврежденных лесов на 30% по сравнению с 2019 годом. 

Для достижения вышеуказанной цели Генеральное управление лесного хозяйства 

будет развертывать утвержденные правительством программы и проекты, особенно 

эффективно выполнять Директиву премьер-министра № 08/CT-TTg от 28 марта 2019 года 

о ряде задач и решений по быстрому и устойчивому развитию промышленности 

переработки древесны и недревесных продуктов для экспорта. 

Кроме того, Генеральное управление лесного хозяйства также организовало 

хорошую реализацию Соглашения о добровольном партнерстве в области обеспечения 

соблюдения лесного законодательства, управления лесным хозяйством и торговли 

лесохозяйственной продукцией (VPA/FLEGT); институционализировало обязательства, 

повышая способность заинтересованных сторон для эффективной реализации данного 

Соглашения, особенно эффективно осуществовало распространение информации о 

Соглашении среди сообщества предприятий и домашних хозяйств, работающих в лесном 

хозяйстве, а также всего общества. 

2020 год является последним годом пятилетнего плана на период 2016–2020 годов, 

поэтому лесное хозяйство должно стремиться к достижению более высоких целей, чем 

достигнутые в течение последних четырех лет. Это также основной год для создания плана 

на следующие 5 лет, даже на более длительный период. 

«Главное управление лесного хозяйства должно срочно сконцентрироваться на 

завершении национального планирования лесного хозяйства; представить правительству 
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проект Стратегии развития лесного хозяйства Вьетнама на период 2021-2030 годов с 

перспективой до 2045 года; Государственную инвестиционную программу по устойчивому 

развитию лесного хозяйства на период 2021-2025 гов», - подчеркнул заместитель министра 

Ха Конг Туан. 
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Амнистия и помилование зародились еще в период античности, когда прощение 

преступника осуществляли род, племя, полис, т.е. группа представителей архаической 

социальной организации. Пройдя исторический путь становления и развития, они 

сформировались в современные институты уголовного права и получили официальную 

нормативно-правовую регламентацию. 

Эти два вида прощения имеют определенные сходства и различия, а также проблемы 

реализации. Несмотря на положительное предназначение этих двух уголовно-правовых 
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институтов, ряд ученых выделяют их негативные стороны, которые противоречат 

содержанию конституционно закрепленных принципов. 

В Уголовном кодексе РФ, принятом в 1996 году, впервые появились отдельные 

статьи, посвященные институтам амнистии и помилования, которые помещены в главу 13, 

которая называется «Амнистия. Помилование. Судимость». В законодательстве России 

отсутствуют точные формулировки данных категорий, однако в доктрине уголовного права 

разработаны подходы к определению этих понятий. Под актами амнистии и помилования в 

общем смысле следует понимать акты гуманизма, которые свидетельствуют о готовности 

общества (в лице выборных органов) к примирению с лицом, которое виновно в 

совершении преступления, но раскаивается в содеянном и стремится к восстановлению 

статуса полноправного и законопослушного гражданина.  

Однако такая формулировка носит общий характер и не акцентирует внимание на 

существенных различиях этих двух институтов. 

Согласно ст. 84 УК РФ, амнистия - это акт, который осуществляется 

Государственной Думой, нижней палатой Федерального Собрания РФ. Она носит 

нормативный, публично-правовой характер, поскольку распространяется на 

неограниченное число лиц, индивидуально не определенных.  

Акт амнистии предполагает, что от уголовной ответственности могут быть 

освобождены уже совершившие преступления лица; лица, которые уже осуждены за 

преступления, могут быть либо полностью освобождены от наказания, либо их наказание 

может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо они могут быть 

освобождены от отбывания дополнительного наказания; а с уже отбывших наказание лиц, 

согласно Кодексу, может быть снята судимость. 

Согласно ст. 85 УК РФ, осуществлять помилование в отношении конкретного лица 

уполномочен исключительно Президент РФ. При применении акта помилования лицо, 

которое осуждено за совершенное им преступное деяние, может быть освобождено от 

дальнейшего отбывания наказания либо его наказание может быть сокращено или 

отменено, а с лица, уже отбывшего наказание за совершенное преступление, может быть 

снята судимость. 

Акт амнистии не является реабилитирующим актом, поскольку он не освобождает 

лицо, которое попало под действие такого акта, от обязанности возместить вред, который 

был причинен преступным деянием. В случае амнистии лицо освобождается от воздействия 

уголовно-правовых мер, но не от материальной ответственности. Таким образом, уголовная 

ответственность лица наступает, но не реализуется или реализуется не полностью. 
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Выполнение актов амнистии и помилования обязательно для тех органов и 

должностных лиц, которые имеют какое-либо отношение к реализации уголовной 

ответственности.  

Одной из важных особенностей актов амнистии и помилования, которая отличает их 

от уголовных законов, является ретроспективный характер, то есть действие амнистии и 

помилования распространяется на преступные действия и бездействие, которые были 

совершены до издания соответствующего акта. Действие и акта амнистии, и акта 

помилования носит недолговременный, разовый характер. 

Акт амнистии распространяется на всех лиц, которые относятся к определенной 

категории преступлений, даже если некоторые из них не согласны. В таком случае 

несогласные амнистированные лица, освобожденные от уголовной ответственности, имеют 

право обратиться в суд с требованием рассмотреть дело. Вне зависимости от признания 

судом этого лица виновным или невиновным, оно все равно будет освобождено от 

уголовной ответственности путем применения акта амнистии. 

Если при помиловании в акте содержатся имена конкретных лиц, то амнистия не 

носит персонифицированного характера, поскольку она касается лишь определенной 

категории лиц, попадающих по действие акта амнистии. Существенное отличие института 

амнистии от института помилования заключается в том, что амнистия возможна на любой 

стадии уголовного процесса (в том числе на стадии возбуждения уголовного дела), а акт 

помилования может применяться только в отношении лиц, уже осужденных за совершение 

преступления. 

В УК РФ не говорится о возможности освобождения лица от смертной казни либо ее 

замены, однако в ст. 126 УИК РФ закреплено, что в исправительных колониях особого 

режима, где осужденные отбывают наказание в виде пожизненного лишения свободы, 

содержится категория лиц, для которых посредством акта помилования наказание в виде 

смертной казни было заменено пожизненным лишением свободы.  

Отсюда можно сделать вывод, что действие амнистии в отличие от помилования ни 

в какой форме не может применяться к лицам, приговоренным к смертной казни. 

Согласно Конституции РФ 1993 г., государственная власть разделена на 

законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10), а правосудие в РФ может 

осуществляться исключительно судом (ст. 118). В то же время осуществлять акт амнистии 

уполномочена Государственная Дума РФ (ст. 103), а акт помилования - Президент РФ (ст. 

89). Отсюда возникает противоречие в закрепленных Конституцией РФ положениях. Кроме 

того, нарушается принцип верховенства закона (ст.4), посредством которого признается 

виновность лица, совершившего преступление, и выносится приговор.  
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Также, подвергается сомнению принцип равенства всех перед законом и судом (ст. 

19). Это объясняется тем, что акты амнистии распространяются именно на лиц, 

совершивших преступления до вступления соответствующего акта в силу, что ставит этих 

правонарушителей в более привилегированное положение по сравнению с иными лицами, 

совершившими такие же преступления после вступления акта об амнистии в силу. 

Как правило, акты амнистии и помилования приурочены к какой-либо значимой для 

страны дате, которая не имеет значения для права. Принято считать, что акты амнистии и 

помилования способствуют дополнительному стимулированию исправления 

преступников. Однако правоприменительная практика показывает, что возможность 

совершения рецидива преступлений амнистированными лицами больше, нежели теми 

лицами, которые отбыли полное либо большую часть наказания. 

Еще одной проблемой является то, что амнистия распространяется и на те 

преступные деяния, по которым уголовное дело еще не было возбуждено либо на 

преступления, по которым уголовное дело было возбуждено, но, соответственно, подлежит 

прекращению. Следовательно, выносится отказ о возбуждении уголовного дела. Отсюда 

вытекает безнаказанность лица, совершившего преступление. 

Одной из причин применения института амнистии является нехватка камер в местах 

лишения свободы. Однако такое обоснование использования амнистии делает ее 

неэффективной и нецелесообразной с точки зрения реализации целей наказания. Для 

решения этой проблемы видится необходимым использование судами к лицам, которые 

совершили преступления небольшой и средней тяжести, наказания, связанные не с 

лишением свободы, а с материальными обременениями. 

Итак, можно прийти к выводу, что амнистия и помилование являются институтами 

государственного прощения, которые применяются к совершившим преступления лицам, 

представляющие собой акты гуманизма. Несмотря на положительные, с точки зрения 

человеколюбия, аспекты этих явлений, существуют и проблемы, связанные с реализацией 

этих институтов. Так, акты амнистии и помилования нарушают ряд конституционно 

закрепленных принципов, одними из которых являются верховенство закона и равенство 

граждан перед законом и судом. 
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Установление единого перечня экстремистских преступлений на практике 

затрудняется широтой законодательных формулировок, а также отсутствием единого 

подхода в научной сфере к определению группы преступлений экстремистской 

направленности. В соответствии с примечанием 2 к статье 282.1 УК РФ к преступлениям 

экстремистской направленности относится преступления Особенной части УК РФ, в 

которых экстремистский мотив является квалифицирующим признаком преступления. 

Например: п. л., ч.2, ст. 105 УК РФ убийство, совершенное по мотивам политической, 
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идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Далее, в 

соответствии с примечанием, к экстремистским преступлениям следует относить любое 

преступление, если оно было совершено по мотивам ненависти и вражды, но без указания 

на то в диспозиции статьи в качестве квалифицирующего признака. Данное обстоятельство 

будет являться в соответствии со ст. 63 УК РФ, отягчающим преступное деяние. Таким 

образом, следует сделать вывод о том, что законодатель формально все экстремистские 

преступления разделил на две группы:  

-первая это экстремистские преступления с указанием на экстремистский мотив в 

качестве квалифицирующего признака; 

-вторая группа все иные преступления совершенные по экстремистским мотивам, но 

без указания на мотив как квалифицирующий признак в диспозиции статьи.  

В данном подходе следует отметить два основных недостатка:  

- во-первых, невозможно сформулировать единый перечень преступлений 

экстремистской направленности, поскольку к нему можно отнести любое умышленное 

преступление, совершенное с экстремистским мотивом;  

-во-вторых, неудачная лексическая формулировка, поскольку законодатель 

предлагает в качестве единственного критерия отнесения к преступлениям экстремистской 

направленности наличие экстремистского мотива, однако экстремистские преступления 

могут совершаться и без такового. Например, преступления, предусмотренные ст. 280 УК 

РФ и ст. 282 УК РФ могут совершаться с различными мотивами, например с корыстными 

либо хулиганскими. Однако в данном случае, мотив на квалификацию вышеуказанных 

преступлений влиять не будет, имеет значение только цель совершенного преступного 

деяния.  

Далее, частично, определить перечень преступлений экстремистской 

направленности позволяет толкование экстремистских преступлений, данное в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 "О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности". В п.2 данного 

постановления указывается, что согласно примечанию 2 к статье 282.1 УК РФ к числу 

экстремистских преступлений следует относить преступления, совершенные по 

экстремистским мотивам, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части 

УК РФ. В качестве примера экстремистских преступлений Пленум указывает на 

преступления, предусмотренные статьями 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ, 

пунктом "л" части 2 статьи 105, пунктом "е" части 2 статьи 111, пунктом "б" части 1 статьи 

213 УК РФ, а также любые другие преступления, содержащие экстремистский мотив, 



 119 

совершение которых в соответствии со статьей 63 УК РФ является отягчающим 

обстоятельством. 

Существует перечневый подход в определении экстремистских преступлений. Так, 

в Приказе Генпрокуратуры РФ от 19.11.2009 N 362 "Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности". 

Согласно п.2.1 данного приказа в настоящее время к "преступлениям экстремистской 

направленности" относятся следующие группы преступлений: 

 - преступления против жизни и здоровья, предусмотренные статьей 

105,111,112,115,116,117,119 УК РФ, в случае если данные преступления совершаются по 

мотивам ненависти или вражды; 

 - преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

предусмотренные статьями 136,141,148,149 УК РФ; 

 - преступления против общественной безопасности и общественного порядка, к их 

числу относятся преступления предусмотренные статьей 212 УК РФ (массовые 

беспорядки), а также статьями 213,214,239 и 244 УК РФ, в случае если данные преступления 

совершены по экстремистским мотивам;  

- преступления против основ конституционного строя и безопасности государства в 

их число входят преступления предусмотренные статьями 277, 278 УК РФ, а также 

собственно экстремистские преступления предусмотренные статьями 280,282,282.1,282.2 

УК РФ.  

К числу экстремистских преступлений приказ относит также преступления 

предусмотренные статьей 150 УК РФ, то есть вовлечение лиц, не достигших возраста 

уголовной ответственности в совершение преступления, при условии, что преступление, в 

которое вовлекается несовершеннолетний, является экстремистским, а также статьей 357 

УК РФ (геноцид).  

Следует отметить, что данный нормативный акт не учитывает нововведений, 

которые были внесены в УК РФ, уже после принятия данного приказа и не содержит 

некоторых преступлений экстремистской направленности, в частности ст.280.1 УК РФ 

(Публичные призывы к совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности РФ) и ст. 282.3 УК РФ (Финансирование экстремизма). 

В науке имеются иные подходы к определению видов преступлений экстремисткой 

направленности. Так, по мнению Борисова С.В. к преступлениям экстремистской 

направленности относятся «…уголовно наказуемые деяния, совершение которых по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
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социальной группы непосредственно предусмотрено соответствующими статьи Особенной 

части УК РФ.» Дополнительно, по мнению исследователя, к преступлениям 

экстремистской направленности необходимо относить составы преступлений, 

предусмотренные ст. 280, 282, 282.1 и 282.2 УК РФ. Далее, автор в качестве 

экстремистского преступления предлагает включать вовлечение лица, не достигшего 

возраста уголовной ответственности, в совершение экстремистского преступления.  

Практически аналогичной позиции придерживается Юдинечева С.А., по мнению 

исследователя к преступлениям экстремистской направленности следует относить 

преступления, «…в которых мотив политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы закреплен законодателем в диспозиции в качестве 

конструктивного признака основного состава либо в качестве квалифицирующего». 

По мнению Можеговой А.А. необходимо различать экстремистские преступления и 

преступления экстремистской направленности, основанием разграничения выделенных 

категорий преступлений служит объект посягательства, к преступлениям экстремистской 

направленности, по мнению автора, необходимо относить преступления, в которых 

экстремистский мотив выступает квалифицирующим признаком или обстоятельством, 

отягчающим совершенное преступное деяние. 

С.Н. Фридинский предлагает классифицировать группы преступлений, связанных с 

осуществлением экстремистской деятельности, согласно которой данные преступления 

следует подразделять на три группы: первая это так называемые «чистые» экстремистские 

преступления, то есть преступные деяния, совершая которые, виновные лица совершают 

действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении определенных 

лиц или групп людей (ст. 280, 282, 2821, 282.2 УК РФ). Вторую группу образуют любые 

преступления Особенной части УК РФ, совершение которых обуславливается 

экстремистскими целями. В третью группу автор включает террористические преступления 

как наиболее радикальную форму проявления экстремизма. Выделение террористических 

преступлений в качестве крайней формы проявления экстремизма является 

нецелесообразным и широко критикуется исследователями, поскольку это неоднородные 

виды преступной деятельности, посягающие на абсолютно разные общественные 

отношения, охраняемые уголовным законом.  

Наиболее верным на наш взгляд является «узкий подход» в понимании 

преступлений экстремистской направленности. Согласно такому подходу к преступлениям 

экстремисткой направленности надлежит относить преступления, предусмотренные, ст. 

280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ. Иные преступления, совершаемые по 



 121 

экстремистским мотивам к числу экстремистских преступлений относить нецелесообразно, 

поскольку такие преступления хотя и совершаются по экстремистским мотивом. Однако 

объектом посягательства для вышеуказанных преступных деяний являются иные 

общественные отношения в сфере жизни, здоровья, основополагающих права и свобод 

личности, закрепленных в Конституции РФ. Экстремистский мотив может быть положен в 

качестве обстоятельства отягчающего совершенное преступное деяние, что уже 

реализовано на практике в уголовном законодательстве, однако использовать мотив 

преступления в качестве основообразующего признака преступлений экстремистской 

направленности, в данном случае невозможно.  

Узкий подход в понимании преступлений экстремистской направленности косвенно 

отражается в действующем уголовном законодательстве. Так, в соответствии с Правилами 

определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 

утвержденным Федеральным законом от 07.08.2001 N 115- ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" предусмотрены основания включения в перечень физических лиц и 

организаций. В соответствии с п. 2.1. статьи 6 данного ФЗ основаниями включения в 

перечень является вступивший в законную силу приговор суда либо процессуальное 

решение о признании лица подозреваемым или обвиняемым в совершении хотя бы одного 

из преступлений предусмотренных ст. 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ. Не 

является основанием для включения в перечень совершение преступлений, содержащих 

экстремистский мотив в качестве квалифицирующего признака предусмотренного 

диспозицией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, а также иных преступлений 

совершенных по мотивам ненависти и вражды. 

Таким образом, подводя итог сказанному, к числу преступлений экстремистской 

направленности следует относить преступления, предусмотренные ст. 280, 280.1, 282, 

282.1, 282.2, 282.3 УК РФ. Основанием для включения преступного деяния в группу 

преступлений экстремистской направленности является наличие двух факторов, это, во-

первых, специальный объект преступления в виде общественных отношений в сфере 

обеспечения основ конституционного строя, территориальной целостности и безопасности 

государства. Во-вторых, специальная цель такого преступления, в виде возбуждения 

вражды и ненависти, либо стремление к нарушению территориальной целостности 

государства.  

Законодательство в части определения видов преступлений экстремистской 

направленности крайне противоречиво. Ранее упоминаемое примечание 1 к статье 282.1 УК 
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РФ фактически к преступлениям экстремисткой направленности относит любое 

преступление, совершенное с экстремистским мотивом. В законе о противодействии 

экстремистской деятельности в качестве проявлений экстремизма наряду с 

экстремистскими преступлениями, включаются и террористические преступления и иная 

террористическая деятельность. Представляется необходимым масштабное 

реформирование законодательства в сфере противодействия экстремистской деятельности, 

а именно создание, систематизация и разграничение основных понятий и категорий, 

формулирование единого и четкого перечня преступлений экстремистской направленности 

его систематизация и отграничение от террористических и иных преступных деяний. Далее, 

необходимо устранить пробелы и коллизии, возникающие при толковании уголовного 

законодательства, устанавливающего ответственность за совершение преступлений 

экстремистской направленности. Установление систематизированного 

конкретизированного аппарата, а также единого понимания перечня преступлений 

экстремистской направленности положительно скажется на законодательной и 

правоприменительной деятельности в сфере противодействия экстремистской 

деятельности. 
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Родовым объектом преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ, являются 

отношения собственности, под которыми понимают общественные отношений в сфере 

распределения материальных благ, предназначенных для индивидуального или 

коллективного потребления либо для осуществления производственной деятельности.  

Все формы хищения подразделяются на две подгруппы:  

1) насильственные действия (разбой, вымогательство и грабеж, соединенный с насилием);  

2) ненасильственные действия (кража, присвоение, растрата, мошенничество, грабеж без 

насилия).  

После статьи о краже в главе 21 УК РФ расположены ненасильственные формах 

хищения, а затем - насильственные.  

На наш взгляд, наиболее удобной является следующая классификация:  

1. Хищения чужого имущества, а также предметов, имеющих особую ценность.  

2. Причинение ущерба, не связанное с хищением.  

3. Уничтожение или повреждение имущества. 

Грабеж как форма хищения, соответствует всем его объективным и субъективным 

критериям и представляет открытое хищение чужого имущества. Таким образом, способ 

действия при грабеже полностью противоположен способу при краже. 

Насилие при разбое настолько опасно, что разбой признается оконченным с момента 

применения такого насилия, предшествующего изъятию имущества. Однако состава разбоя 

не будет, если виновный применил опасное для жизни насилие не для изъятия имущества, 

а лишь с целью избежать своего задержания.  
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Отличием разбоя от насильственного грабежа заключается в степени опасности 

применяемого насилия для жизни или здоровья потерпевшего.  

Большинство квалифицирующих признаков разбоя аналогичны признакам кражи. 

Вместе с тем, отметим специфические признаки разбоя - применение оружия и причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего.  

Одним из наиболее опасных видов разбоя является его совершение с причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего.  

Как правило, работа по уголовному делу начинается с версионного процесса.  

После выдвижения общих следственных версий анализируются типичные следственные 

ситуации, характерные для большинства преступлений данного вида.  

Формирование версий о совершенных грабежей и разбоев происходит под влиянием 

данных о характере способа совершения преступления и его способе (насильственный 

грабеж либо без применения насилия, либо, разбой).  

Названные виды грабежей оставляют различные следы на теле потерпевшего, на 

месте происшествия или орудии преступления.  

Насильственные грабежи в отличие от ненасильственных как правило 

характеризуются зрительным контактом между потерпевшим и субъектом преступного 

посягательства, вследствие чего потерпевший, а также возможные очевидцы могут 

запомнить приметы внешности нападавшего. 

Кроме того, участие потерпевшего в процессуальных действиях, а также получение 

от него необходимой информации о произошедшем после совершения насильственного 

хищения затруднено, поскольку потерпевшему нередко требуется госпитализация.  

Отметим, что насильственный характер совершения грабежей и разбоев влияет на 

ситуации проверки сообщения о совершении преступления, в зависимости от которой 

определяется алгоритм по их разрешению, который использует следователь.  

В процессе реализации плана расследования по уголовному делу необходимо 

планирование отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.  

В такой процесс включаются следующие действия:  

а) собирание первичной информации;  

б) формулировка задач, которые надлежит разрешить;  

в) определение последовательности решения поставленных задач;  

г) подборка тактических приемов для обеспечения успешного решения поставленных 

задач;  

д) выбор необходимых технических средств;  
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е) принятие решения вопроса о необходимости использовании имеющихся оперативных 

данных;  

ж) определение круга участников оперативно-розыскных мероприятий и их целей;  

з) выбор места и времени проведения запланированного действия;  

и) составление плана выполнения отдельного следственного действия или оперативного 

мероприятия.  

Описание признаков состава преступления в уголовном законодательстве отражает 

лишь наиболее значимые признаки состава, которые позволяют признать совершенное 

деяние общественно опасным. Диспозиции норм Особенной части УК РФ описывают 

конкретные составы преступлений, позволяющие различить деяние преступное и законное. 

Такое описание состава преступления необходимо и для отличия деяний друг от 

друга (к примеру, умышленное убийство и разбой).  

Основными элементами состава любого преступления являются субъект, объект, 

объективная и субъективная сторона. Необходимо отметить, что состав преступления имеет 

обязательные и факультативные элементы. В этой связи совокупность необходимых для 

каждого состава признаков является обязательной, а признаки, характерные для отдельных 

составов преступления называют факультативными. Так, вина является обязательным 

признаком для всех видов составов преступлений, а орудие преступления имеется только в 

некоторых составах.  

Объектом преступления являются те общественные отношения, против которых 

направлено преступное деяние, и которым оно причиняет или может причинить вред. 

Общественные отношения, составляющие объект преступления, охраняются уголовным 

законом. В УК РФ общий объект составляют все общественные отношения, охраняемые 

уголовным законом.  

При формировании тактических решений и выдвижении версий, а также при составлении 

планов проведения отдельных процессуальных действий, следователь, как правило, 

использует не реальную ситуацию, а их информационную модель, отраженную в его 

сознании.  

На данном этапе расследования важно по отдельным разрозненным данным 

установить самую ценную и важную информацию по уголовному делу - данные о личности 

субъекта преступления.  

Одним из наиболее оптимальных методов получения такой значимой информации 

является анализ уже имеющихся исходных данных, а также их очевидные и вероятностные 

взаимосвязи.  
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Информация, которая поступает к следователю, не имеет заблаговременно 

определенных источников.  

Поэтому задачей следователя является обнаружение, фиксация и изъятие данной 

информации при помощи предоставленных законом процессуальных средств. 

Объем исходной информации зависит от места проведения следственного действия 

по делу.  

Чем больше объем информации, тем меньше вариаций мысленных моделей развития 

процессуального действия можно будет опровергнуть или подтвердить в процессе его 

подготовки.  

Для постановки и разрешения конкретных следственных и оперативно-розыскных 

задач необходимо изучить и оценить исходную следственную ситуацию, детально 

проанализировав имеющуюся информацию о совершенном преступлении. При оценке 

следственных ситуаций необходимо учитывать характер первичной информации о 

событии, надежность источников, возможность использования этой информации в качестве 

доказательств по делу.  

Задачей следователя является не простое механическое накопление собранных 

данных, доказательств по делу, а активная мысленная ее переработка путем систематизации 

полученных данных, выдвижения версий и реального использования. Основные исходные 

данные по делам о грабежах и разбоях получаются следователем в первую очередь при 

проведении такого неотложного следственного действия, как осмотр места происшествия, 

так как при совершении грабежа или разбоя механизм следообразования имеет ряд 

особенностей.  

На месте происшествия обычно остается мало следов преступления и других 

вещественных доказательств, но при своевременном и внимательном обнаружении, 

фиксации и изъятии этих немногочисленных следов следователь имеет возможность 

обработать полученную информацию и получить исходные данные для выдвижения версий 

и проведения более быстрого и эффективного следствия.  

Результаты анализа возникающих следственных ситуаций должны формулироваться 

следователем в виде тактического решения-вывода, состоящего в установлении цели 

воздействия на ход расследования и определении средств, методов и способов ее 

достижения. 

Основным методом разрешения следственных ситуаций по делам о грабежах и 

разбоях является выдвижение на основе имеющейся информации по делу частных версий, 

касающихся личности преступника, соучастников, местонахождения похищенного. Чем 

меньше объем информации, которой располагает следователь, тем большее значение 
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приобретает использование системы типичных версий, которые построены на 

криминалистической характеристике грабежей и разбоев.  

Представляется возможным, что следователь должен самостоятельно определять 

порядок действий в ходе расследования.  

Таким образом, в результате проведенного анализа выяснено, что применение 

вышеописанных подходов обеспечивает всесторонность, полноту и объективность 

исследования всех обстоятельств дела.  

Так, только в 29 % случаев описание в протоколе допроса было подробным.  

Важнейшими ошибками являются: не полное описание внешности преступника или 

особенностей предмета (75,7 %); отсутствие сведений об обстановке восприятия объекта 

(12,6 %); не указание примет преступника или предмета, по которым он может быть 

опознан (11,4 %).  

Планирование расследования. Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению 

пострадавшего частного лица или его родственников, знакомых; сообщению сотрудников 

или администрации; инициативе органов предварительного расследования, что характерно 

для возбуждения уголовных дел по оперативным данным при совершении посягательств 

организованными преступными сообществами.  

В первых двух случаях план расследования должен предусматривать оперативное 

производство неотложных следственных действий для раскрытия преступления "по 

горячим следам", тесно увязанный и согласованный с планом первоначальных оперативно-

розыскных мероприятий. Планируются допросы потерпевших и свидетелей-очевидцев, 

осмотр места происшествия, оставленных орудий преступления. По показаниям названных 

лиц составляются синтетические портреты преступников, используемые для их поиска и 

задержания.  

Например, при расследовании грабежа, совершенного во дворе дома 360 по ул. 

Никитина в отношении Сергеевой, потерпевшая указала приметы по которым по «горячим 

следам» был задержан преступник.  

В оперативном плане значится преследование "по горячим следам", прочесывание 

местности, организация наблюдения за местами, где могут появиться преступники, местами 

сбыта похищенного. В то же время при нападении на граждан следует иметь в виду и 

версию об инсценировке с целью сокрытия иного преступления или проступка по мотивам, 

аналогичным мотивам инсценировки кражи.  
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В настоящее время обеспечение экономической безопасности играет важную роль в 

развитии и поддержания достойного уровня страны. В широком смысле экономическая 

безопасность – это способность социально-экономической системы поддерживать 

стабильное развитие в условиях внутренних и внешних угроз, а также возможность 

защищать национальные экономические интересы государства. 

Обеспечение экономической безопасности – является необходимым условием для 

эффективной и стабильной жизни населения, является гарантом независимости 

государства. Именно из-за этого обеспечение экономической безопасности является одним 

из важнейших национальных приоритетов государств.  

Экономическая безопасность Российской федерации в рамках рассматриваемой 

темы является компонентом антикризисного управления экономикой, главной целью 

которого является вывод страны из экономического неравновесия, достижение 

независимости и устойчивости экономики государства.  

Прогнозирование угроз и повышение уровня национальной экономики является 

одной из наиболее сложных политико-экономических проблем. Для нашей страны этот 

вопрос стоит наиболее остро в условиях продолжительных ограничительных мер, а также 

общего снижения конкурентоспособности России с связи с провальной для нее сделкой 

опек+ в марте этого года и последующем заключением с сокращением нефтедобычи.  

Ещё одной проблемой для национальной экономической безопасности является 

ухудшение динамики важнейших показателей экономического развития государства, а 

именно показателей производственной, финансовой, а также социальной сферы. России в 

связи с распространением пандемии и падением цен на нефть. Так уровень безработицы к 

концу 2020 года составит 5.7 %, а возможное снижение ВВП может составить от 0.8 % до 

3.3 %. 

Для достижения стабильности показателей экономических процессов нужно 

сформировать гибкую систему мер защиты от любых неблагоприятных факторов и угроз. 

Россия подвержена влиянию внешних шоков через внешнеторговые, финансовые 

каналы и сырьевые рынки. Россия также остается уязвимой к введению возможных 

дополнительных экономических санкций, которые могут повлечь за собой дальнейшее 

сокращение внутренних и внешних частных инвестиций. 

Например, Лифиренко А.В. в целях введения антизападных российских санкций 

предлагает расширение импорта, что положительно скажется на импортозамещении, а 

также обеспечит развитие многих секторов экономики Российской федерации. Политика 

расширения запрета на продукты питания имеет много положительных аспектов, прежде 

всего, с расширением возможностей сельскохозяйственных производителей для 
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увеличения поставок национальных продуктов и обеспечения продовольствия страны 

необходимыми продуктами питания. 

Также это стимулирует отечественных сельхозпроизводителей в улучшении 

качества продукции, из-за увеличения возможностей коммерциализации на внутреннем 

рынке.  

Следует стабилизировать ситуацию внутри России из-за кризиса, вызванного 

пандемией и обвалом цен на нефть, для устранения ускорения миграции трудоспособных 

граждан в крупные экономические центры, что в свою очередь привело бы, к 

долгосрочному снижению доходов и замедлению экономического развития в менее 

развитых регионах.  

 13 мая 2017 года был утверждена указом президента “СТРАТЕГИЯ 

экономической безопасности Российской федерации до 2030 года”. В данной стратегии 

раскрывается значение термина экономическая безопасность - состояние   защищенности 

национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 

экономический суверенитет страны, единство   ее экономического пространства, условия 

для реализации  стратегических национальных приоритетов Российской Федерации; В 

данной стратегии отмечены основные вызовы и угрозы экономической безопасности 

Российской федерации, а именно:  

1) стремление   развитых    государств    использовать    свои 

преимущества в уровне развития экономики, высоких технологий (в том 

числе   информационных), в   качестве    инструмента    глобальной 

конкуренции; 

2) усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и 

финансовой системе, рост частной и суверенной задолженности, 

увеличение разрыва между стоимостной оценкой реальных активов и 

производных ценных бумаг; 

3) использование дискриминационных мер в отношении ключевых 

секторов экономики Российской Федерации, ограничение доступа к 

иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям; 

На рис. 1 приведена схема основных задач государственной политики согласно 

стратегии экономической безопасности Российской федерации, до 2030 года.  
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Рис 1. Задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности. 

К основным целям обеспечения экономической безопасности, по моему мнению, следует 

отнести следующие: 

1) Укрепление экономического суверенитета  

2) Обеспечение экономического роста 

3) Повышение качества и уровня жизни населения 

4) Повышение устойчивости экономики к воздействию внутренних и внешних угроз 

 В соответствии с поставленными задачами в данной стратегии реализован блок 

этапов и основных механизмов реализации данной стратегии. Существует 2 этапа 

реализации стратегии. В данный момент идет реализация 2-ого этапа, а именно выполнение 

мер по нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности. 

Проведя анализ данной стратегии, необходимо отметить следующие проблемные 

аспекты, а именно сосредоточение национальных интересов на обеспечении 

экономического суверенитета, а также единства её экономического пространства. При этом 

нет чёткого позиционирования что такое суверенитет РФ, в ней суверенитет РФ 

расплывчато позиционируется как “объективно существующая независимость государства 

в проведении внешней и внутренней экономической политики с учётом международных 

обязательств”, а в целях государственной политики, улучшение качества и повышение 

уровня жизни, к сожалению, стоит на последнем месте. Также следует отметить слишком 

абстрактно-глобальный характер. Данная стратегия больше направлена на внешнее 

Задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности 

совершенствование системы стратегического   планирования, 

последовательное проведение государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности; 

 
улучшение      инвестиционного      климата, повышение 

привлекательности   российской   юрисдикции    для    осуществления 

предпринимательской деятельности; 

 
оптимизация   регулятивной   и   налоговой   нагрузки    на 

хозяйствующие   субъекты   с   учетом   необходимости   обеспечения 

устойчивого   развития   экономики   страны   и   модернизации   ее 
производственно-технологической базы; 

 

совершенствование    норм    и    нормативов    применения 

инновационных технологий (в   том   числе   технологий   цифровой 

экономики) и материалов в производственной и хозяйственной 
деятельности 
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воздействие, нежели на внутреннее развитие государства, а также улучшение качества 

жизни населения. 

 Данная стратегия реализуется в процессе осуществления комплекса политических, 

организационных, социально-экономических, правовых и иных мер, которые были 

разработаны в рамках стратегического планирования Российской федерации.  

 Сейчас, мировая экономика готовится к кризису, необходимо подготовится к его 

устранению, а именно скоординировать действия, а также антикризисные меры со стороны 

многих государств.  

 Таким образом, на данном этапе развития российской экономики, а главное в 

условиях пандемии и внешнеполитического давления обеспечение экономической 

безопасности, а именно преодоление импортной и финансовой зависти, а также принятие 

ряда мер по сдерживанию пандемии.  
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MAIN ELEMENTS OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF 

ROBBERIES AND ASSAULTS 

Abstract: the article describes the main elements of criminalistic characteristics of 

robberies and assaults. Here we will consider the views of other authors on which classification 

is, in their opinion, more correct. 

Keywords: robbery, robbery, motive. 

     Основные элементы криминалистической характеристики грабежей и разбойных 

нападений Составы грабежа и разбоя с криминалистической точки зрения имеют много 

общих моментов, что позволяет определить их обобщенную характеристику. Их связывает 

открытый способ похищения имущества, применение насилия или угрозы насилием 

(разной степени опасности для грабежа и разбоя), а также ряд иных отягчающих 

ответственность обстоятельств (с незаконным проникновением в жилище или иное 

хранилище, совершение группой лиц по предварительному сговору и пр.) Разбой от 

грабежа отличает такое отягчающее обстоятельство, как применение при разбое оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). «Открытый характер 

и дерзость совершения этих преступлений, то впечатление, которое они производят на 

потерпевших и очевидцев, обусловливают значительный общественный резонанс, чему 

способствует и относительно низкая раскрываемость грабежей и разбоев, подчас групповой 

характер этих преступлении».  

     Разбои и грабежи общепринято занимают устойчивый удельный вес в структуре 

преступности, от 35% до 45% их остается нераскрытыми. Около 37% разбоев и 21% 

грабежей совершается с проникновением в жилище или иное помещение. За последнее 

время растет число разбоев и грабежей, совершенных группой лиц по предварительному 
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сговору, с незаконным проникновением в жилище, помещение, организованной группой, в 

крупном размере, лицами, ранее судимыми два раза и более. Подобает подметить, что 

существенное число разбоев и грабежей так или иначе связаны с коммерческой 

деятельностью и экономической преступностью.  

     Разбой в отличии от грабежа проявляется в нападении с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения. Практика деятельности 

органов внутренних дел последних лет нередко сталкивается со случаями изощренных 

пыток, которые в одних случаях причиняют массу телесных повреждений, в других - не 

оставляют на теле жертвы внешних следов, но влекут за собой последствия, опасные для 

жизни. При групповых разбоях преступники используют свое численное превосходство, за 

счет изощренных мер телесного воздействия быстро подавляют сопротивление 

потерпевших.  

      В тех ситуациях, когда разбойные нападения совершались с использованием 

оружия, в качестве последнего использовалось в 19% случаев огнестрельное, в 31% случаев 

- холодное, в 18% случаев - пневматическое, в 32% — предметы, похожие на оружие 

(макеты огнестрельного или холодного оружия, игрушки-копии и т.п.). 

     Характеристика насилия при разбое с незаконным проникновением в жилище, 

помещение либо иное хранилище во многом зависит от пола, возраста, числа, физической 

силы потерпевших, присутствовавших в момент нападения. В иных ситуациях, когда 

потерпевшие не соглашаются выдавать деньги, сбережения, ценности, преступники 

обращаются к причинению телесных повреждений: нанесению ножевых ранений, ударов в 

жизненно важные места, от которых жертва теряет сознание, применяют в этих целях 

бытовые нагревательные приборы, воздействуют электрошоковыми средствами и т.п., 

делают это наглядно, грубо. При этом, если в помещении имеются прочие лица, 

устрашающе заявляют о том, что так будет с любым, если они не отдадут ценные вещи. Для 

усмирения отпора связывают жертву, применяют отравляющие, раздражающие вещества, 

кислоты и т.п.  

     Рассмотрим отдельные статистические закономерности, основные для 

построения типовой модели корыстно-насильственных преступлений.     

   «Наиболее характерным для корыстных нападений в условиях и крупного города 

является совершение их в помещении (50,7%) и на открытой местности (35‚3%). Иная часть 

совершается на транспорте и в других местах. Сезонная активность грабителей и 

разбойников увеличивается весной (22%), доходит до пика летом (30,7%), держится на 

большом уровне осенью (28%) и уменьшается зимой (19,3%)».  



 135 

    Обнаружена четкая возрастная детерминация способа преступления. По 

сравнению с несовершеннолетние взрослые в два раза чаще прибегают к планированию 

преступной деятельности, подысканию объекта посягательства и распределению ролей 

между соучастниками. Слежение за объектом, использование транспортных средств и 

средств маскировки внешности применяли только взрослые преступники. При физическом 

насилии взрослые в два раза чаще применяют удары разными предметами. 

Несовершеннолетние чаще наносят удары руками и ногами. Меры по сокрытию 

преступления применяли 49,3% взрослых и едва только 17,2% несовершеннолетних.  

    Статистика показывает, что наиболее распространенными жертвами разбойных 

нападений и грабежей оказываются женщины и мужчины, находящиеся в нетрезвом 

состоянии, поскольку они не в силах оказать должного сопротивления.  

    Как правило, грабежи совершаются в подъездах, во дворах, на улице, в лифте или 

в пустынных, малолюдных местах.  

   «Преступники, как правило, отбирают у потерпевших деньги и ценные вещи, 

находящиеся непосредственно при них». Однако встречаются случаи открытого похищения 

части выручки из касс магазинов, ларей, почтовых отделений, срывания шапок, вырывания 

сумок, серег, колец, иных ювелирных украшении у граждан.  

    Нападая, на квартиры граждан преступники пользуются поддельными 

документами‚ выдавая себя за сотрудников полиции, иных правоохранительных органов, 

работников почты или коммунальных органов и т. п. В помещении действуют жестко: 

связывают пострадавших, оставляя лежать с кляпом во рту, или сгоняют всех в одно 

помещение (ванную, кухню, комнату), угрожают расправой если заявят в милицию или 

вообще кому бы то ни было. При отпоре или попытках позвать на помощь не 

останавливаются перед насилием, вплоть до причинения тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего. Рассматриваемые преступления совершаются как преступниками 

одиночками, так и преступными группами. По делам о грабежах и разбоях некоторыми 

особенностями отличается обстановка места происшествия (при совершении этих 

преступлений на улицах, открытой местности, локальных пространствах некоторых, а, 

следовательно, и методика осмотра. Поиск злоумышленников несколько облегчается тем, 

что люди, на которых совершаются нападения, с большей или меньшей точностью могут 

изобразить приметы нападавших. Сравнительно с делами о кражах система и содержание 

следственных действий, проводимых по делам о грабежах и разбоях, а также содержание 

оперативно-розыскных мероприятий обладают известными различиями.  



 136 

    Чтобы совершить эти преступления, необходима подготовка, стремление 

оставлять минимальное количество следов, незаметно реализовать и использовать 

украденное.  

    «Подготовка грабежей, разбойных нападений, как правило, включает: выбор 

объекта покушения и сбор информации о нем его режима работы, охраны, времени, когда 

работающие или проживающие приходят и уходят, когда привозят деньги и другие 

ценности, в изучении системы запирающих устройств, сигнализации, возможных путей 

подхода, проникновения и отхода (отъезда), возможности использования транспорта; 

подбор соучастников (опытных в криминальных ситуациях, обладающих навыками 

владения оружием, приемами борьбы, управлением транспортными средствами, 

владеющих определенными профессиональными навыками, имеющих преступный 

авторитет и обладающих физической силой); приобретение технических средств, 

инструмента, специальных приспособлений, приборов видения в темноте, средств связи, 

оружия, взрывных устройств и др.; подбор мест сокрытия, каналов сбыта и способа 

легализации добытого преступным путем; приобретение или изготовление атрибутики 

внешней маскировки (накладные усы, борода, парики, закрывающие лицо маски, перчатки 

и др.)».  

    Опытные профессионалы отличаются большой изобретательностью в сокрытии 

преступления. Типичными из них являются: отъезд из населенного пункта, где было 

совершено преступление, в более или менее отдаленное место; немедленный сбыт 

имущества, добытого преступным путем, или его надежное укрытие; уничтожение или 

сокрытие орудий преступления; 30 освобождение от компрометирующего имущества при 

реальной опасности разоблачения; отказ от дачи показаний или дача заведомо ложных 

показаний; активное воздействие на очевидцев, свидетелей, потерпевших с целью дачи ими 

ложных показаний или отказа от дачи показаний; организация ложного алиби.  

    На месте преступления, обычно, остаются материальные следы, которые весьма 

разнообразны. Большое значение в раскрытии преступления имеют такие вещественные 

доказательства, как похищенные вещи и ценности. Они немедленно описываются со слов 

потерпевшего и берутся на криминалистический учет.  

    При проникновении в квартиру через окно, дверь, балкон остаются следы рук, 

обуви, запаха, орудий взлома и инструментов, перчаток, а также волосы, обрывки ниток и 

ворсинки одежды. В помещениях, где совершен грабеж и разбой, можно обнаружить 

названные следы, а также предметы и вещи, оставленные преступником: окурки, остатки 

пищи, различные выделения человеческого организма. Сведения о признаках внешности и 

физических свойствах злоумышленников удается получить путем изучения обнаруженных 
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следов и выполненных ими действий на месте преступления. Можно установить и 

количество преступников, а также то, какие следы могли остаться на их одежде, орудиях 

преступления.  

    Все-таки идеальные следы невозможно исключить: могут быть случайные 

очевидцы, заметившие подозрительных лиц во дворе дома, в подъезде и т.п. Данные следы 

играют важную роль, с их помощью возможна проведения целенаправленных оперативно-

розыскных мероприятий. Наиболее ценными в этом значении являются показания 

потерпевших при грабежах и разбоях.  

    Грабежи и разбойные нападения чаще всего совершаются лицами в возрасте от 16 

до 30 лет, иногда группами, которые организовывают и возглавляют рецидивисты. 

Подавляющее большинство лиц, совершающих грабежи и разбои, характеризуется низким 

культурным и образовательным уровнем. Они ведут паразитический образ жизни, 

употребляют спиртные напитки, уклоняются от общественно полезного труда. 

Значительное число грабежей и разбойных нападений происходит в состоянии 

алкогольного опьянения, наркотического возбуждения. «Замечается опасная тенденция 

повышения групповой преступности и стойких организованных сообществ с участием лиц, 

ранее совершавших преступления».  

    Орудиями проникновения в помещения для совершения грабежа и разбойных 

нападений являются отмычки, ломики, ключи, оставляемые в условном пункте. Порой 

некрепкие двери взламывают ногами. Для разбоев используют острые орудия и 

огнестрельное оружие, боевое и газовое. 

    Соображая, что правоохранительные органы начнут искать краденое, его 

скрывают в тайные места, у субъектов, которые вне подозрения, ждут определенное время 

и затем реализуют, или немедленно после грабежа, разбоя вывозят в иное место и сбывают.  

    Данные преступления совершаются, обычно постоянной группой в два-три 

человека. Во главе групп стоят судимые, у которого хорошие связи в преступном мире, 

опыт совершения данных преступлений и вскрытия их следов, дерзкие по своему 

характеру, оснащенные огнестрельным оружием, разбирающиеся в законе и 

криминалистике.  

   Распространены также преступления, происходящие без какой-либо подготовки, 

без заранее запланированного объекта.  

   Иногда преступники стучат в квартиры днем, если дверь открывает ребенок или 

старый человек, связывают их и производят похищение. Этими преступлениями 

занимаются, как правило, недавно освободившиеся из мест лишения свободы лица, 

живущие далеко от пункта совершения грабежа и разбоя и не боящиеся опознания.  
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   «Среди способов разбоя и грабежей можно выделить следующие»:  

    1) нападения на открытом месте или в помещении, использовав внезапность, без 

использования насилия (рывки сумок, шапок, денег у граждан, предметов с магазинов и 

т.п.);  

    2) Налет в подъездах, дворах домов, а также на открытых местностях с 

применением или угрозой применения силы;  

    3) нападения на людей в жилых помещениях с проникновением в данные 

помещения под которым-нибудь предлогом или с применением насилия;  

    4) нападения на кассиров, продавцов, сотрудников государственных и 

коммерческих банков, совершаемые в помещениях торговых предприятий, финансовых 

организаций, отделений связи и других государственных или частных организаций, или 

предприятий;  

    5) нападения на граждан в подвижном составе железнодорожного, водного и 

иного транспорта;  

   6) налеты на водителей автомашин, чтобы завладеть машиной, хищения денег, 

дорогих грузов;  

   7) завладение деньгами или имуществом путем приведения потерпевшего в 

беспомощное состояние с употреблением одурманивающих веществ. 

    Механизм следообразования при грабежах и разбое имеет несколько 

особенностей. Где совершено преступление обычно остается немного следов преступления 

и иных вещественных доказательств. Свидетели обычно не могут отмечать всю картину 

грабежа или разбоя; в своих показаниях они рассказывают только о некоторых элементах 

происшествия. Часто очевидцев по таким делам вовсе не бывает. Что же касается 

потерпевших, то некоторые из-за нервного потрясения, вызванного преступлением, 

воспринимают картину события в извращенном виде. Потерпевшему обычно кажется, что 

преступников было больше, чем на самом деле, что это были люди «огромного роста», «со 

зверскими лицами» и т.д. Поэтому следователь должен критически относиться к 

информации, получаемой от свидетелей и 33 потерпевших, и тщательно перепроверить ее, 

сравнивая с иными доказательствами.  

    «Часто подростки, совершающие такие преступления, живут в неблагополучных, 

материально не обеспеченных семьях, родители которых задерживаются на работе или 

трудятся в ночную смену». Нередко такие подростки являются единственными детьми в 

семье, в связи, с чем обладают выраженными эгоистическими качествами, неспособностью 

испытывать жалость, сострадание, циничны. Часто подростки применяют алкоголь, курят, 

раньше привлекались к уголовной ответственности, имели условное осуждение. Круг 
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общения состоит из лиц, имеющих похожие социальные условия или подростков из числа 

неблагополучных семей.  

   Такие подростки, обычно выбирают жертв, с которыми немного знакомы, или 

младшие по возрасту, слабые физически, доверчивые, способные отдать свое имущество 

преступнику под малозначительным предлогом.  

   «К личностным качествам подростков, готовых к совершению подобных 

преступлений, можно причислить хитрость, лживость, дерзость, жестокость. Лидерские 

качества в среде сверстников, как правило, не проявляются». У них в основном отсутствует 

подготовка к преступлению. Поэтому наиболее характерен усеченный способ совершения 

преступления. Время совершения преступлений несовершеннолетними такого типа 

приходится на утренние и дневные часы, так как именно в данный период младшие 

школьники находятся на пути в школу или по дороге домой, где и становятся легкой 

добычей для злоумышленников. Место совершения преступления тоже связано с 

особенностями личности, проявляющимися при выборе жертв. Последние, обычно в 

свободное от занятий время находятся в школьном дворе, на улице, во дворе дома, на 

спортивной площадке. Несовершеннолетние изучаемого типа предпочитают жертву, к 

которой не нужно будет применять насилие, и разбирает такую возможность в качестве 

крайней меры только для того, чтобы удержать похищенное или исчезнуть с места 

преступления. Соответственно, предметом преступного покушения являются предметы и 

вещи, которые находятся при жертве.  

   «Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о разбое и грабежах»: 

1) место, время, обстоятельства совершения разбоя или грабежа;  

2) способ совершения преступления;  

3) предшествовала ли преступлению подготовка, какая именно, когда она 

проводилась, с кем;  

4) в отношении кого был совершен разбой или грабеж;  

5) причинены ли и какие именно телесные повреждения потерпевшему, утрачена ли 

трудоспособность;  

6) что именно похищено (наименование, количество, характерные приметы) и 

стоимость похищенного;  

7) кто совершил разбой или грабеж. Если преступление совершено группой - сколько 

человек участвовало в разбое или грабеже, наличие предварительного сговора между ними, 

роль каждого в совершении преступления;  

8) были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где;  

9) какие обстоятельства способствовали грабежу или разбою.  
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    Следователь должен наметить круг следственных действий, которые бы 

обеспечили выяснение всех перечисленных вопросов. В плане расследования указываются 

порядком сроки проведения намечаемых следственных действий. Здесь же получают 

отражение те поручения, которые следователь дает органам дознания.  

   Один из вариантов грабежа и разбоя содержится в том, что преступник, 

использовав пьяное состояние жертвы, предлагает довести пьяного домой, заводит его в 

глухое место и там отнимает ценности. В иных случаях преступники, увидев у кого-либо 

дорогую вещь или крупную сумму денег, знакомятся с жертвой, нарочно спаивают ее и 

отбирают имущество.  

   Грабежи и разбойные нападения на открытой местности в сельских районах 

встречаются реже, чем в городах. Способы аналогичны тем, которые применяются 

преступниками в городах.  

   На автомобильном транспорте чаще всего встречаются нападения на шоферов 

такси. Преступники нанимают машину, указывают какой-либо отдаленный адрес или 

глухое место, затем, угрожая насилием или совершая насилие над водителем, отбирают у 

него выручку и на этой же машине скрываются, если в числе нападавших есть человек, 

умеющий управлять машиной. Реже встречаются случаи нападения на пассажиров. Для 

преступных нападений порой используются угнанные или личные автомобили 

преступников. Останавливаясь на автомашине около намеченной жертвы, преступники 

путем насилия (или без него) отбирают у потерпевшего ценное имущество и скрываются.  

   В поездах железных дорог нападения совершаются на пассажиров, находящихся в 

тамбурах и на переходных площадках, крышах вагонов. В поездах железных дорог 

нападения совершаются на пассажиров, находящихся в тамбурах и на переходных 

площадках, крышах вагонов. 
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Как и любая отрасль права уголовное право строится на основополагающих началах, 

закрепленных в уголовно-правовых нормах и обязательных для законодателя, 

правоприменительных органов и граждан в сфере борьбы с преступностью. Такие 

руководящие идеи, определяющие содержание и направленность уголовного права находят 

свое выражение в принципах уголовного права. 

Уголовный̆ кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) называет пять принципов 

уголовного права:  

- законности; 

- равенства граждан перед законом; 

- вины; 

- справедливости и гуманизма. 
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В науке уголовного права вопрос о системе принципов окончательно не решен. В 

настоящее время существует несколько точек зрения на количество категорий принципов 

уголовного права. 

Общеправовой принцип справедливости пересекается со многими принципами 

уголовного права, однако весь уголовный закон рассматривается через призму социальной 

справедливости.  

Действительно, соблюдение принципа социальной справедливости предполагает и 

соблюдение принципа законности и гуманизма, и равенства граждан перед законом, и 

виновность. Но каждый из перечисленных принципов в то же время самостоятелен, 

закрепляет и развивает важнейшие аспекты социальной справедливости, сохраняет 

собственную содержательную сторону. 

Детальный анализ показывает, что принцип социальной справедливости нашел свое 

выражение в уголовном праве и закреплен законодателем в двух статьях УК РФ.  

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного [1]. 

А согласно части 2 с. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления 

социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения 

совершения, новых преступлений. 

В то же время, принцип социальной справедливости не только получил юридическое 

выражение в вышеназванных правовых нормах, но и определяет содержание многих других 

норм уголовного права. 

По мнению А.В. Андроненко, основу содержания принципа социальной 

справедливости составляет идея индивидуализации уголовной ответственности и 

наказания в УК РФ, а именно определение наказания и иных мер уголовно-правового 

характера в соответствии с характером и степенью общественной опасности преступления, 

обстоятельствами его совершения и личностью виновного [3]. 

В юридической литературе рассмотрен механизм восстановления социальной 

справедливости посредством наказания в уголовном праве. Так, принцип социальной 

справедливости является главенствующим принципом при назначении наказания.  

Однако законодатель не ограничился включением этого принципа в систему 

принципов, сформулированных в главе первой УК РФ, а так же как в отношении принципа 

вины, вернулся к нему в ст. 60 УК РФ, указав справедливые приделы назначения наказания. 



 143 

Таким образом, социально справедливым будет такое наказание, которое бы в 

полной мере соответствовало тяжести совершенного преступления, мотивам и личности 

виновного, иным обстоятельствам уголовного дела. 

Являясь сущностью права, выражающейся во всей системе уголовно - правовых 

принципов, принцип социальной справедливости предъявляет определенные требования к 

правоприменительной практике, а именно: 

- обеспечение неотвратимости уголовной ответственности и наказания лиц, 

совершивших уголовно наказуемое деяние; 

- недопустимость привлечения к уголовной ответственности невиновных; 

- соответствие назначенной меры наказания тяжести совершенного преступления и 

личности осужденного; 

- признание лица виновным и исполнение наказания только лишь по вступившему в 

законную силу приговору суда; 

- обеспечение прав и законных интересов потерпевшего и обвиняемого. 

Стоит отметить, что особенности реализации принципа социальной справедливости 

в современном уголовном праве России до сих пор не исследованы комплексно и 

обстоятельно.  

Именно поэтому остается актуальным исследование особенностей выражения 

принципа социальной справедливости в УК РФ, изучение проблем реализации принципа 

социальной справедливости в уголовной политике современной России. 

Проблема соотношения принципа социальной справедливости с другими уголовно-

правовыми принципами уголовного права должна быть разрешения с позиций их 

содержательной стороны. В этом плане принципу социальной справедливости следует 

отвести ведущую роль как принципу, определяющему все иные принципы уголовного 

законодательства России. 
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В науке часто поднимается проблема разграничения понятий защиты прав и охраны 

прав, в ряде случаев эти  понятия могут быть синонимами, однако в большинстве случаев в 

эти понятия вкладывается различное содержание.  Понятие «охрана»  шире «защиты», оно 

включает в себя всю совокупность мер, с помощью которых обеспечивается осуществление 

прав  в не нарушенном состоянии, а также восстановление нарушенных прав, то есть 

понятие «защита» имеет характер активного противодействия постороннему 

вмешательству, а охрана предполагает защиту и сбережение того, что охраняется. Отсюда 
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можно выделить две формы защиты права – т.е. механизм реализации мер по защите прав 

и охраняемых законом интересов: юрисдикционную, которая представляет собой 

деятельность уполномоченных государственных органов по защите нарушенных или 

оспариваемых прав, и неюрисдикционную, которая представляет собой действия лица, чьи 

права нарушены или оспорены, по защите прав без обращения в специально 

уполномоченные на то органы. 

Защита прав на земельные участки – это применение конкретно установленных мер 

по защите прав направленных на обеспечение их защиты и восстановление прав.  Защита 

прав субъектов предпринимательской деятельности является сложным и одним из 

центральных вопросов в системе правового регулирования земельных правоотношений.  

Главной проблемой, возникающей в рамках данного вопроса, является проблема выбора 

способа защиты права.  

Способ защиты – это материально- правовые меры принудительного характера, 

посредством которых происходит пресечение, восстановление, признание нарушенных или 

оспариваемых прав.  Право признается нарушенным, если его обладатель лишен 

возможности осуществить, реализовать свое право полностью или частично. Нарушенное 

право следует отличать от права, которое оспаривается. В последнем случае право еще не 

нарушено, но возникает неопределенность в праве, вызванная поведением другого лица. 

Глава 9 ЗК РФ предусматривает следующие способы защиты прав на земельные 

участки:  признание права на земельный участок; восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права на земельный участок, и пресечение действий, 

нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу его нарушения; 

признание недействительным акта исполнительного органа государственной власти или 

акта органа местного самоуправления; возмещение убытков; рассмотрение земельных 

споров. 

Часто возникает проблема выбора способов защиты. На практике мы регулярно 

имеем дело с подменой спора о праве, заявлением об оспаривании действий 

государственных органов или органов местного самоуправления. Так, например, вместо 

того, чтобы устанавливать наличие или отсутствие спорного права на землю, многие 

юристы предъявляют в суд заявления об оспаривании действий органов кадастрового учета 

по постановке участков на кадастровый учет, которые вынесли отказ. С первого взгляда 

может возникнуть мысль обжаловать их действия, ведь именно их решение лишило 

субъекта возможности приобрести право на земельный участок. Однако если разобраться в 

ситуации, мы увидим, что предъявление требования к публичному органу является 

правомерным только тогда, когда права землепользователя нарушаются именно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/d1d3097bce5559de3761fde5946aaae3b2044340/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/d1d3097bce5559de3761fde5946aaae3b2044340/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/9e0f0a1ef03020bfa9a10e1e4e0bb97931957e77/
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действиями данного органа в рамках его полномочий, например, если данный отказ не 

связан с установлением прав на землю. Если же спор связан с установлением судом 

принадлежности того или иного участка (его части) определенному лицу, связан с  

оспариванием факта наличия у того или иного лица прав на конкретный земельный участок 

(его часть), здесь мы имеем дело со спором о праве. Данный спор подлежит разрешению в 

рамках искового производства, в котором ответчиком является лицо, нарушающее права 

истца и имеющее свои правопритязания на спорный участок. 

Таким образом, все юрисдикционные способы защиты прав на землю следует 

условно делить на способы защиты права в рамках искового производства и в рамках 

оспаривания действий либо бездействий публичных органов. 

Еще одна проблема на практике связана с внесением записи в Единый 

государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН). Ни для кого не секрет, что переход 

права собственности на земельный участок подлежит обязательной государственной, т.е. 

признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), 

перехода или прекращения прав на недвижимое имущество. Документ подтверждающий 

факт государственной регистрация – это безусловное доказательство наличия  права на 

земельный участок. Суды регулярно рассматривают дела об оспаривания прав на 

земельные участки, выносят решения, в резолютивной части которых содержится решение  

спора о наличии или отсутствии права и  данный документ  является основанием для 

внесения записи в ЕГРН. 

Встречаются случаи, когда лица обращаются в суд  для признания права на 

земельный участок, который был зарегистрирован другим лицом в результате 

недействительной сделки, безусловно, заявитель будет иметь все основания для 

приобретения права, так как сделка уже признана недействительной, однако 

государственная регистрация не отменена, а значит зарегистрированное право 

недобросовестного лица  никем не обжаловано. В этой связи необходимо обращаться в суд 

с иском, который будет содержать в себе два требования, не только признание права на 

земельный участок за субъектом предпринимательской деятельности, но и  требование о 

признании зарегистрированного права отсутствующим.  

Подводя итог, необходимо отметить насколько важно выбрать правильный способ 

защиты права, поскольку, допустив ошибку в выборе способа защиты права можно 

потерять большое количество времени для восстановления нарушенных прав, а иногда 

даже и упустить возможность для их защиты. Поэтому выбор правильного способа защиты 

прав на землю – это важная составляющая успешного разрешения спора. 
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Одной из важнейших стадий уголовного процесса, имеющей особое значение для 

дальнейшего производства по делу, является возбуждение уголовного дела.  

Уголовным процессуальным кодексом (УПК РФ) установлен порядок возбуждения 

уголовного дела. Так, согласно ст.146 УПК РФ должностное лицо в рамках своей 

компетенции при наличии оснований для возбуждения уголовного дела выносит 

соответствующее постановление. Согласно ч.1 ст.144 УПК РФ проверка сообщений 

должностными лицами (дознавателем, органом дознания, следователем) о преступлении 

обязательна. 

Главной задачей в процессе проверки сообщений о преступлении является 

выявление повода и основания для возбуждения уголовного дела. Несмотря на наличие в 

УПК РФ статьи об обязательности проверки сообщений о преступлении, в данном законе 

отсутствует регламентированный порядок проведения до возбуждения уголовного дела 

проверочных мероприятий. При этом на практике органы дознания, следователи, проводя 

проверку сообщений о преступлении, придерживаются конкретного алгоритма действий, 

направленных на выявление необходимых данных для законного и обоснованного 

возбуждения уголовного дела. 

Анализируя практику расследования преступлений экстремистской направленности, 

выяснилось, что в состав стадии возбуждения уголовного дела должно входить следующее:  

- действия, требующие тактического решения и направленные на установление 

признаков проявления экстремистских деяний;  

- действия по документальному установлению обстоятельств, которые разжигают 

национальную ненависть, вражду;  

- действия по разграничению экстремистского преступления от подобного деяния 

общеуголовной направленности;  

- принятие срочных неотложных мер по пресечению указанных выше преступлений;  

- проведение различных проверочных мероприятий.  

Анализируя изученные материалы уголовных дел, возбужденных по факту 

совершения преступлений экстремистской направленности, следует вывод о том, что в 

основном (более 80%) на стадии возбуждения уголовного дела признаки экстремизма в 

деянии следователем не устанавливаются, этот вопрос решается в ходе предварительного 

следствия. Указанное объясняется следующим.  

Возбуждение уголовного дела по факту совершения преступлений экстремистской 

направленности, посягающих на жизнь и здоровье граждан, в большинстве случаев 

происходит по заявлению пострадавшего лица. Между тем, анализ уголовных дел по 

остальным преступлениям экстремистской направленности показывает, что поводом для 
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возбуждения подобного дела является рапорт об обнаружении признаков преступления, 

который составляется сотрудником оперативных подразделений органов внутренних дел. 

Именно поэтому на данном этапе (этапе проверки сообщения о преступлении) со стороны 

уполномоченного лица важно добросовестное и ответственное отношение к своим 

обязанностям, которое выражается в качественном сборе материала по итогам проверки 

сообщений о преступлении экстремистской направленности.  

В настоящее время основное количество экстремистских преступлений совершается 

членами неформальных молодежных организаций и объединений, национально 

ориентированных. Подобные организации имеют межрегиональные и, более того, 

международные связи. 

Стоит заметить, что на стадии возбуждения уголовного дела важно выявить 

необходимые признаки исследуемого нами преступления. Однако, как выяснилось в ходе 

исследования, меры по выявлению и предотвращению противоправной деятельности 

экстремистских организаций, а также по привлечению к уголовной ответственности 

организаторов и установлению источников финансирования, принимаемые 

правоохранительными органами, не соответствуют тем требованиям, которые 

предъявляются российским законодательством.  

По мнению Еремина С. установить источники финансирования экстремистских 

организаций можно с помощью создания единой информационной системы, главной 

функцией которой будет получение всех интересующих сведений о движении денежных 

средств граждан либо организаций. 

По сей день одной из важных проблем является отсутствие надлежащей 

квалификации уполномоченных лиц, которые занимаются выявлением и раскрытием 

преступлений экстремистской направленности. Кроме этого в России отсутствует система 

государственных учреждений, функцией которых было бы проведение полного комплекса 

судебных экспертиз, например, поиск признаков, свидетельствующих об экстремизме, в 

печатных публикациях.  

В процессе решения вопроса о возбуждении уголовного дела экстремистской 

направленности, связанной с разжиганием межнациональной вражды и ненависти в 

выступлениях, необходимо в первую очередь выявить признаки, характеризующие 

возбуждение религиозной, национальной либо расовой ненависти, среди которых: 

- утверждение о превосходстве одних наций над другими;  

- утверждение о враждебности одной нации по отношению к другой;  

- ограничение прав и свобод граждан по национальному, расовому, религиозному 

признаку;  
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- угрозы и подстрекательство к насильственным действиям в отношении лиц 

конкретных национальностей и др.  

Выявление публичных выступлений либо печатных публикаций, содержащих 

перечисленный выше контекст, служит основой для установления признаков преступления 

и решения вопроса о возбуждении уголовного дела экстремистской направленности. 

Кроме изложенного, следует отметить, что осуществляя проверку сообщения о 

преступлении, уполномоченным органам следует уделять большее внимание осмотру места 

происшествия, что позволит обнаружить, изъять, а затем и изучить объекты, предметы и 

следы преступления, установить обстоятельства совершения противоправного деяния. 

Исследование изъятых предметов поможет установить сведения о событии, мотиве и 

других обстоятельствах совершенного преступления. Материалы доследственной проверки 

по факту совершения преступления экстремистской направленности должны содержать 

факты выявления преступления, следы, предметы и документы, свидетельствующие о 

совершении преступления.  

Резюмируя все вышеизложенное, следует вывод: проверку сообщения о 

преступлении экстремистской направленности необходимо проводить силами следственно-

оперативной группы, в числе которых будут следователь, оперативный уполномоченный 

полиции, специалист, а также другие участники.  

По итогам изучения данной проблемы, был составлен примерный алгоритм 

действий следственно-оперативной группы:  

1) Получение и регистрация сообщения о преступлении экстремистской 

направленности.  

2) Информирование личного состава органа внутренних дел о совершенном 

противоправном деянии;  

3) Выезд следственно-оперативной группы на место происшествия, установление 

иной дополнительной информации о преступлении;  

4) Проведение опроса пострадавших и очевидцев, а также осмотр места 

происшествия;  

5) Поиск и установление лиц, совершивших преступление, а также дополнительных 

свидетелей преступления;  

6) В случае необходимости проведение освидетельствования и т.д.;  

7) Принятие соответствующего решения по поступившему сообщению. 

 

 

 



 151 

Литература 

1. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 №174-ФЗ 

(ред.от 24.04.2020) // КонсультантПлюс. 

2. Овсяников В.С. Возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица: 

проблемы и пути их решения // Закон: Приложение к газете «Известия». 2015. № 2. 

С.102. 

3. Скориков Д.Г. Особенности выявления признаков преступления и возбуждения 

уголовного дела о преступлениях экстремистской направленности // Журнал 

«Законность» № 5. 2017. С.56-57. 

4. Еремин С.Г. О проблемах борьбы с легализацией доходов, полученных преступным 

путем и финансированием терроризма // Криминалистическое обеспечение борьбы с 

терроризмом: Сб. науч. тр.: Материалы межд. Науч.-практ. Конф. / Под ред. Б.П. 

Смагоринского. Волгоград, 2016. С. 87. 

5. Скориков Д.Г. Особенности выявления признаков преступления и возбуждения 

уголовного дела о преступлениях экстремистской направленности // Журнал 

«Законность» № 5. 2017. С.56-57. 

 

Шашкова Я.Г. 

магистрант 

2 курс, Юго-Западный государственный университет 

Россия, г. Курск 

СЕМЕЙНЫЙ ДОГОВОР КАК ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОННОГО 

РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

Аннотация. Брачный договор - является новизной в семейном законодательстве 

России, которая вполне согласуется с общими правовыми направлениями нашего 

государства. Формирование договорного режима осуществляется посредством 

заключения брачного договора, который позволяет самостоятельно удовлетворить 

имущественные интересы участников семейных отношений. 

Наибольшее распространение брачный договор получил в странах Запада. 

Российское общество же воспринимает брачный договор как нечто «неординарное». 

Отношение к нему, по большей части, отрицательное, поскольку желание 

координировать имущественные отношения между супругами (будущими супругами) 

нередко считается проявлением недоверия и лишено духовного содержания. 

Ключевые слова: супругами, имущество, брачный договор, брачный контракт, 

правовое регулирование. 
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Annotation. The marriage contract is a novelty in the family legislation of Russia, which 

is quite consistent with the General legal directions of our state. The formation of the contractual 

regime is carried out through the conclusion of a marriage contract, which allows you to 

independently satisfy the property interests of participants in family relations. 

The most widespread marriage contract has received in the West. Russian society sees the 

marriage contract as something "extraordinary". The attitude to it, for the most part, is negative, 

since the desire to coordinate property relations between spouses (future spouses) is often 

considered a manifestation of distrust and is devoid of spiritual content. 
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Следует подчеркнуть, что семейное законодательство в силу конституционных 

установлений, указанных в пп. «ж» п. 1 ст. 72 Конституции РФ, и на основании норм ст. 3 

Семейного кодекса Российской Федерации, находится в совместном ведении Российский 

Федерации и субъектов Российской Федерации, состоит из семейного кодекса и 

принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов, а также законов 

субъектов Российской Федерации . Установление единого подхода к правилам и условиям 

заключения, изменения и расторжения договора относятся к ведению Российской 

Федерации. 

Семейное законодательство устанавливает, что брачным договором признается 

соглашение двух лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, которое определяет 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения (ст. 

40 СК РФ). Таким образом, при понятии брачного договора необходимо исходить из самого 

брака, ведь брак - это добровольный союз, следовательно, брачный договор - это 

имущественное соглашение, только соглашение «для двоих». Тем самым, брачный договор 

замечается в прямой зависимости от брака. Имеет место быть наличие брака без брачного 

договора, но не наоборот. Отсюда и название настоящего соглашения - брачный договор [6, 

с. 194]. 

Необходимо отметить, что в семейном законодательстве брачному договору 

предназначена Глава восьмая. Брачный договор на сегодня регламентируется пятью 
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статьями (ст. ст. 40-44), некоторые из них имеют отсылочный характер, порождающий 

спорные вопросы. Да, по сравнению с предыдущими годами, правовое регулирование 

брачного договора довольно - таки регламентировано, однако, если посмотреть на реальное 

положение вещей, следует отметить, что правовой институт не так совершен. 

Довольно-таки часто брачный договор сравнивают с таким интересным институтом 

как соглашение о разделе имущества. Важно заметить, что они являются самостоятельными 

«единицами» семейного законодательства. И, действительно, и то и другое соглашение 

заключается по поводу имущества супругов, но тем не менее меньше вопросов к данным 

соглашениям не становится [1, с. 124]. 

Законодательством предусмотрено различия по критериям, а именно по целям, 

форме, субъектному составу и содержанию. 

По нашему мнению, брачный договор шире соглашения о разделе имущества 

супругов, поскольку цель последнего - только прекращение  режима совместной 

собственности на имущество, нажитое ими в период брака. А брачный договор достаточно 

разнообразнее своими возможностями и имеет единую системную направленность. 

Поскольку возможность его заключение как в виду имеющегося имущества, так и 

приобретенного в будущем , возможность участвовать в доходах друг друга, несения 

семейных затрат, несет в себе его отличия от других соглашений. 

На основании вышеизложенного, важно сказать, что соглашение о разделе 

имущества не устанавливает договорной режим, поскольку это прерогатива только 

брачного договора [7. с. 86]. 

И несмотря на то, что брачный договор имеют значительную специфику, к ним 

будут применяться общие условия действительности договоров, закрепленные в 

гражданском законодательстве. В теории права принадлежность брачного договора 

продолжает оставаться открытым. 

При определении природы брачного договора и его места в правовой системе России 

необходимо акцентировать внимание, собственно, на место и роль семейного права в нашем 

законодательстве. Брачный договор имеет сложную юридическую структуру, являюсь 

предметом споров между учеными- цивилистами. Данный вопрос освещается в трудах М.В. 

Антокольской, Л.Б. Максимовича, А.М. Нечаевой, Л.М Пчелинцевой, А.В. Слепаковой, 

Е.А. Чефрановой и других ученых. 

Одни относят брачный договор к гражданско-правовым договорам и приходят к 

выводу, что он не является чем-то уникальным, несмотря на наличие определенных 

особенностей. Данная позиция обосновывается тем, что возможность заключения брачного 

договора, его изменения и расторжения   регламентирована гражданским кодексом. Л.Б. 
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Максимович считает, что брачный договор можно рассматривать как гражданское-

правовое средство координирования имущественных отношений супружеской пары. По 

мнению М.В. Антокольской, присутствие особенностей в брачном договоре не указывает 

на его особую принадлежность к соглашениям семейного права в отличие от гражданских. 

В связи с этим, брачный договор вынужден расцениваться как обособленный вид 

гражданско-правовых договоров, включающий в себя объединенные договоры, 

направленные на установление или изменение правового режима имущества [4, с. 40]. 

Другие полагают, что брачный договор можно отнести к смежным договорам, 

потому что считают его гражданско-правовым механизмом семейно-правового 

регулирования материальных отношений между супружеской парой и бывшими 

супругами. Брачный договор охватывает различного рода соглашения, дарение, 

алиментные обязательства, раздел имущества и т.д. из чего следует, что брачный договор, 

выделяясь из круга семейных соглашений, показывает свою исключительную черту. 

Предполагается, что брачный договор регулирует семейно-правовые отношения 

гражданско-правовыми средствами, в соответствии с этим к нему применимы нормы 

гражданского законодательства о сделках, общие положения о договорах, об изменении или 

расторжении договора в судебном порядке [2, с. 46]. 

Существует и иной взгляд на юридическую сущность брачного договора, в 

соответствии с которым брачный договор имеет семейно-правовую природу. Некоторые 

относят брачный договор к семейно-правовым соглашениям. По их мнению, понятием 

«договор» означаются соглашения сторон не только в гражданском праве. В других 

отраслях невелико количество договоров и поэтому нет особой потребности в разработке 

общих положений о брачном договоре.     

Имеет место формулировка, что брачный договор по своей юридической природе 

является гражданско-правовым, одним из видов гражданско-правовых договоров, 

обладающим существенными особенностями. 

По указанию А.М. Ямщиковой  брачный договор не является гражданско-правовым 

в том случае, если раскрывает семейно-правовые отношения. И аналогично, брачный 

договор будет являться гражданско-правовым, постольку будет фиксировать отношения 

субъектов, которые закладывают предмет правового регулирования, а именно будет 

пересматривать режим совместной или устанавливать договорной режим имущества 

супружеской пары, регламентировать порядок раздела имущества супругов в случае 

расторжения брака. По этой причине можно упоминать о брачном договоре как 

нестандартном, семейно-правовом соглашении, потому как брачный договор включает в 
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себя незыблемую связь с браком, основываясь на личностных отношениях, которые 

регулируются более полно семейным, чем гражданским законодательством [8, с. 52]. 

Изучив структуру брачного договора с помощью различных гражданско-правовых 

элементов, Д.В. Парин справедливо отмечает, что брачный договор является крайне 

«неординарным» [5. с. 30]. 

Основное требование, которое предъявляется к брачному договору, состоит в том, 

что он должен соответствовать началам семейного законодательства. Стало быть, брачный 

договор не имеет аналогов среди гражданско-правовых договоров, обладая 

специфическими особенностями: лично-доверительный характер, особый субъектный 

состав, предмет договора и его содержание. 

Специфика договора проявляется еще в том, что он связан с личностью его 

участников, ибо речь идет об отношениях семейно-правой сферы. Личные и 

имущественные отношения супругов строятся, в первую очередь, на любви, понимании и 

доверии, что оказывает существенное воздействие на договорные отношения между 

сторонами брачного договора. Вследствие чего брачный договор овладевает личным 

характером и имеет строго определенный субъектный состав. Следовательно, брачный 

договор может быть заключен как лицами, вступающими в брак, так и супругами. При этом 

термин «лица, вступающие в брак» породил огромный спор среди практиков. 

По мнению одних, это фактические супруги, т.е. мужчина и женщина, проживающие 

вместе, имеющие общий быт. Данные незарегистрированные отношения довольно-таки 

распространены, и носят длительно-устойчивый характер и регулируются широким 

объемом гражданско-правовых договоров. По мнению других, лицами, вступающими в 

брак можно считать тех, которые подали заявление в органы записи гражданского 

состояния [8, с. 53]. 

Кроме того, утверждается, что заключение брачного договора теми, кто не имеет в 

настоящий момент цели регистрировать брак, «может породить правовую 

неопределенность». Мы согласны с данным суждением, потому что лица, подавшие 

заявления в органы гражданского состояния, создают некую уверенность и определенность 

в своих намерениях, т.к. брак все-таки для многих является категориями нравственности и 

добродетели. 

Семейное законодательство не охватывает никаких императивных норм о подаче 

заявления о регистрации брака до заключения брачного договора. Тем самым законодатель 

предоставляет возможность лицам заключать брачный договор, как до заключения брака, 

так и после. Только до заключения брака, он не порождает никаких последствий, поскольку 
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брачный договор вступает в силу со дня регистрации заключения брака в государственных 

органах. 

Продолжительность периода между моментом подписания брачного соглашения и 

вступления лиц в брак, значения не имеет, может пройти любое время (неделя, месяц, год, 

три года). Лица могут вообще так и не зарегистрировать брак, в этом случае брачный 

договор так и останется «брачным нулем». 

Ввиду того, что брак заключают мужчина и женщина, то законодатель связывает 

способность к его заключению со способностью к вступлению в брак. Существуют лица, 

которые не могут стать сторонами брачного договора, поскольку заключение брака между 

ними не допускается в силу закона. К таким лицам относятся: лица, из которых хотя бы 

одно состоит в зарегистрированном браке, близкие родственники (родители, дети, дедушки, 

внуки и др.), усыновители и усыновленные, лица, из которых хотя бы одно признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства. 

Для заключения брачного договора общей нормой является то, что лицо должно 

обладать полной дееспособностью и достичь брачного возраста, т.е. восемнадцати лет. 

Органы местного самоуправления могут по просьбе лиц, желающих вступить в брак, 

разрешить заключение брака, лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, но только 

при наличии уважительных причин. Значит, данные лица, находящиеся в 

зарегистрированном браке, уже являются супругами и обладают полной дееспособностью, 

и могут заключать брачный договор. Существует и противоположное суждение, что для 

заключения брачного договора помимо разрешений органов местного самоуправления 

требуется и письменное согласие родителей, поскольку данное соглашение выходит за 

рамки бытовых сделок. 

Вместе с тем, законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены 

порядок и условия, при которых делается исключения для лиц младше шестнадцати лет, 

чтобы заключить брак. 

В соответствии с гражданским законодательством при наличии определенных 

условий и в установленном порядке гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, 

может быть признан полностью дееспособным (эмансипированным). Однако эмансипация 

никак не сказывается на возможности вступать в брак и заключать брачный договор. С 

гражданско¬правовой точки зрения, такой гражданин полностью дееспособен, а с позиций 

семейного права он еще не достиг брачного возраста. Заключение брачного договора в этом 

случае не допускается. 

Что касается эмансипированных лиц, то Верховный Суд Российской Федерации 

указывает, что несовершеннолетний, который считается эмансипированным, обладает в 
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полном объеме набором гражданских прав и обязанностей, за исключением тех, для 

приобретения которых федеральным законодательством установлен возрастной ценз . 

Поэтому эмансипированные несовершеннолетние, не состоящие в браке, не могут 

заключить брачный договор поскольку их статус не порождает брачной дееспособности. 

Несмотря на различные точки зрения, необходимо более четко конкретизировать на 

законодательном уровне право несовершеннолетних в заключении брачного соглашения, а 

также эмансипированных и ограниченных судом в дееспособности. 

Помимо этого, не разъяснен вопрос о возможности заключения брачного договора 

ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами, а потому неоднозначно 

решается на деле. Высказывается мнение, что заключение брачного соглашения 

ограниченно дееспособными лицами не допускается, т.к. не относится к числу мелких 

бытовых сделок. Так как законодателем установлен запрет полностью недееспособным 

лицам заключать брак, то можно прийти к выводу, что ограниченно дееспособные лица 

могут заключать брачный договор с согласия попечителя. Что касается недееспособных 

лиц, состоящих в браке, то следует прийти к выводу о том, что такие договоры могут быть 

заключены от их имени опекунами. Это обусловлено тем, что законодатель позволил 

опекуну заключать договоры имущественного характера за своих подопечных с 

разрешения органов опеки и попечительства. Поэтому было бы странным делать 

исключение для брачных договоров. 

Как уже говорилось выше, брачный договор можно заключить как до регистрации 

брака, так и в любой временной отрезок брака и его действие определено законом. По 

общему правилу, брачный договор действует весь период существования брака и неважно 

заключен договор до или во время брака. Вместе с тем, определенные положения брачного 

договора могут распространять свое действие и после расторжения брака. По усмотрению 

сторон брачного договора, он может быть заключен на определенный срок или бессрочно. 

Получается, что закрепление договорного регулирования имущественных 

отношений супругов в самом общем виде в гражданском законодательстве и детальное 

упорядочение в семейном не является подтверждением того, что брачный договор 

отличается от гражданско-правовых договоров. Что касается особенностей брачного 

договора как аргумент в пользу семейно-правовой природы, надо отметить, что не 

исключается определенная специфика данного соглашения. Все гражданско-правовые 

соглашения, включая и брачный договор, обладают как общими свойствами, так и 

специфическими, описывающие договор конкретного вида. 

Таким образом, можно сделать умозаключение о том, что брачный договор имеет 

гражданско-правовые истоки, но и семейно-правовую самобытность.   
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Постановка проблемы. Растет интерес к проблеме гендерной идентичности, 

непосредственно связанной с осознанием, переживанием человеком себя представителем 

определенного гендера. Как личностное образование гендерная идентичность определяет 

самосознание и регулирует гендерное поведение личности в социуме. 

Целью данной статьи является: теоретический анализ современной 

психологической литературы посвященной исследованию особенностей гендерного 

общения подростков в социальных сетях.  

Изложение основного материала 

Гендерная идентичность - осознание себя, связанное с культурными определениями 

мужественности и женственности. Концепция не работает за пределами субъективного 

опыта и служит психологической интернализацией мужских или женских качеств, 

возникающих в результате процесса взаимодействия «Я» и других [5]. 
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Гендерное сознание можно рассматривать как совокупность представлений об 

противоположном поле и гендерных отношениях на основе традиций и норм, которые 

исторически сложились в данном обществе, а также принятых в нем законов, которые 

наделяют женщин и мужчин определенными правами и обязательствами [5]. 

Гендерное самосознание включает в себя претензии, ожидания, представления 

каждого пола о себе и о другом поле, понимание гендерных ролей в данном обществе и 

отношение к принятию или неприятию этих ролей. Гендерное поведение соответствует 

реальному «воспроизведению» всей совокупности гендерных ролей, принимаемых каждым 

полом [1]. 

Следует отметить, что гендерная идентичность является более широким понятием, 

чем гендерно-ролевая идентичность, поскольку гендер включает в себя не только ролевый 

аспект, но и, например, образ человека в целом [2]. 

В рамках нашего исследования интересна теория андрогинии Сандры Бем.  Согласно 

этой теории, мужчины и женщины не обязательно должны соответствовать традиционным 

моделям поведения, принятым в том обществе, в котором они живут и могут сочетать в 

своем поведении как мускулинные, так и фемининные характеристики. А под андрогинией 

понимается баланс, гармоничное сочетание в личности и ее поведении мускулинных и 

фемининных черт. Эту версию также подтверждают исследователи С. Бем, Р. Джонсон, 

К.Мартин, по мнению которых целостную личность характеризует андрогиния, то есть 

сочетание в поведении мускулинных и фемининных качеств. 

 Сандра Бем считает, что андрогиния обеспечивает большие возможности 

социальной адаптации, и полагает, что даже желательно быть андрогинным, то есть 

сочетать в себе лучшее, что присуще мужчинам и женщинам. Она указывает на то, что 

мужественность и женственность не противопоставлены друг другу, и человек может 

обладать одновременно и мужественными, и женственными чертами. Исходя из это можно 

сделать вывод, что изначально присущие нам черты пола сместились, и мы обладаем далеко 

не теми чертами, которые присущи нашему биологическому полу, т.е. биологический и 

психологический пол могут не совпадать, и мы не являемся носителями чисто мужских или 

женских черт характера [4]. 

Социальные сети стали принципиально новой платформой для общения, процесс 

общения между ее участниками является ярким примером человеческого общения в 

информационном обществе. Ученые пытаются найти объяснение большой популярности 

социальных сетей, которые все чаще начинают выполнять роль заменителя реального 

общения. Н.Д. Чеботарева приводит следующие причины выбора интерактивного способа 

общения: [4] 
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1. недостаточная коммуникационная насыщенность в реальных контактах 

2. способность реализовывать личностные качества, роли, эмоции, которые по тем 

или иным причинам расстраиваются в реальной жизни; 

3. неудовлетворенность реальной социальной идентичностью и стремление уйти от 

нее. 

Однако справедливо возникает вопрос, могут ли социальные сети полностью 

удовлетворить потребность человека в общении и формировании идентичности. Основной 

особенностью общения в Интернете является потеря значимости невербальных средств 

общения [4]. 

Главную социально-психологическую основу для сетевых сообществ сформировали 

несколько принципов: 1) индивидуализм; 2) свобода самовыражения; 3) стремление 

равного и свободного доступа к любой информации [3]. 

Процесс приобщения индивида к Интернет коммуникации сопровождается и 

принятием им неписаных канонов такого общения, производимых Интернет-сообществом 

и постоянно активно используемых. Виртуализация существования и взаимодействия в 

новой среде, расширение и дальнейшая технологизация сферы коммуникаций, 

трансформации интеллектуально-эмоциональных ресурсов личности «оказывают влияние 

на процесс возникновения новой формы ментальности, человека современной цивилизации 

[3]. 

Таким образом, пол как физиологическая категория имеет анатомическую основу и 

природный характер. Гендер – это своеобразная смысловая надстройка над полом, 

сформирована культурой совокупностью атрибутов, моделей поведения, ролей, которые 

приписаны мужчине и женщине; это категория, конструируемая обществом.  
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Введение. Управление конфликтом - это целенаправленное, обусловленное 

объективными законами воздействие на его динамику в интересах развития или 

разрушения той социальной системы, к которой имеет отношение данный конфликт. 

Актуальность данной темы это нарастающая напряженность труда влечет за собой 

увеличение числа социальных конфликтов в образовательных организациях между всеми 

субъектами образовательных отношений. При возникновении конфликтных ситуаций 

основная нагрузка по их урегулированию приходится на педагогов, с их стороны ожидается 

принципиальная позиция, этичное отношение к окружающим, педагогический такт, 



 163 

конструктивное поведение, самоотдача, что соотносится с высоким уровнем владения 

педагогической культурой. 

Целью данной статьи является анализ и обобщение литературы по теме  способы 

решения конфликтных ситуаций в образовательном учреждении. 

Изложение основного материала. Конфликт в ДОУ может носить конструктивный 

или деструктивный характер. 

Конструктивные конфликты в ДОУ обычно приводят к принятию аргументированных 

решений, таким образом способствуют развитию прилегающей к ним социальной системе. 

Деструктивные, наоборот, способствуют разрушению этой системы, т.к. препятствуют 

эффективному взаимодействию. Таким образом, в зависимости от характера конфликта, 

можно целенаправленно воздействовать на его динамику в соответствии со своими целями 

и интересами [4]. 

Управление конфликтами в ДОУ – это «довольно сложный процесс, он включает в 

себя следующие виды деятельности, т.е. содержание управления: прогнозирование, 

предупреждение (возможно стимулирование), регулирование и разрешение конфликта» [4]. 

Прогнозирование конфликта в ДОУ – это выявление субъектом управления причин 

данного конфликта в возможном его развитии. Чтобы спрогнозировать конфликт, нужно 

изучить все условия и факторы взаимодействия людей, а также их индивидуально-

психологические особенности. Прогнозирование конфликта должно осуществляться на 

этапе возникновения и развития конфликтной ситуации. 

Предупреждение конфликта в ДОУ – это вид деятельности, который направлен на 

создание таких условий жизнедеятельности, при которых исключается вероятность 

развития конфликтов. Чаще всего предупреждение основывается на прогнозировании, т.е., 

например, получены данные о назревающем конфликте и сразу же предпринимается 

активная деятельность по его нейтрализации. 

Предупреждение должно происходить на этапе осознания конфликтной ситуации. 

Стимулирование конфликта в ДОУ – это вид деятельности, направленный на 

провокацию самого конфликта. К средствам стимулирования относят, например, 

обсуждение проблемного вопроса на общем собрании. 

Стимулирование конфликта в образовательной организации, как и предупреждение, 

должно осуществляться на этапе осознания конфликтной ситуации. 

Следующий вид деятельности - это регулирование конфликта в ДОУ, он направлен на 

ослабление и в дальнейшем разрешение конфликта. Данный вид деятельности должен 

осуществляться на этапах начала открытого конфликтного взаимодействия и развития 

конфликта. 
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Наконец, последний вид деятельности – это разрешение конфликта, то есть его 

завершение. Разрешение может быть полным и неполным. Полным разрешение считается 

тогда, когда ликвидированы все причины конфликта. Соответственно, неполное 

разрешение, когда ликвидированы не все причины конфликтных ситуаций. Все это 

происходит на этапе разрешения конфликта. 

Также необходимо отметить предпосылки, формы и способы разрешения конфликта 

в образовательной организации. 

Предпосылки разрешения конфликта в ДОУ  заключаются в следующем: зрелость 

конфликта, наличие средств для его разрешения и потребность самих участников 

конфликта в его разрешении [3, с. 117]. 

Формы разрешения: уступка одной из сторон конфликта; нахождение компромисса; 

примирение конфликтующих сторон; начало сотрудничества сторон по совместному 

преодолению противоречий [3, с. 119]. 

Способы разрешения конфликта в образовательной организации могут быть 

административными или педагогическими. Административные - это, например, 

увольнение, решение суда и т.д. Педагогические - беседа, разъяснение и т.д. [5, с. 208] 

Среди технологий регулирования конфликта в ДОУ можно выделить следующие: 

информационные, коммуникативные, социально-психологические и организационные. 

Содержание информационной технологии заключается в исключении ложной и 

искаженной информации из информационного поля, а также устранение разнообразных 

слухов. 

Коммуникативная технология - это обеспечение эффективного взаимодействия между 

субъектами конфликта. 

Социально-психологическая технология заключается в работе с лидерами группы и 

самими микрогруппами, а также укрепление социально психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

И, наконец, организационная технология представляет собой использование методов 

поощрения и наказания, а также изменение условий взаимодействия педагогов. [5] 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что управление конфликтом в 

ДОУ – это сложнейшая задача. Вместе с тем ясно, что располагающий сведениями педагог 

способен воздействовать на динамику конфликта в соответствии со своими интересами. 

Конфликт в ДОУ – открытая форма существования противоречий интересов. Стиль 

руководства должен соответствовать уровню развития коллектива. 

Для нормальной обстановки необходимо, чтобы позиция руководителя не 

противоречила положению группе. Вся деятельность должна удовлетворять требованиям, 
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которые предъявляют к нему члены педагогического коллектива. Значение имеет грамотная 

постановка контроля исполнения. 

Педагог должен знать требования, которые предъявляются к объему и качеству 

работы, срокам контроля. Лучший контроль - это систематическое внимание к работе 

педагога. Качественно выполненная работа должна быть отмечена руководителем. Важно 

помнить, что ничего не стоит так дешево и не ценится как дорого, как доброе слово [6, 

с.129]. 

Критические замечания и форма их высказывания должна выбираться с учетом 

особенностей личности педагога. Конфликты могут возникать, если руководитель и 

подчиненные с разных позиций понимают стоящие задачи. Среди наиболее 

распространенных факторов, вызывающих обострения между руководителем и педагогом, 

выделяют: 

– взаимную неприязнь сторон; нарушение единства общественных и личных 

интересов; игнорирование норм законодательства; 

– несоблюдение моральных принципов и игнорирование требований трудовой и 

производственной дисциплины. 

Взаимная неприязнь между руководителем и педагогом может быть порождена 

такими обстоятельствами: невыполнением руководителем своих обещаний; невниманием 

его к запросам и интересам педагогов. Ответная реакция - неприязнь к нему педагогов. 

Руководитель является наиболее влиятельным и авторитетным лицом в создании 

нормальных межличностных отношений в педагогическом коллективе. Если руководитель 

не замечает своих подчиненных, не считается с их мнением, то может возникнуть конфликт. 

Конфликты между педагогами различного уровня квалификации и возраста 

возникают в коллективах, где при увеличении интенсивности труда возникает возможность 

значительно повышать заработную плату. Но в системе образования структурах часто 

работают люди пожилого возраста и педагоги, в силу физических возможностей не 

способные значительно повышать интенсивность своего труда. Такие обстоятельства 

способствуют отчуждению и возникновению социально психологического напряжения в 

педагогическом коллективе, что всегда вынуждает людей искать другое место работы. 

Представители различных возрастных групп в образовательной организации 

включаются в конфликты по разным причинам. Сотрудник, не имеющий опыта работы в 

коллективе, может вступить в конфликт потому, что не знает традиции коллектива, стиля 

руководства. «В период адаптации все педагоги оказываются участниками конфликта из-за 

неумения соблюдать требования производства, подчинять своп интересы интересам дела. 

Но есть потом и новые проблемы. Если их невозможно удовлетворить, то отсутствие 



 166 

перспективы бывают источником конфликта. В зрелом возрасте педагога волнует: 

повышение квалификации, перспективы роста. Несоответствие между притязаниями и 

возможностью их реализовать может способствовать появлению конфликта. Такие кодексы 

являются содержанием современной теории управления конфликтом в системе 

образования, служат практическим руководством для регулирования поведения в 

конфликтах» [5]. 

Эта многообразная практика разрешения конфликтов в ДОУ препятствует 

догматизации сложившихся правил и норм, способствуя совершенствованию и развитию. 

Знание природы, механизмов и фазы развития важно не только в плане управления 

конфликтом в педагогических коллективах, но и в теоретико-познавательном ракурсе. 

Конфликтологические знания помогают узнать и понять типы конфликтных личностей, 

разобраться в конфликтах, возникающих в педагогических коллективах. 

По нашему мнению, эффективное становление конфликтогенной компетентности у 

педагогов дошкольных образовательных учреждений возможно: 

1.если будет выявлена сущность названной компетентности, а ее становление 

определено как одна из приоритетных задач в целостной системе профессиональной 

культуры педагога; 

2.в структуре конфликтогенной компетентности будут представлены наряду с 

общепринятыми компонентами (регулятивным, гностическим, проектировочным, 

нормативным, рефлексивным) эмоциональный, мотивационный и нравственный, которые 

позволяют охватить все аспекты проявления конфликтогенной компетентности педагога 

дошкольного образовательного учреждения; 

3.будет описана и реализована модель организационно-управленческих условий 

становления конфликтогенной компетентности у педагогов дошкольного образовательного 

учреждения, которая будет включать в себя: 

- обеспечение психоэмоционального климата в коллективе дошкольного 

образовательного учреждения; 

- управление педагогическими конфликтами; 

- профессионально-этическое регулирование взаимоотношений в педагогическом 

коллективе. 
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Активные исследования в области Интернет-зависимости ведутся с начала 90-х 

годов. А. В. Минаков распределяет эти исследование по следующим категориям: 

1) психологические аспекты коммуникативных процессов в сети (А. Е. Войскунский, 

А. Жичкина, И. Шевченко, Reid); 

2) исследование процессов самопрезентации в сети и идентичности у пользователей 

компьютерных сетей (Е. П. Белинская; Becker, Donah, Kelly); 

3) влияние виртуального взаимодействия на личность (Suler, Turkle); 

4) проблема Интернет-зависимости (Young; Griffiths,). 

Представляется значимым исследовать Интернет-зависимость подростков, 

учитывая, что в этом возрасте психика не до конца сформирована, многие психические 

процессы находятся в активной фазе развития или же продолжают постепенно развиваться. 
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В силу недостаточной сформированности психики, сознания и саморегуляции, подросток 

легко поддается влиянию, быстро приобретает привычки, что может стать плодотворной 

почвой для развития Интренет-зависимости или склонности к ней. Во Всемирной паутине 

подросткам особенно удобно и интересно проводить время со сверстниками, так как там 

можно легко отделиться от порицаний со стороны. Согласно статистике, в России 89% 

подростков и молодежи пользуются Интернетом ежедневно, при этом около трети 

подростков проводят от 3 до 8 часов каждый день, а в выходные это время увеличивается 

до 5–12 часов. 

По данным обзора работ 2010-2019 гг., к особенностям личности, склонной к 

Интернет-зависимости, относят депрессию, гиперактивность, чувство одиночества, 

трудности межличностного общения, заниженную самооценку, склонность к поиску 

ощущений, высокий уровень интеллекта [5]. Следует отметить, что особенности личности 

интернет-зависимых подростков, а именно проблемы с общением, ощущение одиночества, 

низкая самооценка, склонность избегать проблемы и ответственность, непринятие себя 

настоящего, и как следствие, уход от себя настоящего в виртуальный мир, по всей 

видимости, способствуют как вовлечению в Интернет-аддикцию, так и одновременно 

выступают факторами риска социальной дезадаптации и перехода в химические формы 

аддиктивного поведения [3]. 

Интернет дает возможность уйти от реальности и спрятаться от всех проблем. Во-

первых, Интернет позволяет анонимно высказываться, следовательно, создается ощущение 

безопасности. Во-вторых, человек может создать нового себя, создать новый стиль 

общения, другую историю своей жизни. В-третьих, Интернет дарит чрезвычайно широкую 

возможность в поиске нового собеседника, отвечающего практически любым требованиям 

[1]. 

К отличительным особенностям общения через Интернет следует отнести 

анонимность, особенность протекания процессов межличностного восприятия при 

отсутствие невербальной информации, добровольность и желательность контактов, 

затрудненность эмоционального компонента общения, при выраженном стремлении к 

эмоциональному наполнению текста, которое выражается в создании специальных значков 

для обозначения эмоций или в описании эмоций словами (в скобках после основного текста 

послания), стремление к нетипичному, ненормативному поведению. 

Как инструмент общения Интернет используют по следующим причинам: 

1) нехватка общения в реальной жизни. При этом если у пользователя появляются 

возможности для удовлетворения потребностей общения в реальной жизни, то интерес к 

интернетобщению заметно снижается. 
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2) возможность реализовать какие-либо качества, роли, эмоции, которые по каким-

либо причинам являются фрустрированными в реальной жизни. Желанием переживания 

тех или иных эмоций объясняется и стремление к эмоциональному наполнению текста. При 

этом анонимность позволяет о себе любое впечатление по своему выбору. Сказанное 

затрагивает еще одну важную проблему, которую можно обозначить как проблема 

идентичности в Интернете, а именно создание так называемых "виртуальные личности", 

что позволяет описывать себя желаемым образом. Виртуальная личность наделяется 

именем, часто псевдонимом. Как любое сообщество, культура киберпространства обладает 

своим собственным набором ценностей, стандартов, языка, символов, к которому 

приспосабливаются отдельные пользователи. Включаясь в такую группу, человек получает 

возможности поддержки позитивного образа «Я» за счет позитивной социальной 

идентичности [4]. 

Исследования Г. В. Солдатовой, О. С. Гостимской, Е. Ю. Кропалевой при поддержке 

«Фонда Развития Интернет» определили потребности, которые подростки удовлетворяют с 

помощью использования Интернета. К ним отнесли потребность в автономии и 

самостоятельности, потребность в самореализации и признании, употребление потребности 

в общении и принадлежности к социальной группе по интересам, в любви; потребность в 

обладании, познавательные потребности. Так же было выявлено, что в результате 

использования Интернета возникает иллюзия полного контроля и владения ситуацией, о 

чем мы говорили ранее [5]. Р. Ф. Теперник в своих работах выявила, что в семьях 

подростков, у которых диагностируется компьютерная зависимость, прослеживается 

специфика семейных отношений, которая заключается в том, что матери проявляют либо 

гиперпротекцию, либо гипопротекцию, а для отношений с отцом характерна 

эмоциональная дистанция, наблюдаются феномены созависимости и патологические 

поведенческие паттерны. Подобные особенности семейных взаимоотношений 

способствовали возникновению у подростка ощущения изолированности, и в дальнейшем 

приводило к проблемам адаптации в коллективе сверстников [4]. В. Л. Малыгин, Н. С. 

Хомерики, Е. А. Смирнова выделили факторы риска развития Интернет-зависимости у 

подростков, к которым отнесли склонность подростков к поиску новых ощущений, 

тревожность, агрессивность, асоциальные копинг-стратегии, низкую коммуникативную 

компетентность, эмоциональную отчужденность [5]. 

 

 Таким образом, в Интернете подростков ждут не только радости общения, но и 

множество опасностей от вскрытия их анонимных данных до уголовного наказания за 

противоправные действия. Так же Интернет при неправильном его использовании может 
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влиять на психику подростка, на его социальные и моральные ориентации, на общую 

культуру в целом. Из-за особенностей своего возраста подросток является уязвимым в 

отношении этих опасностей и вплоть до возникновения значительных проблем может не 

осознавать серьёзность ситуации. Подростки не отличаются бдительностью и 

предусмотрительностью, что может привести к таким проблемам как Интернет-

зависимость. В современном мире существует множество соблазнов, которым сложно 

противостоять подросткам в силу особенностей своего возраста. Пространство Интернета 

может способствовать как развитию подростка (при правильном использовании), так и 

порождать проблемы со здоровьем и социальными контактами. До сих пор стоит вопрос о 

том, формирует ли Интернет риски и прочие формы девиантного поведения или старые уже 

сформировавшиеся риски и поведение адаптируются в Интернете. Но все сходятся во 

мнении, что Интернет может быть местом, оказывающим негативное влияние на развитие 

подростков и их нормальную жизнедеятельность. 
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статье рассмотрены причины возникновения суицидального поведения, феномен Вертера 

и понятие суцидального поведения как вируса общественности.  
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Постановка проблемы. На сегодняшний день одной из актуальных проблем 

современного общества является распространенность попыток совершения самоубийства 

среди молодежи и подростков. Согласно статистике, каждый год около миллиона человек 

прибегают к суициду ввиду отсутствия правильного определения смысла жизни или 

нерационального расставления собственных приоритетов. Суицидальное поведение, по 

истине, становится заразным: чужой пример становится толчком к размышлениям: «А 

смогу ли так же сделать я?» 

Цель данной работы – осветить проблему распространенности суицидального 

поведения в обществе и дать объяснение, почему самоубийства набирают популярность в 

качестве решения проблем у молодежи.  

Изложение основного материала. Социальную проблему возникновения 

суицидального поведения и совершения самоубийства исследовали такие психологи как 

А.Г. Амбрумова, В.Т. Кондратенко, А. Адлер, А.Е. Личко.  

В концепции суицидального поведения А.Г. Амбрумовой, используется 

интегративный подход к генезу суицидального поведения. Суицидальное поведение 

рассматривается автором как следствие социально-психологической дезадаптации 

личности в условиях субъективно неразрешимого микросоциального конфликта. 

Самоубийством А.Г. Амбрумова называет результат социальных, культурологических, 

психологических и патопсихологических воздействий на человека [2, с. 8]. 

Основатель индивидуальной психологии А. Адлер рассматривает суицид как 

результат кризисных проявлений, возникающих в связи с поиском индивидом путей 

преодоления комплекса неполноценности. В итоге человек оказывается в состоянии застоя, 

который не позволяет ему приблизиться к реальности, что приводит к регрессии. Крайней 

стадией регрессии автор называет суицидальную попытку [1, с. 19]. 

А.Е. Личко в своей работе рассматривает суицидальное поведение у подростков как 

проблему пограничной психиатрии, т.е. области изучения психопатий и непсихотических 

реактивных состояний на фоне акцентуации характера [5, с. 41]. 
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В.Т. Кондратенко также отмечает связь между личностными особенностями 

человека и суицидальным поведением. Автор считает, что тип девиации, например 

насильственная или самодеструктивная, определяется типом личности. В.Т. Кондратенко 

считает, что склонность к девиантному поведению в большей степени проявляется у 

шизоидного, психастенического, сенситивного, возбудимого и эпилептоидного типов.  При 

этом практически не склонны к покушениям и суицидам астенический, гипертимный типы 

подростков [4, с. 65]. 

Необходимо понимать, что суицид – биосоциальное явление, представляющее собой 

результат взаимодействия различных социальных культурологических, психологических и 

патопсихологических воздействий на индивида. 

Суицидальным поведением считают различные формы активности людей, которые 

направлены на лишение себя жизни и являются одним из способов разрешения личностного 

кризиса, возникшего в результате столкновения человека с препятствием на пути 

удовлетворения его важнейших потребностей. В период острого эмоционального состояния 

кризис возрастает до такой точки, что человек не может найти правильный выход из 

сложившейся ситуации. Он утрачивает смысл жизни. 

В отличие от самоубийства, суицидальное поведение является более широким 

понятием и включает в себя, помимо совершения суицида, покушения, попытки и 

проявления такового [4, с. 72]. Причиной возникновения суицидального поведения 

является наличие актуальной потребности и определенного мотива, препятствующего 

достижению и реализации этой потребности. Как правило, в результате взаимодействия 

указанных двух факторов возникает конфликт, подвергающийся личностной переработке. 

По итогу, конфликт решается, но при субъективной неразрешимости обычными 

приемлемыми для личности способами в качестве пути разрешения может использоваться 

суицид. 

За последние десятилетия в России наблюдается тенденция к возникновению 

«эпидемии самоубийств» из-за того, что суицидальное поведение – социально заразное. 

Национальными исследователями было доказано, что существует корреляция между 

возникновением девиантного суицидального поведения и наличием самоубийц или лиц, 

страдающих суицидальным поведением.  Это происходит как на биологическом, так и на 

социально-психологическом уровне. Суицидальные модели поведения легче усваиваются 

социально незрелыми людьми – подростками, юношами, людям неблагополучного статуса 

– так как такое подражание кажется наиболее реально ввиду существования образца или 

кумира.  
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По результатом 15-летних исследований, проведенных Федеральным научно-

методическим центром суицидологии при Московском НИИ психиатрии Министерства 

здравоохранения РФ, покушения на лишение себя жизни осуществляются как практически 

здоровыми индивидами, так и людьми с пограничными психическими расстройствами или 

психическими заболеваниями, алкогольной и наркотической зависимостью [6, с. 150]. 

Ярким примером наследования суицидального поведения является так называемый 

эффект Вертера – массовая волна подражания самоубийствам, освещенным в СМИ, 

показанных по телевидению или описанных в литературе. Молодые люди, проникшиеся к 

явлению суицида,  не могут преодолеть страсть к смерти и наложению на себя рук. 

Известны случаи, когда после огласки прессой смерти любимого актера или медийной 

личности  у подростков возникало схожее с жертвой суицидальное поведение: нежелание 

жить и творить, апатия – что приводило в конечном итоге к самоубийству с похожими 

обстоятельствами.  

Эффект Вертера был обнаружен в 1974-1975 годах американским социологом Д. 

Филлипсом, который изучил ряд подражающих самоубийств, которые возникали в конце 

XVIII века в Европе после выхода романа Гёте «Страдания юного Вертера». Позже, в 1986 

году ученые Д. Филлипс и Л. Карстенсен исследовали проявления эффекта Вертера на 

протяжении 7 лет (1973-1979), проанализировав данные о 12585 самоубийствах подростков 

и их связи с репортажами о самоубийстве по телевиденью и статьями в газетах. Авторы 

обнаружили, что число самоубийств в значительной степени увеличилось после освещения 

истории в новостях [7, с. 667]. 

Распространенность суицидального поведения связана с тем, что люди видят в 

примерах суицида способ избавления от собственных тягот, то есть, наличие рабочей 

модели решения проблем, примененной другим человеком, дает основания полагать, что 

она подходит и для разрешения собственных конфликтов.  

Если говорить о молодежи, то значительное влияние на суицидальное поведение 

подростков оказывают межличностные отношения со сверстниками и родителями. Л.Я. 

Жезлова считает, что в предпубертатном возрасте преобладают проблемы в семье, тогда 

как в пубертатном – проблемы любовного характера, сексуальные [3, с. 95]. В молодом 

возрасте суицидальное поведение зачастую связано с интимно-личностными отношениями, 

несчастной любовью. Молодежь склонна к депрессии. Степень депрессии является 

серьезным показателем суицидального риска. 

Кроме того, как отмечалось выше, воздействующим на подростков фактором 

выступает влияние подростковой субкультуры. В 1999 г. новость о самоубийстве Игоря 

Сорина, лидера молодежной поп-группы «Иванушки интернешнл», повлекла за собой 
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самоубийства нескольких девочек-подростков, которые последовали примеру своего 

кумира.  

Можно проследить две схемы применения модели суицидального поведения: 

направленное на непосредственное самоубийство или же развитие демонстративного 

шантажного поведения.  

Вследствие использования первого варианта вышеуказанной модели при незрелости 

и нестойкости внутренних убеждений суицид становится очищением души, избеганием 

конфликта исходя из того, что если не будет системы, по которой необходимо решать 

конфликт, последний также устраняется. Свою роль в данном случае  играет свойство 

человеческой нервной системы, которое заключается в построении наиболее короткого и 

эффективного пути достижения цели. Если цели поменять местами так, что решение 

конфликта оказывается доминирующим, а конфликт остается неразрешим, наиболее 

коротким и эффективным способом достижения цели становится суицид.  

Использование модели демонстративно-шантажного поведения направлено не на 

лишение себя жизни, а на демонстрацию соответствующего настроения. Демонстрация 

необходима индивидууму для того, чтобы дать сигнал, не всегда им самим до конца 

осознанный, о наличии актуальной остро стоящей проблемы, чаще недостаточной 

социальной актуализации. Суицидальное поведение у подростков чаще носит 

демонстративный характер, в том числе – в виде шантажа. Исследователь А.Е. Личко в 

своих трудах отмечает, что только 10% подростков по-настоящему хотят покончить с 

собой, 90%  случаев – это крик о помощи [5, с. 56]. 

Данная проблема обостряется, когда нарастает количество причин для 

возникновения конфликтов. Стоит также отметить, что по результатам проведенного 

изучения материалов досудебных проверок по конкретным зафиксированным случаям 

суицидального поведения, последнее мотивируется  переживаемыми конфликтами, причем 

84% случаев носят объективно реальный характер, а в остальном – субъективное 

переживание конфликта обуславливалось психопатологическими расстройствами [6, с. 

151]. 

Согласно данным, приведенным Всемирной организацией здравоохранения, каждый 

год в мире заканчивают жизнь самоубийством около полумиллиона человек, то есть более 

1000 в день, а число попыток суицида превышает 5 миллионов в год. Уровень суицида более 

чем в 20 случаях на 100 тысяч населения является критическим. 

На сегодняшний день отслеживается тенденция к росту количества оснований для 

возникновения суицидального поведения во многих странах мира. Об этом можно судить 

исходя из того, что в США, по данным ВОЗ, на 100 тысяч жителей приходится 12,1 случаев 
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самоубийств. По сравнению с 2000 годом этот показатель увеличился на 24,2%. Для 

сравнения в России, по данным ВОЗ, на 100 тысяч жителей приходится 19,5 случаев 

самоубийств. По сравнению с 2000 годом этот показатель уменьшился на 44,4%. Это 

говорит о компетентности превентивных мер, предпринятых по поводу устранения 

суицидального поведения.  

Проблема распространенности суицидов ухудшается с каждым днем все больше, 

приобретая такие масштабы, что корректно в этом отношении назвать ее вирусом 

суицидального поведения. «Вирус» затрагивает те личности, которые являются 

фундаментом для становления будущего поколения, то есть подростков, что еще больше 

усугубляет проблему. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Суицидальное поведение возникает из субъективной неразрешимости 

актуальной конфликта, различного генеза. 

2. Суицидальное поведение во всех проявлениях является социально-значимой 

проблемой, так как распространяется среди людей, как вирусная инфекция. 

3. Группой риска в отношении суицидального поведения являются подростки, 

психически незрелые люди. 

4. Факторами, оказывающими влияние на суицидальное поведение подростков, 

являются межличностные отношения со сверстниками и родителями, проблемы любовного 

характера, влияние подростковой субкультуры, подражание кумирам.  

5. Молодые люди склонны к депрессиям, уровень которых является важным 

показателем суицидального риска. 

6. Суицидальное поведение у подростков чаще носит демонстративный характер. 

7. В настоящее время характер распространенности суицидального поведения 

обуславливает применимость к ней слова вирус: ввиду остроты данного вируса 

суицидального повеления, следует проводить меры предохранения от его развития.  
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Постановка проблемы. Растет интерес к проблеме гендерной идентичности, 

непосредственно связанной с осознанием, переживанием человеком себя представителем 

определенного гендера. Как личностное образование гендерная идентичность определяет 

самосознание и регулирует гендерное поведение личности в социуме. 

Целью данной статьи является: теоретический анализ современной 

психологической литературы посвященной исследованию особенностей гендерного 

общения подростков в социальных сетях.  

Изложение основного материала 

Гендерная идентичность - осознание себя, связанное с культурными определениями 

мужественности и женственности. Концепция не работает за пределами субъективного 

опыта и служит психологической интернализацией мужских или женских качеств, 

возникающих в результате процесса взаимодействия «Я» и других [5]. 

Гендерное сознание можно рассматривать как совокупность представлений об 

противоположном поле и гендерных отношениях на основе традиций и норм, которые 

исторически сложились в данном обществе, а также принятых в нем законов, которые 

наделяют женщин и мужчин определенными правами и обязательствами [5]. 

Гендерное самосознание включает в себя претензии, ожидания, представления 

каждого пола о себе и о другом поле, понимание гендерных ролей в данном обществе и 

отношение к принятию или неприятию этих ролей. Гендерное поведение соответствует 

реальному «воспроизведению» всей совокупности гендерных ролей, принимаемых каждым 

полом [1]. 

Следует отметить, что гендерная идентичность является более широким понятием, 

чем гендерно-ролевая идентичность, поскольку гендер включает в себя не только ролевый 

аспект, но и, например, образ человека в целом [2]. 

В рамках нашего исследования интересна теория андрогинии Сандры Бем.  Согласно 

этой теории, мужчины и женщины не обязательно должны соответствовать традиционным 

моделям поведения, принятым в том обществе, в котором они живут и могут сочетать в 

своем поведении как мускулинные, так и фемининные характеристики. А под андрогинией 

понимается баланс, гармоничное сочетание в личности и ее поведении мускулинных и 

фемининных черт. Эту версию также подтверждают исследователи С. Бем, Р. Джонсон, 
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К.Мартин, по мнению которых целостную личность характеризует андрогиния, то есть 

сочетание в поведении мускулинных и фемининных качеств. 

 Сандра Бем считает, что андрогиния обеспечивает большие возможности 

социальной адаптации, и полагает, что даже желательно быть андрогинным, то есть 

сочетать в себе лучшее, что присуще мужчинам и женщинам. Она указывает на то, что 

мужественность и женственность не противопоставлены друг другу, и человек может 

обладать одновременно и мужественными, и женственными чертами. Исходя из это можно 

сделать вывод, что изначально присущие нам черты пола сместились, и мы обладаем далеко 

не теми чертами, которые присущи нашему биологическому полу, т.е. биологический и 

психологический пол могут не совпадать, и мы не являемся носителями чисто мужских или 

женских черт характера [4]. 

Социальные сети стали принципиально новой платформой для общения, процесс 

общения между ее участниками является ярким примером человеческого общения в 

информационном обществе. Ученые пытаются найти объяснение большой популярности 

социальных сетей, которые все чаще начинают выполнять роль заменителя реального 

общения. Н.Д. Чеботарева приводит следующие причины выбора интерактивного способа 

общения: [4] 

1. недостаточная коммуникационная насыщенность в реальных контактах 

2. способность реализовывать личностные качества, роли, эмоции, которые по тем 

или иным причинам расстраиваются в реальной жизни; 

3. неудовлетворенность реальной социальной идентичностью и стремление уйти от 

нее. 

Однако справедливо возникает вопрос, могут ли социальные сети полностью 

удовлетворить потребность человека в общении и формировании идентичности. Основной 

особенностью общения в Интернете является потеря значимости невербальных средств 

общения [4]. 

Главную социально-психологическую основу для сетевых сообществ сформировали 

несколько принципов: 1) индивидуализм; 2) свобода самовыражения; 3) стремление 

равного и свободного доступа к любой информации [3]. 

Процесс приобщения индивида к Интернет коммуникации сопровождается и 

принятием им неписаных канонов такого общения, производимых Интернет-сообществом 

и постоянно активно используемых. Виртуализация существования и взаимодействия в 

новой среде, расширение и дальнейшая технологизация сферы коммуникаций, 

трансформации интеллектуально-эмоциональных ресурсов личности «оказывают влияние 
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на процесс возникновения новой формы ментальности, человека современной цивилизации 

[3]. 

Таким образом, пол как физиологическая категория имеет анатомическую основу и 

природный характер. Гендер – это своеобразная смысловая надстройка над полом, 

сформирована культурой совокупностью атрибутов, моделей поведения, ролей, которые 

приписаны мужчине и женщине; это категория, конструируемая обществом.  
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Актуальность данной темы продиктована современными политическими и 

социально-экономическими реалиями. Агрессивное поведение - внешне выраженное 

действие, которое направленно против другого человека.  

Такого рода поведение может быть направлено, как на причинение вреда другому 

человеку, так и на преодоление препятствий без намерения причинить вред. Агрессия – это 

личностный конструкт. Проблемы агрессивного поведения подростков, характер его 

возникновения и технологии коррекции являются одними из исследуемых тем в 

психологии личности.  

На сегодняшний день изучение агрессии, ее форм и характеристик, различных 

аспектов агрессивности становится все более актуальными. Вопросы агрессивности 

являются одними из наиболее значительных проблем современной психологии в связи с 

ростом конфликтов, насилия и террора в мире, что делает ее изучение актуальной и важной 

теоретической и практической задачей.  

В психологической науке особенно важно изучать проявления агрессивности у 

подростков и разрабатывать технологии для управления агрессивными условиями, которые 

помогут молодым людям конструктивно развиваться, направляя свои эмоции на 

самосоздание, а не на самоуничтожение. Изучение специфики проявления агрессивного 

поведения и его превращения в социально активное и инновационное поведение является 

актуальным направлением в современной психологии личности. 

Целью статьи является анализ и обобщение литературы по теме гендерные 

особенности агрессивного поведения подростков.  

Изложение основного материала. Агрессивность - предрасположенность к 

агрессивному поведению, обычно характеризующаяся деструктивными тенденциями в 

области социальных отношений, которые также изменяются под влиянием общества. 

Агрессивность является частью более сложной структуры психических характеристик 

индивида. 

Современное научное понимание агрессивного поведения  подростков 

характеризуется наличием различных подходов. П.А. Ковалев определяет агрессивность 

подростка как свойство личности, указывая, что оно проявляется в чувстве собственного 

достоинства и эмоциональном состоянии (например, обида). В работах данного ученого 
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подчеркивается, что чувствительность девочек в период полового созревания выше, чем у 

мальчиков [3].  

С.В. Афиногенова, Н.Ю. Жарновецкая, А.Ю. Степанян, который изучает степень 

агрессивности у девочек и мальчиков подросткового возраста, обнаружили, что 

маскулинность положительно, а феминность отрицательно связаны с самооценкой 

различных характеристик агрессивности [6]. 

Термин «гендерный» становится все более распространенным и относится к 

различным социальным аспектам гендерных различий. Ученые, которые занимаются 

гендерными исследованиями, изучают также особенности социальных ролей мужчин и 

женщин. Если рассматривать особенности агрессивных проявлений у подростков, нужно 

понимать, что мальчики и девочки имеют гендерные различия в данном контексте. Задача 

педагога – своевременно замечать агрессивные проявления, которые наблюдаются у 

учеников. Агрессивность мальчиков и девочек в старшем школьном возрасте несколько 

различается по своей основе. Эти основы, как правило, такие же, как для взрослых людей 

определенного пола. 

В подростковом возрасте, как у мальчиков, так и у девочек, есть возрастные периоды 

с более высокими и более низкими проявлениями агрессивного поведения. 

Подростки мужского пола испытывают агрессию в межличностных отношениях, 

таких как учеба, спорт, вредные привычки. Подростки женского пола более бурно 

реагируют на интрапсихические события (недооценка внешних или внутренних данных, 

неблагодарность, психологические травмы). Их агрессия и гнев часто определяется 

качеством их межличностных отношений, что создает неконтролируемую ситуацию. 

Физическое самовосприятие парней более острое, им трудно «замаскировать» 

видимые физические недостатки, которые могут быть причиной агрессивности. 

А.Б. Крючкова провела ряд исследований агрессивности у подростков, выявила и 

описала гендерные отличия в проявлении компонентов агрессивности, а именно 

продуктивного, эмоционального и регуляторного компонентов [4]. 

Различия в выраженности физической агрессии у девочек и мальчиков заключаются 

в том, что аутоагрессия у девочек более выражена из-за аффективно-агрессивного 

поведения. Для мальчиков характерно использовать физическую агрессию и больше 

доверять законности агрессивного поведения. Гендерная специфика отношений в данном 

случае заключается в том, что парни демонстрировали более тесную корреляцию между 

свойствами темперамента и переменными агрессивности. 

Г.Л. Кнышев описал особенности общения как агрессивность, общительность, а 

также динамику их изменений. Оказалось, что проявления агрессивности меняют свою 
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направленность, формы и условия проявления более динамично, особенно это касается 

социально несанкционированных проявлений - поведенческого компонента. Было 

показано, что такие переменные агрессии, как физическая агрессия, словесная агрессия, 

личностные трудности, отрицательно связаны со значением социометрического статуса. В 

социометрической структуре исследуемых групп наибольшее количество отвергнутых 

подростков-студентов с ярко выраженными проявлениями эмоционально-реактивной 

агрессивности [2]. 

Характерной чертой подросткового возраста является то, что на этом этапе 

происходит развитие социальных ролей парней и девушек. Агрессивность парней и 

девушек имеет разную природу, разные формы и интенсивность проявления, чем 

подтверждает гендерные различия. 

А. Игли и В. Штеффен применили теорию социальных ролей для объяснения 

гендерных различий в агрессии. Ученые говорят о том, что эти различия могут быть 

частично объяснены гендерными ролями, которые побуждают парней проявлять агрессию 

в некоторых формах, в то время как агрессивность нежелательна для девушек (например, 

агрессивность несовместима с некоторыми ключевыми компонентами женской роли – 

девушка должна быть нежной и избегать физической опасности) [1]. 

Парней нередко принуждают к агрессии окружающие. Кто-то ставит под сомнение 

их самооценку или социальный статус, и парни полагают, что их пассивность 

рассматривается негативно в глазах других. Наоборот, девушки смущаются, когда им 

приходится проявлять агрессию. Кроме того, парни предпочитают роли, где требуется 

агрессия (например, армия или спорт), и, таким образом, приобретают навыки и опыт 

агрессивных действий. Напротив, для большинства женских ролей агрессивность 

совершенно неуместна (например, секретарь, учитель, няня) и в большей степени ведет к 

чувству вины и беспокойства, поскольку она не совместима с тем, что женская роль 

сосредоточена на нежности и заботе о других. 

Анализ научной литературы по психологии, а также педагогике показал, что 

гендерные различия в проявлении агрессивного поведения у подростков обусловлены 

наличием разного личного опыта и влиянием различных институтов социализации, с 

которыми подростки сталкиваются или не сталкиваются в зрелом возрасте. Как показали 

многочисленные исследования, наиболее значимым институтом гендерной социализации 

из всех существующих социальных институтов является прежде всего семья. 

Результаты исследований ученых показывают, что родители не наказывают (а 

иногда одобряют) агрессивность у мальчиков. Большинство родителей считают, что 
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способность мальчика давать сдачи при нападении и в целом защищать себя является одним 

из основных качеств. При этом девушки таким качеством не должны владеть. 

Изучение гендерных различий Э. Маккоби и С. Джеклинпо, показало, что агрессия 

является единственным социальным поведением, для которого есть признаки совершенно 

очевидных гендерных различий. Однако некоторые ученые говорят о том, что и мужчины, 

и женщины одинаково проявляют агрессию, если считают свои действия справедливыми 

или не чувствуют ответственности за них. Кроме того, сопереживание, присущее 

женщинам, страх и вина часто приводят к подавлению агрессии, когда мужчины ее не 

скрывают. Исследователи объясняют это явление тем, что агрессивное поведение чаще 

приписывается мужчинам, служит причиной гордости и поэтому гораздо чаще упоминается 

в самоотчётах, в то время как женщины склонны молчать об этом. Поэтому правильнее 

говорить не о половых различиях в агрессии, а о половых различиях ее детерминации в 

разных ситуациях [1]. 

Современная молодежь обоих полов проявляет агрессивные тенденции в почти 

равных пропорциях, являются достаточно конфликтными. Главная характеристика такого 

агрессивного поведения – бескомпромиссность. 

Таким образом, гендерные особенности проявления агрессивного поведения 

определяются социокультурной средой, в которой развивается подросток. Исследование, 

проведенное педагогическими психологами, показывает, что оба пола имеют проявления 

агрессии. Однако эти проявления значительно различаются. Все вышеперечисленные 

факторы должны учитываться родителями, педагогами, психологами и обществом в целом 

при взаимодействии с подростками, потому что агрессию легче предотвратить, чем, в 

последствии корректировать агрессивное поведение.  

 

Выводы.  

1. Агрессивность подростков определяется как личностная черта, которая 

развивалась в процессе личностного развития на основе социального обучения и является 

выражением агрессивной реакции на различные виды раздражителей. Поэтому агрессивное 

поведение часто встречается в подростковом возрасте.  

2. Характерной чертой подросткового возраста является то, что на этом этапе 

происходит развитие социальных ролей парней и девушек. Агрессивность парней и 

девушек имеет разную природу, разные формы и интенсивность проявления, чем 

подтверждает гендерные различия. 

3. Гендерные отличия в проявлении агрессивного поведения у подростков 

обусловлены наличием разного личного опыта и влиянием различных институтов 



 184 

социализации, с которыми подростки сталкиваются или не сталкиваются в зрелом возрасте. 

Как показали многочисленные исследования, наиболее значимым институтом гендерной 

социализации из всех существующих социальных институтов является прежде всего семья. 
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Введение. Конфликты существовали всегда и везде. Без них общество не могло бы 

развиваться. Несмотря на те деструктивные и разрушительные последствия, которые несут 

за собой определенные конфликтные ситуации, все же эти явления имеют и довольно 

положительную роль. Ведь конфликты - это источник изменений в обществе. 

Актуальность данной темы это нарастающая напряженность труда влечет за собой 

увеличение числа социальных конфликтов в образовательных организациях между всеми 

субъектами образовательных отношений. При возникновении конфликтных ситуаций 

основная нагрузка по их урегулированию приходится на педагогов, с их стороны ожидается 

принципиальная позиция, этичное отношение к окружающим, педагогический такт, 

конструктивное поведение, самоотдача, что соотносится с высоким уровнем владения 

педагогической культурой. 

Целью данной статьи является анализ и обобщение литературы по теме  

психологических особенностей конфликтных ситуаций. 

Изложение основного материала. Конфликт - это вечная форма общественного 

бытия. В истории человечества не существовало и не существует такой общественной, 

социально-экономической, политической системы, который раз и навсегда распределяла, а 

затем и постоянно равномерно удовлетворяла бы разнообразные потребности, интересы и 

желания людей, отвечая идеальным представлениям о социальной справедливости [1, с. 

765].          

Проблематика изучения конфликтных ситуаций, интересна и актуальна для ученых 

уже достаточно долгое время.  Об этом свидетельствует большое количество учебников и 

пособий по конфликтологии и теории переговоров, монографий, диссертаций, статей в 

научных изданиях. Среди них можно назвать труды таких ученых, как Ю. Мациевский, А. 

Бандурка, В. Друзь,И. Ващенко, М. Пиренн, Т Яхно, И. Куревин, Е. Тихомирова, С. 

Постоловский, В. Зыбцев, Л. Герасина, А. Зинчина, С. Яремчук, М. Цюрупа, В. Котигоренко 

и др. Большое значение имеют и диссертационные исследования отечественных ученых. 

Так, последние работы, которые освещали данную проблематику, были защищены 
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последующими исследователями И. Станкевич, С. Тихонюк, С. Ростецька, С. Шубин, Л. 

Збрицька, А. Батрименко, А. Москаленко и др. Однако, несмотря на значительное 

количество работ, проблема является весьма актуальной. Одни конфликты решаются, 

другие замораживаются, а совсем другие возникают вновь. Поэтому с возникновением 

новых противоречий и конфликтов отечественная наука требует и новых исследований и 

объяснений указанной проблематике. Одинаковых конфликтов не бывает. Каждый 

конфликт имеет свои особенности и каждый день нужны новые исследования для того, 

чтобы разработать механизмы их предотвращения или решения. 

Термин «конфликт» в переводе с латыни означает «столкновение». Но различные 

научные школы и течения предлагают свои теории и концепции относительно природы 

конфликта, по-разному изучают его. Это создает определенные препятствия, как в 

толковании, так и в практике научного обихода в целом можно насчитать десятки 

определений понятия «конфликт» [6, с. 4]. 

Для примера рассмотрим несколько подходов к определению данного понятия. 

Исследователь Ю. Мациевский выделяет следующие аспекты определения понятия 

«конфликт»:  

1) структурная несовместимость интересов, взаимное исключение групповых целей, 

вызванное ограниченным количеством дефицитных ресурсов;  

2) определенные действия или взаимоотношения с целью нанесения вреда или 

уничтожение соперника;  

3) состояние враждебности между группами или лицами [5, с. 6]. 

Российский ученый Д. Фельдман выделяет несколько подходов или парадигм к 

пониманию конфликта. Суть первой парадигмы состоит в одном из самых традиционных 

подходов к пониманию конфликта объяснением, которого является стремление вывести 

конфликт с «природы человека», его самолюбия и врожденной агрессивности, присущих с 

этой точки зрения человеческой натуре.  

В современной теории конфликта данный подход, как правило, связывают с 

концепцией «деривации», который иногда сочетается с концепцией «фрустрации- 

агрессии». Суть первой концепции заключается в том, что основой причиной едва ли не 

всех конфликтов считается разрыв между ожиданиями того или иного социального 

субъекта и его настоящим положением, а суть «фрустрации» оказывается на состоянии, 

возникающем вследствие выявления реального или ложного препятствия на пути к, 

казалось бы, достижимой и даже близкой цели. 

Следующим Д. Фельдман выделяет классовый подход к пониманию конфликтов. И 

непосредственную роль в рассмотрении этого подхода сыграла концепция К. Маркса. 



 187 

Логика применения классового подхода к рассматриваемой проблеме может быть 

представлена следующими высказываниями Маркса: 

-чем более неравномерно распределяются в обществе блага, ресурсы и ценности, тем 

глубже конфликт между господствующими и угнетенными классами; 

-чем полнее угнетенные классы осознают свое настоящее положение, тем ближе они 

подходят к пониманию социальной несправедливости в распределении и потреблении 

общественного достояния; 

-чем полнее и глубже понимание социальной несправедливости, тем более неизбежна 

политическая организация угнетенных классов и поляризация общества; 

-чем сильнее поляризация господствующих и угнетенных классов, тем выше 

вероятность использования насилия в конфликте между ними [4, с. 761]. 

Как считает Т. Борозенец, «конфликт в своем нейтрально инвариантном смысле 

наполняется конкретным содержанием в зависимости от сферы жизнедеятельности 

человека, в которой он актуализируется» [2, с. 114]. В зависимости от того, что понимают 

ученые под предметом конфликта мы сталкиваемся с различными его дефинициями. 

Попробуем разобраться с некоторыми определениями понятия «конфликт» и 

выделить главные его особенности. Российский ученый В. Андреев определяет конфликт 

следующим образом: «это процесс резкого обострения противоречия и борьбы двух или 

более сторон участников и решения проблемы, лично важной для каждого из его 

участников» [1]. 

Отечественный ученый Д. Дзвинчук характеризует конфликт как столкновение 

противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений, взглядов субъектов 

взаимодействия. В основе любого конфликта лежит конфликтная ситуация, то есть 

стечение обстоятельств с противоположными тенденциями [5, с. 11]. 

Немного другую трактовку дает российский ученый А. Липницкий, описывая 

конфликт как сложное совместное действие двух или более индивидов, групп, которые 

характеризуется, с одной стороны, реализацией намерений, а с другой - сопротивлением, 

противодействием, что вызывает необходимость его преодоления [2, с . 14]. 

Как видим, одни авторы объясняют конфликт из-за противоречия и столкновения 

позиций, другие видят сущность конфликта из-за различий в интересах, третьи объединяют 

эти два подхода и рассматривают конфликт как столкновение противоречивых тенденций, 

интересов и норм поведения, четвертые определяют конфликт как отсутствие согласия 

между сторонами. 

Поэтому на наш взгляд, под конфликтом следует понимать определенные 

противоречия, связанные с пересечением интересов, то есть взглядов, стремлений, норм и 
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принципов жизни отдельных людей или их групп. Конечно, сейчас возникает вопрос, 

считать конфликтом все явления антагонистического и противоречивого характера 

имеющих место как в сознании отдельных людей или их групп, так и в их поведении. 

Однако стоит уточнить, что конфликт переходит в фазу «реального конфликта», когда 

стороны, осознавая несовместимость своих интересов, начинают действовать друг против 

друга, применяя при этом различные методы для достижения своих целей. 

Достаточно часто, говоря о конфликтах, мы можем использовать такие термины как 

противоречия или соперничество. Конечно, эти понятия касаются именно конфликтных 

ситуаций, и первая мысль при их произношении направляется именно в русло 

конфликтности. Однако, если больше углубиться в исследование этих проблем, то стоит 

заметить различия в этих понятиях [7, с. 17]. 

Суть категории «противоречие» традиционно связывалась с многообразием 

элементов единого целого. Противоречие и является отношением особого рода между 

этими элементами целого, который возникает при появлении всякой несогласованности, 

несоответствия в структуре целого. 

Конфликт может быть представлен как момент обострения в развитии противоречия. 

При этом конфликт, который возник, не обязательно устраняет противоречия, которые к 

нему привели. Если противоречия, выступающие основанием политического конфликта, 

могут не осознаваться участниками политических отношений, то конфликт всегда 

осознанный и предполагает определенные действия сторон друг против друга. 

Политическому конфликту предшествует социальная напряженность, формирования 

предубеждений, скрытой враждебности и подозрения между субъектами будущего 

конфликта, осознание расхождения их интересов, стремление к доминированию или 

реваншу [5, с. 15]. 

Ряд российских исследователей в своих работах сходятся на том, что противоречия и 

конфликты, с одной стороны, не могут рассматриваться как синонимы, а с другой - 

противопоставляются друг другу. Так, А. Дмитриев, В. Кудрявцев, С. Кудрявцев считают, 

что противоречия, противоположности, различия – это необходимые, но недостаточные 

условия конфликта. 

Противоположности и противоречия превращаются в конфликт тогда, когда 

начинают взаимодействовать силы, являющиеся их носителями. Таким образом, они 

считают, что конфликт - это выявление объективных или субъективных противоречий [6, 

с. 12]. 

Российский исследователь В. Смирнягин эти два феномена рассматривает не как 

самостоятельные и самодостаточные, а как иерархически зависимы. Показывая эту 
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зависимость, он отмечает, что «в строгом смысле можно определить понятие «конфликт», 

как вид противоречий, который не может быть разрешен в существующих легальных 

рамках и заставляет стороны применять силовые действия для преодоления этих рамок» 

[8]. 

Также часто ученые, под термином «конфликт», в широком смысле понимают такие 

понятия как спор, соревнования, конкуренция, протест, напряженность, агрессия, борьба, 

враждебность и т.п.  

Именно такое значение термина «конфликт» предоставляет Р. Дарендорф. По этому 

поводу он пишет: «Срок конфликт я употребляю одинаково для обозначения споры, 

конкуренции, диспута и напряженности, как и для открытых столкновений между 

общественными силами». Однако часть авторов, в основном социологов, пытается придать 

данному понятию более точное и конкретное содержание [7, с. 115]. Так, по мнению Ю. 

Мациевского, соперничество - это комплекс мероприятий, выбранных оппонентами для 

демонстрации своего превосходства, преимущества на пути реализации определенных 

общественных задач. Соперничество тоже является формой борьбы, но борьбы за 

«признание». Конкуренцию ученый определяет как деструктивную борьбу за широкий 

доступ к ограниченным ресурсам. Враждебность, по мнению автора, это психическое 

явление, конечно установка, которая может быть причиной конфликтного поведения [7, с. 

117]. 

Когда происходит «столкновение» различных сложных систем, то обычно говорят о 

катастрофе, кризисе или конфликте. Катастрофами называются скачкообразные изменения, 

возникающие в виде внезапного ответа системы на плавное изменение внешних условий. 

Катастрофу характеризуют как внезапное происшествие (переворот, бедствие), что 

приводит к тяжелым последствиям. Кризис характеризуют как резкий, крутой перелом, 

тяжелое переходное состояние какого-либо процесса, социального института, сферы 

общества или общества в целом. Кризис вызревает как совокупность противоречий в 

системе и определяется изменением организационных форм в динамичном развитии систем 

в средах [4]. Современная исследовательница А. В. Кукурузы кризис определяет как 

временное прекращение функционирования отдельных элементов или институтов 

политической системы или как значительное углубление и обострение имеющихся 

политических конфликтов, политической напряженности [6, с. 258]. 

Таким образом, нужно четко разграничивать такие понятия как «конфликт», 

«противоречие», «противоречия», «кризис» и другие. Конечно, все они в своей основе несут 

столкновения интересов, взглядов, мыслей. 
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Рассмотренные позиции различных исследователей показывают, что эти понятия 

являются или дополняющими или взаимозависимыми, однако не равноценными. 

Конфликт не может возникнуть без противоположностей и противоречий. В 

зависимости от типа борьбы, одни конфликты решают противоречия и противоречия, а 

другие трансформируют их в открытое столкновение или насильственное борьбу. 
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Аннотация: в статье представлены факты о мировоззренческих установках, 

которые зависят от степени полноты и глубины отражения действительности 

человеком. Отражение действительности — это те знания, которые становятся 

суждениями, отражающими направленность поведения и деятельности, что 

реализуются в делах и поступках, ценностных ориентациях, реальных помыслах и 
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чувствах. Формирование мировоззренческих установок базируется на зарождении у 

человека представлений о категориях мира, жизни, жизнетворчества в процессе 

исследовательской деятельности. Таким образом, мировоззренческие установки 

нынешнего студента являются ничем иным, как единством ценностного отношения к 

миру, комплексом принципов этого отношения. 

Мировоззрение предполагает методологию, которая является способом познания 

закономерностей социальной реальности. 

Ключевые слова: мировоззренческие установки; мировоззрение; мировоззренческая 
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WORLDVIEW ATTITUDES IN THE STUDENT'S SOCIAL ACTIVITY 

Abstract: The article presents facts about worldview attitudes that depend on the degree 

of completeness and depth of reflection of reality by a person. Reflection of reality is the knowledge 

that becomes judgments that reflect the direction of behavior and activity, which are realized in 

deeds and actions, value orientations, real thoughts and feelings. The formation of worldview 

attitudes is based on the emergence of a person's ideas about the categories of the world, life and 

life creation in the process of research. Thus, the current student's worldview is nothing more than 

a unity of value attitude to the world, a set of principles of this attitude. 

The worldview assumes a methodology that is a way of knowing the laws of social reality. 

Keywords: worldview attitudes; worldview; worldview culture; value-worldview culture; 
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Постановка проблемы.  Актуальность данной темы в том, что мировоззренческие 

установки помогают личности быть более устойчивой — дают возможность бороться с 

губительным воздействием внешних и внутренних факторов, сохранять и далее развивать 

свои внутренние потенциалы, не смотря на изменения биологической, психологической, 

социальной сторон бытия, по сути, являясь основанием для развития безопасной личности.  

Сегодня необходимо обратить внимание на усовершенствование внутреннего 

облика личности студента, его духовной сферы, потому как он является представителем 

современной молодежи, а также сосредоточить внимание на изучении ценностей и смыслов 
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студента, на форме выражения его личного бытия. Именно эти элементы и определяют 

мировоззренческие установки человека и частично входят в их структуру. 

Молодые люди должны прийти к осознанию собственного «я», а также составить 

проект своего жизненного пути и установить задачи самоопределения, успех которых будет 

зависеть от сформированности мировоззренческих установок, их гармоничности (Б.Г. 

Ананьев, Л.И. Божович, Ш. Бюллер, И.С. Кон, А.В. Петровский, В.А. Петровский, И.В. 

Слободчиков, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.). 

Целью данной работы являются: разработка и обоснование методики 

формирования мировоззренческих установок в социальной активности студентов. 

Изложение основного материала.   

В ходе исследования формирования мировоззренческих установок были 

сформулированы следующие задачи: 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы оценить современное 

состояние проблемы, раскрыть сущность и содержание мировоззренческих установок в 

социальной активности студентов. 

2. Разработать методику формирования мировоззренческих установок в социальной 

активности студентов. 

3. Провести исследование становления мировоззренческих установок в социальной 

активности студентов. 

Молодые люди поступают в вуз с определенным мировоззрением, сложившимися 

ранее убеждениями и взглядами. Как определить уровень мировоззрения человека? Как 

отмечают профессора М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, С.Л Кандыбович, «показателями 

уровня мировоззрения могут служить глубокое усвоение знаний, уверенность в истинности 

их; достаточно сильное проявление эмоций и чувств при необходимости защиты своих 

взглядов и убеждений, отстаивание их в любых ситуациях; самостоятельность на основе 

сложившейся системы знаний, взглядов, убеждений; единство слова и дела и др.» [4].  

Достижение положительных результатов в процессе формирования 

мировоззренческих установок студентов предполагает учет их индивидуальных 

особенностей, использование воспитательного потенциала учебных занятий и 

внеаудиторной работы.  

Мировоззренческие установки ориентированы на глубокое освоение 

закономерностей социально-экономического развития общества, на пути внедрения 

человеческого фактора в процесс изменения общественной жизни. Достижение 

положительных результатов опирается на постоянное влияние на личность студентов, на 

мотивы его поведения, на его мышление, на чувства и волю, а также на усвоение 
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дисциплин, которые студенты изучают в рамках учебного плана, на укоренение взглядов и 

убеждений, посредством регулирования поведения, на организацию образовательной 

деятельности и на включение в общественно значимую работу [4]. 

Значительным психологическим толчком для превращения усвоенных знаний в 

убеждения является полное восприятие студентами практической значимости этих знаний 

в общественной жизни. 

Мировоззрение – путь духовно практической ориентации человека в окружающем 

мире, определенный взгляд на действительность. С научно философской точки зрения – это 

совокупность знаний, наиболее общих и значимых представлений о мире, роли и месте 

познающего субъекта в нем, убеждениях и ценностях личности. Система таких 

представлений необходима 

индивиду для организации его поведения, деятельности, общения, для 

самоутверждения, определения стратегии поведения и линии жизни. 

Процесс организации жизнедеятельности выставляет нынешнего студента как «само 

организованную», «самонаводящуюся» систему, для которой характерна способность 

развивать свое поведение, разрабатывать задачи, цель, способы деятельности и Образ мира. 

Современное видение мира и четкие мировоззренческие установки, желание нравственно 

возрождаться, германизировать общественную жизнь являют новое мышление студента. 

Рассмотрим этапы становления мировоззренческого освоения мира:  

1. Мироощущение – чувственное осознание фрагментов действительности, при этом 

окружающий мир предстает в виде наглядных образов, конструирующих индивидуальный 

опыт. 

2. Мировосприятие – виденье мира в системном единстве сторон, определенная его 

интерпретация. 

3. Миросозерцание – промежуточная стадия чувственной и рациональной формой 

познания. 

4. Миропонимание – высший этап мировоззренческого постижения мира; развитое 

рационально теоретическое мировоззрение с максимально обобщенными 

синтезированными представлениями и взглядами о человеческом разуме, человеке и мире, 

со сложной интеграцией переплетенных отношений к действительности. 

В реальности мироощущение, мировосприятие, миросозерцание и миропонимание 

взаимно дополняют друг друга, образуя при этом целостный и ценностный Образ мира 

человека. 
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Структура целостного мировоззрения, по мнению А.А. Радугина, Г.И. Щукиной 

заключается в соединении познавательного (гносеологического), аксиологического и 

праксиологического компонентов. 

Целостное и ценностное мировоззрение современных студентов – это личностное 

интегративное новообразование, характеризующееся комбинированием 

основополагающих научных представлений студентов о закономерностях развития мира, 

законах природы, а также ценностным отношением к научному поиску и научному 

познанию, наличием научно-исследовательских компетенций. 

Мировоззренческие установки формируются на основе отдаваемого предпочтения 

определенным явлениям: Богу (теоцентризм), порядку (логоцентризм), природе 

(космоцентризм), социуму (социоцентризм), человеку (антропоцентризм). Закономерно то, 

что эти явления не могут существовать отдельно друг от друга, они взаимодополняемые. 

Эти явления подталкивают человека к выработке общей, синтезирующей позиции [8, 9, 10]. 

В основе формирования мировоззренческих установок студентов лежат такие 

понятия, как «мировоззрение», «мировоззренческая культура», «ценностно-

мировоззренческая культура», «персональная мировоззренческая культура», их анализ и 

осмысление.  
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Аннотация. Статья посвящена особенностям проявления аутодеструктивного 

поведения подростков. Данный вопрос рассматривается в контексте девиантного 

развития личности, причинами которого являются противоречия и неуверенность в себе. 
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А.Н. Орел, В.В.Бойко.  Всего  в  исследовании  приняли участие 54 подростка (возраст 12-
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 Annotation. The article is devoted to the peculiarities of manifestation of auto-destructive 

behavior of adolescents. This issue is considered in the context of deviant personality development, 

the causes of which are contradictions and self-doubt. The methods Of V. V. Stolin, S. R. Panteleev, 

A. N. Orel, and V. V. Boyko were used in the empirical study. A total of 54 teenagers (ages 12-13) 
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took part in the study. The results showed the existence of a link between auto-destructive behavior 

of adolescents and their conditions of life and social environment. 

Keywords: auto-destructive behavior, adolescent, deviation, self-harm, self-regulation. 

Актуальность. Проблема аутодеструктивного поведения подростков имеет особое 

значение и актуальность в контексте психологических исследований феномена 

социализации. 

В современных исследованиях подростковый возраст называют критической фазой 

развития человека. Факторами повышенного риска аутодеструктивного поведения можно 

назвать эмоциональную нестабильность подростков, их склонность к «черно-белому» 

мышлению и отсутствие опыта переживания неудач. Трудности в подростковом возрасте 

обычно связаны с так называемым «кризисом пубертатного периода». 

Психологический подход к решению этой проблемы связан с познанием роли 

личности в создании и развитии аутодеструкции подростков. 

Таким образом, своевременная диагностика и профилактика аутодеструктивного 

поведения подростков в настоящее время является актуальной проблемой педагогической 

психологии и психологии развития. 

Цель статьи – изучить особенности аутодеструктивного поведения у подростков.  

Изложение основного материала. Аутодеструктивное (самоповреждающее) 

поведение – это вид взаимодействия человека с окружающими его людьми и самими собой, 

при котором ему наносится вред, то есть его действия направлены на то, чтобы прямо или 

косвенно нанести ущерб собственному соматическому или психическому здоровью, 

создание угрозы целостности и развитию личности. Это сложное, многомерное явление, 

которое проявляется на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях. 

Подростковый возраст – это период второго рождения человека, когда его личность 

наконец-то начинает формироваться не внешне, а внутри. 

Аутодеструкция подростка – это проявление искажения его социализации в виде 

системы поступков, которые противоречат социальным нормам и в результате которых он 

вольно или невольно причиняет существенный вред своему физическому, 

психологическому и социальному благополучию [1]. К таким поступкам можно отнести 

аутоагрессивные, аддиктивные, рискованные и социально-пассивные проявления, 

угрожающие жизни, физическому здоровью, духовному и нравственному развитию, 

будущему социальному статусу подростка. 

В контексте психологии изучались отдельные формы аутодеструктивного 

поведения:  

1) алкоголизм (Б.С.Братусь, А.Е. Личко, П.И. Сидоров и другие); 
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2) суицидальное поведение личности (А.Амбрумова, В.Войцех, В.А. Тихоненко, 

Н. Фарбероу, 3. Фрейд, Э.Шнейдман, К. Юнг); 

3) наркомания (В.А. Гурьева, Б.В. Зейгарник., А.Е. Личко, А.Ф. Мещеряков); 

4) рискованные виды деятельности (В.А. Иванников, A.B. Петровский, В.А. 

Петровский и др.). 

Конкретные причины, которые были указаны молодыми людьми для причинения 

себе вреда, как указано в Национальном расследовании (2006 г.), включают: 

1. Запугивание 

2. Напряженные отношения с родителями  

3. Развод родителей 

4. Нежелательная беременность 

5. Беспокойство об академической успеваемости 

6. Жестокое обращение с детьми (сексуальное, физическое или  

эмоциональное) 

7. Низкая самооценка или отказ 

8. Проблемы, связанные с расой, культурой или религией [2]. 

В настоящее время распространению аутодеструктивного поведения среди 

подростков способствует ряд факторов:  

− постоянные изменения в социально-экономических и социально-

психологических отношениях; 

− негативные последствия разрушительных аспектов школьного и семейного 

образования; 

− влияние средств массовой информации, интернета; 

− особенные характеристики подросткового возраста, такие как повышенная 

чувствительность, эмоциональная нестабильность и прочие. 

Анализ литературы об аутодеструктивном поведении подростков показал, что 

многие исследователи сходятся во мнении относительно аффективных личностных 

факторов. Это, прежде всего, отношения с окружающими: сверстниками, родителями, 

учителями. 

Родители обычно недооценивают склонности и истории самоповреждений своих 

детей, о чем свидетельствуют огромные различия во взглядах родителей и детей на попытки 

самоповреждения и самоубийства. 

Серьезность аутодеструктивного  поведения, несомненно, усугубляется социально-

экономической нестабильностью, быстрым развитием новых технологий и их 

неконтролируемым использованием во всех важных сферах жизнедеятельности, а также 
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современными процессами социальных преобразований, которые возникают с появлением 

новых социальных угроз, которые определенным образом обостряют социальные страхи 

подростков. 

Неограниченный доступ к информации в условиях интернет-технологий 

способствует формированию деструктивных и аутодеструктивных сообществ анонимных 

интернет-пользователей и часто провоцирует психопатологизацию наиболее уязвимых 

участников – подростков. 

Современная информационная среда, особенности семейного воспитания, контактов 

со сверстниками – все это является факторами, влияющими на психологическое состояние 

подростка. 

У подростков с выраженной аутодеструкцией проявляется напряженная 

психологическая защита. Ученые выделяют следующие механизмы, которые используют 

девиантные подростки: 

1)  «Избегание», то есть отрицание или полное игнорирование проблемы, 

уклонение от ответственности за ее решение. Наравне с пассивностью для них характерны 

нетерпимость, раздражительность, уход в свои фантазии, нередко с помощью алкоголя, и 

заедание стресса большим количеством пищи; 

2) «Отвлечение», уход в себя; 

3) «Эмоциональное реагирование», эмоциональная напряженность при 

возникновении какой-либо проблемы, эмоциональный дискомфорт, неспособность 

мыслить здраво и рационально, действуют импульсивно.   

Стоит отметить, что существует связь между неблагоприятными социальными 

условиями и повышенным риском для психологического здоровья подростка. Социальные 

компоненты, такие как поддержка семьи, взаимоотношения со сверстниками, школьная 

среда, могут быть как позитивными, так и негативными факторами, которые напрямую 

влияют на поведение подростков в отношении их здоровья.  

Негативные аспекты этого влияния отражаются в частоте и интенсивности 

формирования рискованного поведения, которое часто представляет собой методы 

психологической, психической и физической аутодеструкции, различающиеся по степени 

тяжести. 

Суицидальное поведение, злоупотребление алкоголем и наркотиками все чаще 

встречаются у психически здоровых подростков без признаков социального 

несоответствия, которые выросли в хороших, обеспеченных семьях, которые не являются 

предметом внимания органов социальной защиты. Причинами аутодеструктивного 

поведения у таких подростков являются высокая степень личного стресса, при отсутствии 
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явно выраженных акцентуаций характера, риска развития психопатии и преступного 

поведения. 

Именно поэтому, в ходе проведенного эмпирического исследования было изучено 

влияние особенностей адаптации в социальной среде и условий быта на особенности 

проявления аутодеструктивного поведения в подростковом возрасте. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 54 респондента (ученики 8-9 

классов в возрасте 12-13 лет). Исследование выполнялось на базе МБОУ «школа-гимназия 

№10» им. Э.К. Покровского. 

Диагностика показателей аутодеструктивного поведения подростков была 

проведена с помощью следующих психодиагностических методик:  

1. Методика исследования самоотношения (авторы В.В. Столин и С.Р. Пантелеев). 

2. Методика определения склонности к отклоняющемуся поведению (автор А.Н. 

Орел). 

3. Методика диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов 

окружающей среды (автор В.В. Бойко). 

По результатам проведенного эмпирического исследования были сделаны 

следующие выводы. 

Методика исследования самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантелеева показала, 

что у подростков из благополучных семей высокий уровень выраженности по шкале 

«самоценность». Остальные показатели самоотношения находятся на среднем уровне. 

У подростков из семей, находящихся в группе риска низкая выраженность 

показателей «самопринятие» и «самоуверенность», остальные показатели на среднем 

уровне. 

Подросткам из неблагополучных семей характерен низкий уровень показателя 

«самоценность» и «самопринятие». При этом у данной группы подростков высокая 

выраженность показателей «внутренняя конфликтность» и «самообвинение». 

Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орел 

позволила получить следующие данные: 

1) у подростков из благополучных семей в большей степени проявляется низкий 

уровень склонности к отклоняющемуся поведению. Высокие показатели наблюдались 

лишь по шкале волевой контроль эмоциональных реакций у 6 подростков (33,33%), 

склонности к агрессии и насилию у 6 подростков (33,33%); 

2) у подростков семей, находящихся в группе риска наблюдается больший уровень 

склонности к отклоняющемуся поведению, чем у подростков из благоприятных семей. Так, 

можно отметить большие показатели по шкале склонности к агрессии и насилию (у 11 
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подростков, 64,71%) и склонности к аддиктивному (зависимому) поведению (у 7 

подростков, 41,18%); 

3) для подростков из неблагополучных семей характерны высокие показатели 

склонности к отклоняющемуся поведению. Склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению наблюдается у 73,68% респондентов (14 подростков), 

склонность к агрессии и насилию у 68,42% испытуемых (13 подростков), а склонность к 

аддиктивному (зависимому) поведению у 63,16% респондентов (12 подростков). 

Полученные результаты позволили подтвердить зависимость склонности к 

аутодеструктивному поведению подростков, отличающихся по условиям быта и 

социальной среды. 

В ходе диагностики подростков по методике определения типа эмоциональной 

реакции на воздействие стимулов окружающей среды В.В. Бойко было выявлено, что 

группе подростков из благополучных семей характерно проявление эмоционального 

реагирования «эйфорическая активность вовне» 14 подросткам (25,93%).  

У подростков из семей, находящихся в группе риска также наблюдается 

преобладание «эйфорической активности вовне» (12 подростков, 22,22%). Однако при этом 

у 3 подростков (5,56%) данной группы наблюдается эмоциональная реакция 

«дисфорическая активность вовне».  

Подросткам из неблагополучных семей в большей степени характерна 

«дисфорическая активность вовне» (17 человек, 31,48%). 

Подведя итог, можно сказать, что сравнительный анализ по всем методикам выявил 

значимые различия между исследуемыми группами подростков.    

Результаты эмпирического исследования показывают, что существуют отличия в 

проявлении аутодеструктивного поведения у подростков в зависимости от условий быта и 

социальной среды, в которой он живет. Аутодеструктивное поведение в большей степени 

проявляется у подростков, проживающих в неблагополучных семьях, а также в семьях, 

которые находятся в группе риска. 

Полученные в ходе научного эксперимента данные могут быть использованы при 

разработке системы предотвращения аутодеструктивного поведения у подростков, 

учитывая ресурсы их эмоциональной и ценностно-смысловой сферы. 
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Постановка проблемы.  Актуальность темы межличностных отношений 

обусловлена особым положением социального развития подростков, что служит поводом 

для изучения особенностей развития межличностных отношений. Как нам известно, в 

подростковом периоде формируются основы нравственности, социальные установки, 

выстраивается отношение к окружающему миру и самому себе. Также, в подростковом 

возрасте складываются характерные черты личности и основные формы межличностного 

взаимодействия. Все перечисленные качества развиваются в процессе взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром. Коммуникация имеет большую роль в формировании 

самосознания человека. [1] 
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 Целью данной статьи является: Выявление особенностей межличностной 

коммуникации подростков, воспитывающихся в семьях, где соблюдаются религиозные 

традиции.  

Изложение основного материала 

Всем нам известно, что религия Ислам имеет большую значимость в религиозной 

жизни нынешней Российской Федерации. Данная конфессия является одной из 

традиционной. Концепция Ислама формирует установку на полноценное повиновение Воле 

Бога. Когда на чаше весов ставятся религиозные нормы и человеческие, то выбор будет 

сделать на первый вариант.  

В мусульманских семьях доминирует основы и значения общности. Демонстрацию 

данной концепции можно наблюдать в процессе воспитания, который, помимо собственной 

семьи, распространяется в кругу близких семьи, соседей, общественности, родственников. 

Разрешение вопросов даже личного характера происходит с помощью совещания и влияния 

мнения окружающих лиц.   

Религиозные семьи имеют предопределяющие ценности, такие как субординация во 

взаимодействии, строгое соблюдение обрядов, единство в кругу семьи, патриархальный 

вид семейной жизни. Совокупность данных факторов приводит к укоренению родственных 

отношений, непрерывную связь нескольких поколений в семье.[5] 

Воспитание в мусульманских семьях отличается от семьях европеизированного 

порядка. Воспитательный процесс подвергается формированию нескольких факторов, 

таких как унаследование подрастающим поколением социального опыта, становление в 

личности совестливости, морально-этических норм поведения, поддержка в тонусе 

мыслительный процесс и физическое состояние тела. Отличительным фактом является 

возложение ответственности на детей за состояние здоровья родителей. Обычно, проживать 

и заботиться о родителях предстоит младшему сыну мусульманской семьи. В случае отказа 

ребенка от совместного проживания это может привести низкому положению семьи в 

социальной иерархии, формировании безответственного образа личности в глазах 

общественности. [1] 

Подростки, проживающие в ассимирующем обществе, наблюдают за жизнью 

ровесников, которая отличается от их уклада. В жизни европеизированных ровесников нет 

такого строго морально-этического порядка, который требуют от мусульманского ребенка. 

В период отрочества, когда всё неизвестное и запрещенное является маяком интереса 

юношей, нередко, они вовлекаются в недопустимые семейными нормами ситуации. 

Данный аспект имеет большое влияние на становление личности подростка. Когда он 

видит, что уклад жизни и понятии норм и морали могут отличаться – в нем пробудиться 
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внутриличностный конфликт, что может привести к затрудненным межличностным 

отношениям с окружающей средой, в том числе, и родителями. [3] 

В основном,  восточная семья имеет патриархальный уклад семейной жизни, то 

порой, такого рода авторитарность оказывает негативное воздействие на развитие ребенка. 

Те перечисленные факторы воспитания в мусульманской семье могут проявиться не в 

позитивных качествах личности, а наоборот, фальсифицированных. Из-за страха быть 

непонятым и осужденным главой семьи и его членов, подросток может скрывать свои 

переживания и личностные трагедии, тем самым не показывая истинность эмоций 

взрослым. Для родителей он может играть роль «правильного ребенка», в то время, как за 

стенами дома, в комфортной для него компании, он может отказаться от данного образа и 

позволять себе другие нормы поведения. [4] 

В связи с этим, воспитание в мусульманской семье, как и европеизированной, 

требует внимания от родителей и изучения вопроса о становлении личности ребенка. Дом 

и семья является одним из основных и важнейших факторов формирования 

индивидуального развития ребенка. Поэтому, юношам важно иметь дома благоприятную 

обстановку, где ему оказывают поддержку, заботу, внимание и любовь, что приведет к 

полноценному становлению личности и ее гармонизации. [2] 
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Постановка проблемы.  Как нам известно, в подростковом возрасте складываются 

характерные черты личности и основные формы межличностного взаимодействия. Все 

перечисленные качества развиваются в процессе взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром. Коммуникация имеет большую роль в формировании самосознания человека. [1] 

    Целью данной статьи является: Выявление особенностей межличностной 

коммуникации подростков в современных реалиях. 

Изложение основного материала 

Согласно вкладу Эриксона, главной задачей в развитии подростка является 

установление ролевой идентичностью, которая означает формирование уникальной и 

самостоятельно выбранной индивидуальности.  Жизненный цикл подростка приобретает 

задачу исследования идентификаций, сформировавшихся из прошлого жизненного опыта 

и перетекающий в формирование комфортного для него самоощущения. [6] Также, 

американский профессор Г. Г. Ноам отметил, что многие подростки ищут взаимного 

самосознание, потому что подростки идентифицируют себя с строго определенную 

группой, а самость его персоны определяется глазами других.  Например, их больше 
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заботят вопросы такие, как: «Где мое место?», «К какой группе я принадлежу?», «Меня 

принимают в коллективе?» и т.д. Однако, такого рода проблема, принадлежности к 

социальной группе, у подростка лишь до периода развития истинной идентичности, к 

которой он пришел путем личностного роста и самосознания. [5]  Без чувства 

принадлежности приходит чувство изоляции, отчуждения и одиночества, что может легко 

повлиять на подростка. С того момента, как подростки переживают достаточно стрессовые 

перемены, они могут отчаянно нуждаться в любых источниках социального объединения и 

тем самым, они используют довольно неподходящие стратегии. К примеру, мы можем 

наблюдать пристрастие в этом возрастном периоде к алкоголю, интернету или курению для 

того, чтобы чувствовать себя принятым, включенным в определенные группы, а также для 

того, чтобы затмить тревожные эмоции, вызванные своим социальным положением.  [4] 

В подростком возрасте происходит активный интерес и поиск своего внутреннего 

мира. Благодаря новым социальным коммуникациям, трудно переживаемым чувствам, 

действиям, черты личностного характера подвергаются анализу довольно тщательно. 

Подросток исследует себя, стремится изучить и понять себя, посредством представлениями 

каким он бы хотел быть. В данном процессе зачастую на помощь приходит приближенное 

окружение подростка, в которое он смотрит как в зеркало. [4] 

Рефлексия в юношеском возрасте, нужда в самоанализе, рождает 

исповедовательский характер в общении со сверстниками, написание дневников, 

творческих рассказов или стихов. [2] 

Данный возрастной период характерен эмоциональным общением подростков с друг 

другом. Коммуникация – является основным видом деятельности данного возраста, он 

имеет свое влияние на учебный процесс и отношения с семьей. Проницательное и 

доверительное взаимоотношение доступно только в дружеских отношениях. Близкий 

человек в подростковом возрасте представляет собой ровесника, который может помочь 

советом, выслушать, проявить сочувствие, помочь в решении душевных проблем. Данный 

вид коммуникации напоминает психотерапию для юношей. 

Коммуницирование в юношеском возрасте проходим довольно интенсивно.  

Подросткам важно иметь свою компанию, которая сможет оказать ему поддержку, имеет 

ценности и моральные ориентиры подобные им. Но не смотря не этот фактор, находясь 

даже в веселой компании своих ровесников, юношу может окутать пронзающее чувство 

одиночества. Помимо этого, не все подростки имеют возможность оказаться в компании, 

некоторых открыто избегают и не принимают. [1] 

Хотелось бы еще отметить отдельную, от предыдущей, сферу коммуникаций – это 

отношение со взрослыми, в частности с родителями. По причине того, что родители не в 



 206 

силах охватить все аспекты жизни подростка, их воздействие имеет ограничение. Мнение 

родителей подростков уже не так интересует, им больше интересно узнать мнение у 

ровесников. Это может касаться всех сфер жизни подростка: от личностных проблем до 

вопросов в выборе одежды. 

Однако, подросткам важно осознавать свою самобытность и взрослость, но также им 

важно ощущать от родителей заботу и любовь. Принять совершеннолетие своего дитя, 

относиться более понимающе – это тактика поведения основа доброкачественной 

обстановке в семье. 

 В. Н. Мясищев утверждал, что отношение личности к социальному окружению 

сопровождается с взаимоотношениями, т.к. являясь участниками определенной социальной 

группы, люди не имеют возможности не иметь друг с другом взаимосвязь в аспектах 

совместной деятельности. [7] 

В межличностном взаимодействии мы можем отметить 2 основные аспекта: 

- внешний (наблюдается в поведенческих реакциях индивида); 

- внутренний (остается скрытой, в отличии от первого аспекта). 

Связь внешнего и внутреннего у каждого человека выражается в зависимости от 

уровня его искренности и доступности. Иногда у личности весь спектр общения, поведения 

имеет фокус на скрытие и фальсификацию благорасположения к иной личности, а не на 

реализацию [3]. 

Имеются классификация форм коммуникации подростков, которые отметил Д. И. 

Фельдштейн: 

1. Интимно-личностная коммуникация (Имеет основу личностного отношения «я» и 

«ты» – нравится человек или нет. Часто, можно наблюдать общность в решение проблем 

друг друга. Данный вид общения может существовать, если участники коммуникации 

имеют общий спектр ценностей, формирующий понимание чувств и желаний партнеров. 

Финишный этап данного вида коммуникации является дружба и любовь.) 

2. Стихийно-групповая коммуникация (Имеет основу случайных связях – «я» и 

«они». Данный вид общения главенствует при случае, если у юношей не сформирована 

социально-полезная деятельность, что в дальнейшем формирует неформальные группы, 

различные сообщества. Данный вид коммуникации характерен проявлением в дальнейшем 

такие качества, как озлобленность, невротичность, скрытность, жестокость и пр.) 

3. Социально-ориентированная коммуникация (Имеет основу взаимодействия в 

процессе социально-культурного характера – «я» и «общество». Данный вид общения 

спонсирует социальные нужды людей и является причиной формирования социальных 

групп, коллективов, команд и др.) [5]. 
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Межличностная коммуникация, которая имеет собственную значимость, в 

совокупности являются способами формирования полной независимости в подростковом 

возрасте. 

Межличностной общение имеет свою основу - взаимодействие. Взаимодействие 

характеризуется осознанным подходом, целенаправленным фокусом взаимных действиях 

двух сторон, выступающих в роли субъектов. [7] 

Рассмотрев труды Д. А. Леонтьева, можно увидеть, что степень становления 

личностной автономии подростка имеет связь с сущностью детско-родительских 

отношений. Д. Шапиро говорил, что образование автономии возможна при 

демократических взглядах опекунов, которые могут предоставить подростку свободу 

выбора. Т.к. данная форма поведения даёт возможность обучить ребенка ответственности 

за свой выбор и формирования рефлексии над собственными ошибками. [2] 

Межличностная коммуникация взрослых и подростков, выстроенная на основе 

демократических взглядов взрослых, будет благотворно влиять на автономию ребёнка. Но, 

не стоить путать данную стратегию с возложением всей ответственности воспитания на 

учреждения образования или самого подростка. Это может привести к обеднению 

коммуникации в семье, возникает дефицит заботы и внимания. Вдобавок к этому 

прибавляется повышенные требования исполнительности подростка, что порождает у него 

неуверенность в себе, эмоциональную и поведенческую нестабильность, отрицательные 

формы проявления самоутверждения, что достаточно негативно проявляется на 

становлении автономии личности. Д. А. Леонтьев говорил, что для того, чтобы в 

подростковом возрасте мы могли наблюдать формирование автономии, требуется 

соответствующие меры воспитания и образования, которые практиковали с раннего 

детства. 

Ребенку требуются условия, вспомогающие его развитию инициативности и 

самостоятельности. Иначе, могут появиться всевозможные деструктивные аспекты, 

которые будут являться причиной дисгармоничному развитию личности.[1] 

Различные процессы межличностных коммуникациях происходят в определенных 

условиях. С. В. Духновский говорил о трех факторах условий: 

1. Роли участников взаимодействия (Совокупность предписаний того, каким 

образом человек должен себя вести. Данная форма, ожидаемая от субъекта в различных 

ситуациях, зависит от его принадлежности в социальной иерархии.) 

2. Порядок действий. 

3. Правила и нормы, регулирующие процесс взаимодействия и характер 

отношений участников социальных условий.[4] 
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Межличностное взаимодействие  в процессе формирования автономии подростка 

может рассматриваться и как непосредственное, происходящее в «живом» общении, и как 

опосредованное, с использованием непрямых установок и воздействий. [3] 

Также, чувство взрослости толкает подростка к тому, дабы приобрести для себя 

иные виды взрослой коммуникации. Данный фактор подталкивает к идентификации 

личности с взрослым поколением.  

Все перечисленные спектры колоссально влияют на перемены в коммуникации 

между женским полом и мужским. Показателем является большая заинтересованность в 

представителе другого пола. Юношам становится важно мнение и отношение других людей 

к нему. С этим сопоставляется становление внешнего вида, имиджа подростка и сюда 

можно отнести половую идентификацию. В глазах сверстников главенствующее значение 

занимает личностной привлекательности. [3] 

У старшего поколение подросткового возраста отношения между противоположным 

полом становится более открытым. Если раньше можно было наблюдать, как дети образуют 

группы помимо личностных интересов, еще и по гендерной принадлежности, то сейчас 

компании подростков не придерживаются половой идентификации, а их связывает другие 

аспекты взаимодействия. Зачастую, интерес к противоположному полу имеет интенсивный 

характер и большую значимость у подростка. Отсутствие взаимной заинтересованности, 

порой, становится основой негативных эмоций.[2] 

Исходя из данной информации, следует отметить, что подросток нуждается в 

позитивном оценивании, в принятии его другими. Личностное развитие напрямую зависит 

от степени включенности в социальные группы. [3] 
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Актуальность темы. Проблемы карьеры, карьерного роста всегда привлекали 

внимание общества. Но, интерес к карьере, как объекту научного анализа, сформировался 

относительно недавно. При этом, возникнув, этот интерес, носит междисциплинарный 

характер, привлекая внимание социологов, философов, ученых, занимающихся вопросами 

менеджмента и многих других. 

Трудностью формирования единой концепции можно признать объемность понятия 

«карьера», заставляющую исследователей применять одинаковую схему построения своей 

работы: сначала вводится базовое для конкретной работы определение карьеры, 

охватывающее, как правило, лишь одну из ее сторон, и далее, исходя из этой дефиниции, 

автором прорабатывается та или иная концепция карьерных конструктов [3]. 

Несмотря на всю актуальность, исследования, посвященные изучению карьерных 

ориентаций студентов, малочисленны и в основном ведутся в таких областях научного 

знания, как экономика 

Авторы, исследовавшие карьерные ориентации и образ Я: Н.В. Антонова, Е.П. 

Ермолаева, М.В. Клищевская, Д.А. Леонтьев, Ю.П. Поваренков, В.Ф. Сафин, Т.Г. 

Стефаненко, Дж. Тернер, Г. Тэджфел, Л.Б. Шнейдер. 

Основной материал. Изучение профессионального становления человека, 

включающее развитие и особенности «образа Я», является одним из приоритетных 

направлений в современной психологии. Особую значимость эта проблема приобретает в 

работе со специалистами, деятельность которых связана  со здоровьем человека. 

Динамичное многообразие функционирующих в непрерывном единстве 

представлений субъекта о себе»,  «Я-концепция отражает функционирование знаний 

субъекта о себе на более высоком уровне как сложившейся, иерархически организованной, 

относительно устойчивой системы. Я-концепция - константный компонент самосознания, 

определяющий общее отношение личности к себе, ее самочувствие, детерминирующий не 

только восприятие ею разных сторон собственной личности, но и окружающего мира 

Профессиональная идентичность как объект психологического анализа – это 

многомерное образование, различающееся по степени сложности и организованности, и 

подходы к ее изучению различны. Практическая значимость такого рода исследований 

заключается в обосновании программ психологической поддержки специалистов [4]. 

Особенности профессиональной идентичности акцентируют внимание на проблемах 

специалиста, обусловленных профессиональной средой: полноценно решать 

профессиональные задачи, отвечать требованиям самоопределения в системе социальных 

ролей, осознавать свои особенности и способности с точки зрения соответствия своему 
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профессиональному статусу, приобретать определенную независимость от влияния оценок 

внешнего окружен 

Проведено эмпирические исследования среди  медицинских работников  в  ГБУЗ РК 

«Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6». 

Описание выборки и базы исследования: в исследовании приняли участие 60 чел 6 

городской больницы г.Симферополя: 20 человек со стажем до 3-х лет, 20 – со стажем 10-15 

лет, 20 – со стажем более 20 лет.  

Цель эмпирического исследования: выявить и описать особенности  формирования 

образа Я у медработников с различными карьерными ориентациями. 

Задачи эмпирического исследования: 

1. Подобрать методики, отображающие образ Я у медработников с различными 

карьерными ориентациями; 

2. Провести исследование, обработать результаты тестирования; 

3. Исследовать уровень формирования образа Я у медработников с различными 

карьерными ориентациями. 

Констатирующее исследование было направлено на изучение особенностей 

формирования  образа Я у медработников с различными карьерными ориентациями. 

Профессиональная принадлежность — одна из самых значимых характеристик 

любого человека. 

Полученные следующие результаты, были занесенные в таблицу 1 

Таблица 1 

Исследование по методике  изучения статусов профессиональной идентичности 

(А.А. Азбель, А.Г. Грецов) 

уровни % 

Стаж до 3 лет  стаж 10-15 лет  стаж  более 20 лет  

Неопределенная 

профессиональная 

идентичность 15 15 
0 

Навязанная 

профессиональная 

идентичность 20 15 
10 

Мораторий (кризис 

выбора) 

профессиональной 

идентичности 20 20 
10 

Сформированная 

профессиональная 

идентичность 45 50 
80 

Итого 100 100 100 

 

https://скбсмп6.рф/
https://скбсмп6.рф/
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 Из таблицы 1 видно, что у  20  медработников  со стажем до 3 лет наблюдается 

следующая картина. У девяти  медработников сформирована профессиональная 

идентичность, профессиональные планы определены, что стало результатом осмысленного 

самостоятельного решения.  Со стажем 10-15 лет их численности увеличилась до 10, а со 

стажем более 20 лет их численность составляет 16 человек, что характеризует мотивацию 

и выбор профессии в соответствии с личным выбором.    Мораторий профессиональной 

идентичности отражается не высокие показатели. Со стажем до 3 лет и со стажем 10-15 лет 

численность составила 4 человека. Эти люди находится в процессе ее решения, но наиболее 

подходящий вариант еще не определен. А со стажем более 20 лет все же 2 человека так и 

не нашли подходящий вариант, но продолжают работу.   По показателю навязанная 

профессиональная идентичность со стажем  работы до 3 лет было 4 человека,  со стажем 

10-15 лет 3 человека, а со с стажем более 20 лет 2 человека.  Неопределенная 

профессиональная идентичность. Со стажем  работы до 3 лет и со стажем 10-15 лет  было 3 

человека.  Человек имеет сформированные представления о своем профессиональном 

будущем. 

Результаты  представленной таблицы характеризуют достаточную информативность 

об уровне по методике  изучения статусов профессиональной идентичности. 

Представим наглядно данные на рисунке 4 

 

 

Рисунок 4 Результаты полученных данных по методике  изучения статусов 

профессиональной идентичности 

Были определены  особенности формирования образа Я у медработников с 

различными карьерными ориентациями. 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что наиболее значимые позиции, 

которые выделяют медицинские работники, это соответствие работы своей 

профессиональной компетентности ( со стажем более 20 лет), а также их служение и 

стабильность работы, а также профессиональная компетентность [7]. 
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Эта карьерная ориентация обусловлена потребностью в безопасности и стабильности, 

для того чтобы будущие жизненные события были предсказуемы. Стабильность места 

работы подразумевает поиск работы в такой организации, которая обеспечивает 

определенный срок службы, имеет хорошую репутацию, заботится о своих работниках-

пенсионерах и платит большие пенсии, выглядит более надежной в своей отрасли.  

Люди с такой установкой хотят быть мастерами своего дела, они бывают особенно 

счастливы, когда достигают успеха в профессиональной сфере, но быстро теряют интерес 

к работе, которая не позволяет развивать свои способности. Одновременно такие люди 

ищут признания своих талантов, что должно выражаться в статусе, подобающем их 

мастерству. 

Со стажем 10-15 лет – основные важные критерии это служение и стабильность 

работы. 

Основными ценностями при данной ориентации являются «работа с людьми», 

«служение человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир лучше» и т.д. Человек 

с такой ориентацией не будет работать в организации, которая враждебна его целям и 

ценностям, и откажется от продвижения или перевода на другую работу, если это не 

позволит реализовать главные ценности жизни. Люди с такой карьерной ориентацией чаще 

всего работают в области охраны окружающей среды, проверки качества продукции и 

товаров, защиты прав потребителей и т.д. 

А со стажем до 3 лет, здесь и предпринимательство, независимость являются 

критериями[16]. 

Первичная забота для личности с этой ориентацией – освобождение от 

организационных правил, предписаний и ограничений. Ярко выражена потребность все 

делать по-своему, самому решать, когда, над чем и сколько работать. Такой человек не 

хочет подчиняться правилам организации (рабочее время, место работы, форменная 

одежда). Конечно, каждый из нас до некоторой степени нуждается в автономии, однако 

если такая ориентация выражена сильно, то личность готова отказаться от продвижения по 

службе и от других возможностей ради сохранения своей независимости 

Карьерные якоря с высоким уровнем выраженности относятся к стереотипно 

успешным карьерным ориентациям в восприятии студентов, поскольку именно 

предпринимательство, управление и независимость ассоциируются с успехом, 

достижениями и престижностью. 

По результатам исследований было выявлено, что чем  больше  стаж работы 

медицинского работника, тем выше у него стоит в приоритете профессионализм, 

стабильность и служение своей профессии.  
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Сопоставление данных по методикам позволяет отметить следующую особенность: 

для медицинских работников характерны высокий уровень карьерной причастности и 

значимой ценностью является ориентация на стабильность; возможно, возможность 

удовлетворения потребности в безопасности и стабильности в организации связана с 

готовностью ставить интересы организации выше личных, однако, данное предположение 

требует дальнейшей проверки. 
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Введение. Глобализация общества, развитие информационных технологий  привело к 

быстрому увеличению числа пользователей Интернетом. Люди, попадая в Интернет-среду, 

получают возможность обмена опытом не только в рамках своей населенной местности, но 

и по всему миру, что открывает им доступ к бесчисленному потоку, часто, не 

структурированной, информации.  

Проблематика подростковой активности в сети Интернет является 

междисциплинарной и привлекает внимание специалистов разных областей знания: 

социологов, философов, социальных психологов, медиков.  

Актуальность данной темы продиктована нестабильностью современной 

социальной ситуации. Особую важность проблема интернет-активности приобретает по 

отношению к подростковому возрасту. Именно они активно используют сеть Интернет с 

целью общения, что может вызвать сложности в реальной жизни. Негативные моменты 

проявляются в сокращении непосредственных социальных взаимодействий, сужении 

социальных связей, вплоть до одиночества, в развитии депрессивных состояний, 

формировании неадекватных социальных перцепций, в сокращении внутрисемейного 

общения, в возрастании внешнего давления.  

Целью данной статьи является анализ и обобщение литературы по теме 

психологический особенностей подростковой активности в интернет-пространстве.   

Изложение основного материала. Процесс общения осуществляется в разные 

периоды жизни человека в различных средах – семья, образование, досуг, работа и других 

важных областях социальной практики. Важная роль на всех этапах социализации 

принадлежит людям, с которыми человек общается, а также социальным институтам, в 

которых человек знакомится с ценностями и нормами общества. 

В наше время значительная роль в процессе общения принадлежит такому 

социальному институту, как интернет.   
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Растущая популярность интернета, появление в нем новых видов деятельности и форм 

взаимодействия говорят о том, что интернет стал новым средством социализации личности. 

Однако стоит отметить неоднозначность влияния сети интернет на личность. Такая 

неоднозначность проявляется в том, что информационные возможности интернет-среды, 

как перенос активности из реального пространства в виртуальное создают благоприятные 

условия как для самореализации человека, так и для отклонения от обычного процесса 

социализации. Данные факты обусловлены снятием многих запретов реального мира в 

виртуальной среде [5].  

Можно отметить, что интернет является средством социализации в 

глобализирующемся информационном обществе. Анализируя сеть как пространство 

социального взаимодействия, можно выделить следующие особенности: 

− аудитория ресурса, имеющего общие ценностные ориентации; 

− социальная значимость информации для возникновения и развития 

межличностного взаимодействия факторов; 

− техническая среда, под которой подразумеваются соответствующие 

инструменты, поддерживающие процесс взаимодействия. 

Именно для людей подросткового возраста интернет играет ведущую роль в 

получении актуальной информации, связанной с онлайн-общением. Подверженность 

подростков информационному стрессу через интернет обусловлена тем, что на развитие их 

личности сильно влияют социальные группы, с которыми они себя идентифицируют. 

Необходимость саморазвития заставляет их двигаться в направлении поиска «значимого 

другого», который может оказать личное влияние.  

Локализация активности подростков в интернете может быть определена с двух точек 

зрения:  

− пространство, построенное обществом для подростков в интернете (сайты, 

посвященные игровой деятельности, и сайты, созданные для обучения (общее и 

профессиональное развитие, овладение навыками, необходимыми для успешной 

социализации заботы о себе и построения отношений);  

− общее пространство в интернете, в которое приходят подростки, часто, несмотря 

на возрастные ограничения (в современном мире подростки в интернете могут создавать 

сообщества, находить новую информацию, искать способы заработка и прочее) [3].  

Подростковую активность в интернет-пространстве мы связываем с реализацией 

творческой деятельности и межличностных потребностей (потребность в друзьях, общении 

и т.д.), а также с поиском информационных ресурсов и посещением развлекательных 



 218 

площадок (просмотр различного рода видео, осуществление игровой деятельности, 

прослушивание музыки и т.д.). 

По мнению исследователя Лучинкиной А. И., творческий мотив разворачивается в 

основном этапе интернет-социализации. Автор отмечает, что человек выступает не только 

потребителем, но и производителем информации, развлечений, услуг. В рамках уже 

существующих мотивов у пользователя возникают новые мотивы, требующие творческой 

формы реализации, повышается его инструментальная компетентность [4].  

Творческая деятельность подростков в интернете связана с посвящением 

значительной части своего времени поиску материалов для творчества, созданию чего-то 

нового или переосмыслению того, что было создано ранее, с последующим обменом и 

получением отзывов от других людей.  

Жмырко К. С. отмечает преобладание доли виртуального общения среди подростков 

над реальным. По мнению автора компьютеризированное общение сказывается на навыках 

повседневного общения и поведения людей в реальных жизненных ситуациях. Особенно 

это касается выпускников современных школ, которых настолько поглощает компьютер 

и общение в социальных сетях, что в обычных ситуациях они просто теряются [2]. 

Мы считаем, что межличностные потребности реализуются в интернете наиболее 

интенсивно. Для реализации данной потребности, в интернете создана обширная 

платформа в виде различных социальных сетей, возможности личной переписки, разного 

рода приложений, видеочатов и блогов. Активность в этой области наиболее 

распространена среди подростков.  

На сегодняшний день подростками в интернете применяются все способы для 

максимального приближения общения в сети к живому общению в повседневной жизни. 

При этом чаще всего используется видео как способ обмена информацией. Это связано с 

тем, что такой канал связи, с одной стороны, является достаточно полным с точки зрения 

передачи информации, а с другой стороны, доступным из-за высокого качества интернет-

соединений. 

При этом стоит отметить некоторые риски, связанные с чрезмерным перенесением 

процесса общения в онлайн. К ним относятся:  

− растущее чувство одиночества; 

− уменьшение количества стабильных долгосрочных отношений в обычной жизни; 

− ухудшение навыков общения; 

− снижение чувства принадлежности к живому сообществу.  

Что же касается поиска информации в сети Интернет, Демин И. С., на основе 

проведенного исследования, выделил следующие виды информации, представленной в 
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интернете: конструктивная информация; дублирующая информация; вторичная 

информация; аннотирующая информация; посторонняя информация. 

По результатам исследования в наиболее популярном российском поисковике Яндекс 

и международном - Google выяснилось, что конструктивная информация занимает весьма 

малую долю результатов поисковых запросов. Подавляющее большинство информации 

приходилось на вторичную информацию плохого качества и другие виды 

неконструктивной информации [1]. 

В современных реалиях Интернет стал слишком доступен для заполнения. Огромное 

количество источников информации, к сожалению, приводит к ухудшению ее качества. 

Создание сайтов перестало быть узкопрофессиональным делом. Взрывной характер 

расширения сети породил неконтролируемый поток информации, которую принято 

называть «неконструктивной»: информации вторичной, недостоверной, 

непрофессиональной, низкокачественной, нарушающей этические нормы и требования 

законов, обремененной спамоподобным контентом. 

Затрудняет поиск информации также отсутствие в сети разграничительных признаков 

профессиональной и непрофессиональной информации. В то время как такие критерии уже 

разработаны для печатных изданий: авторитет научных издательств, грифы органов 

управления наукой и образованием, рецензирование и т. д. 

Энтузиазм подростков в отношении новостей может свидетельствовать о 

заинтересованности в расширении их собственных представлений о социальной реальности 

с последующим поиском своего места в ней и стремлением к большей вовлеченности в 

общественную жизнь.  

Стоит отдельно рассмотреть особенности подростковой активности в интернете со 

стороны посещения развлекательных площадок.  

Согласно результатам исследований Козловой Н.С. 61% респондентов используют 

интернет-пространство для реализации потребностей в игре. Автор объясняет такие данные 

тем, что эти потребности не реализуются в реальной жизни, и, следовательно, переносятся 

в виртуальную среду. На этом этапе и может начаться формироваться зависимость. Как 

следствие – искажение коммуникативной сферы, Я-концепции, усиление агрессивности, 

усугубление комплексов и психических состояний. 

Роль игровой активности в сети неоднозначна с точки зрения решения проблем 

подросткового возраста. С одной стороны, игры скорее нацелены на решение проблем 

более раннего возраста. Но, с другой стороны, игры в интернете для подростков могут стать 

основой для создания неформальных сообществ и выстраивания в них личных отношений. 
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Кроме того, игровое пространство в интернете позволяет подросткам участвовать в 

совместной деятельности со взрослыми – часто на партнерских позициях. 

Таким образом, участие молодых людей подросткового возраста во всех 

вышеназванных областях помогает им открыть мир взрослых. В случае, когда активность 

подростка в интернете адекватно воспринимается взрослыми, это может сыграть 

положительную роль в обретении у подростка чувства взрослости. Желание молодых 

людей быть включенным в деятельность интернета также может быть проявлением 

протеста – имитацией негативных аспектов взрослой жизни. 

Так как процесс общения в интернете происходит на расстоянии, межличностные 

контакты значительно истощены. Это приводит к снижению и недоразвитию 

коммуникативных навыков, способности подростков понимать и читать невербальные 

признаки общения, труднее определить эмоциональное состояние собеседника во время 

живого общения и, следовательно, труднее выбрать правильную линию поведения. 

Существует несколько способов решения вышеназванных проблем:  

− ограничение времени, проводимого в сети;  

− поиск альтернативных способов времяпрепровождения (например, занятия 

спортом, рисование, вышивка, чтение книг и т.д.);  

− больше внимания реальной жизни (проблемам в школе, в семье, в друзьях);  

− увеличить время, проведенное в компании друзей.  

Таким образом, интернет-общение должно дополнять жизнь подростка, а не быть 

основой всей деятельности.  

Выводы. 

1. Для современных подростков интернет стал привычной и удобной частью 

повседневной жизни. В сети интернет люди подросткового возраста вступают в отношения 

с другими людьми, постепенно включаются в жизнь общества, узнают больше о себе и 

своем месте в мире, находят интересную информацию и способы реализовать себя в 

творчестве. Все это возможно реализовать с помощью проектов, социальных сетей, сайтов, 

приложений и прочего. 

2. Наиболее распространенными видами подростковой активности в интернете 

является реализация творческой деятельности и межличностных потребностей 

(потребность в друзьях, общении и т.д.), а также поиск информационных ресурсов и 

посещение развлекательных площадок (просмотр различного рода видео, осуществление 

игровой деятельности, прослушивание музыки и т.д.). 

3. Интернет только частично подходит для решения возрастных задач подростков. 

Можно отметить наличие в пространстве интернет возможностей для освоения новых 
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ролей, способов выстраивания отношений и реализации разного рода проектов, однако 

существуют некоторые ограничения в получении необходимой обратной связи у 

подростков. 

4. Активизация интернет-общения с возможностью встреч вне сети может стать 

основой для интеграции навыков подростка в интернете в его реальный жизненный опыт. 

Организация совместных творческих проектов с подростками в Интернете может 

расширить их опыт относительно значимости действий в Интернете и помочь им увидеть 

реальный результат их собственной деятельности. Развитие навыков самообслуживания и 

безопасности в общении актуально для подросткового возраста в связи с изменением образа 

жизни современного человека, который проводит значительную часть своего времени в 

интернете. 
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Постановка проблемы. Условия, в которых протекает жизнедеятельность 

современного человека, часто по праву называют экстремальными и стимулирующими 

развитие стресса. Это связано со многими факторами и угрозами, в том числе 

политическими, информационными, социально-экономическими, экологическими, 

природными [1] 

    Целью данной статьи является: Выявление особенностей стратегий копинг-

поведения у операторов диспетчерской службы. 

Изложение основного материала: 
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В 1962 г. американский психолог Лойс. Мерфи, в собственных изучениях кризисов 

взросления внедрила представление «копинг» либо «совладание». Л. Мерфи 

характеризовала «coping» равно как попытку индивидуума разумно изменить обстановку, 

что считается с целью него грозящей и вынуждает привлекать собственные внутренние 

средства [1]. R. Lazarus в контексте изучения стресса устанавливает копинг как желание к 

заключению вопросов, предпринимаемое типом, в случае если условия обладают 

колоссальную значимость с целью его отличного здоровья, таким образом равно как данные 

условия воодушевят адаптационные способности. Необходимо отметить, то что длительное 

период вопрос копинг-действия исследовалась в большей степени зарубежными ученными 

и затрагивала только лишь физиологических и психосоматических болезней [2]. В 

психологической науке в настоящий период рассматривается 3 ключевых подхода в 

исследовании совладеющего действия (копинга). Первая теория. Эго-направленная 

концепция совладания. Эта концепция приобретает собственное основание в 

психоаналитической концепции З. Фрейда и в изучениях З. Фрейд. Процедура совладания 

в психоаналитической концепции рассматривается как эго-система, что применяется 

человеком с целью снятия внутреннего напряжения. Неосознанные адаптационные 

аппаратура считаются базовой концепций оборон в этой модификации [23]. Согласно 

второй концепции, совладание во многом зависит от личностных качеств человека, 

который, руководствуясь ими, действует в стрессовой ситуации. В соответствии с данной 

концепции, характеризующим условием в подборе народом этого либо другого метода 

действия в напряженной условия считается непосредственно стабильность черт личности. 

A.G. Billings, R.H. Moos подчеркнули 3 метода совладания с напряженной обстановкой: 

анализ условия, вторжение в обстановку и уклонение [4]. В настоящий период более 

популярной считается 3-я теория, концепция когнитивно-феноменологического совладания 

со стрессом, созданная Р. Лазарусом [1] и С. Фолкман. В этой концепции совладание со 

стрессом обусловливается как динамичная процедура, что напрямую обладает 

взаимозависимость как с особенности условиями, таким образом с когнитивной оценки 

самим человеком напряженной ситуации. Акцентируют 2 вида когнитивных оценок: 

изначальная и второстепенная. Изначальная когнитивная оценка предоставляет 

установление напряженной ситуации как грозящей либо никак не включающей опасности 

благополучия. Вторая когнитивная оценка считается добавлением основной оценки. 

Второстепенная оценка устанавливает средства и аппаратура преодоления напряженной 

ситуации. В этой концепции создатели акцентируют 2 вида совладания с стрессом: 

чувственно-направленный вид совладания и проблематично-направленный вид 

совладания. Чувственно-направленный вид ориентирован, в главном, в бездейственном 
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решение преодоления стресса, но проблематично-направленный вид – в интенсивное 

решение напряженной ситуации.  

В следствии выполнения абстрактных и опытных изучений существовало и 

выявлено, то что с целью преодоления напряженной ситуации любой человек применяет 

личные копинг-стратегии в базе полученного прежде индивидуального навыка (копинг-

средства). Итог взаимодействия копинг-ресурсов и копинг стратегий устанавливает 

совладающее (напряжение-преодолевающее) действия. Копинг-стратегии – данный метод 

совладания с напряжением-условиями, инициированные решением персоны в 

образовавшуюся опасность; копинг-средства – сравнительно устойчивые свойства 

индивидуума и общественной сферы, которые содействуют формированию методов 

совладания со стрессом [6].  

В современной психологической литературе, в напряжение-преодолевающем 

действии акцентируют 3 главные базовые копинг-стратегии: «избегание», «разрешение 

проблемы» и «поиск общественной поддержки». 

В своих рядах несколько создателей подразделяют поведенческие копинг-стратегии 

в действующие и бездейственные. Действующие стратегии, это такие, как: политика 

«разрешение проблем», что считается базисной копинг-стратегией в действии лица и 

ориентирована в решение напряженной либо проблематичной ситуации; политика «поиск 

общественной поддержки», содержащая действия лица, что целенаправленно в 

приобретение общественной помощи и сферы. К бездейственным копинг-стратегиям 

причисляют действия, что включает базовую копинг-стратегию «избегание», несмотря на 

то в определенных вариантах копинг-политика «избегание», абсолютно способен нести 

интенсивный вид [5].  

При исследовании копинг-стратегий большая часть экспертов следуют общей 

концепции систематизации методов совладания со стрессом: 

1) когнитивные копинг-стратегии, нацеленные в переоценку условия; 

2) копинг-стратегии, нацеленные в устранение психологического усилия; 

3) копинг-стратегии, нацеленные во влияние в обстановку; 

4) эффективный копинг – применяются полезные стратегии, которые в следствии 

приводят ко преодолению сложной ситуации, активизирующей напряжение; 

5) неудачный копинг – применяются неконструктивные стратегии, они мешают 

преодолению сложной ситуации [2].  



 225 

В сложной ситуации человек способен применять несколько стратегий совладания, 

каждая из которых способна может быть оценена согласно отмеченным аспектам. Из этого 

следует, что существует связь среди индивидуальных конструктов, подсобляющими 

человек создавать собственный подход к трудностям, и тем, какую стратегию поведения 

при стрессе он выберет. 

Теория копинга сегодня становится одним из основных ньюансов нынешней 

концепции стресса, копинг-действия рассматривается как регулирующий фактор, 

содействующий приспособления человека к влиянию разных напряженных обстановок. В 

последнее время изучение реакций на стрессовые факторы у различных категорий лиц и 

особенностей его преодоления все чаще рассматриваются именно с позиций когнитивно-

феноменологической концепции копинга. В базе существующих взглядов об копинг-

действии сотрудников диспетчерской службы [6], нами были сформированы цели и задачи 

собственного исследования, ориентированного на установление взаимосвязи копинг-

стратегий и стилевых особенностей саморегуляции как личностногокопинг-ресурса. 
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Изложения основного материала Подростковый возраст-время перемен и в жизни 

и в организме субъекта. Все стороны развития подвергаются качественной перестройке, 

возникают и формируются психологические новообразования. Поэтому этот процесс 

преобразования определяет все основные особенности личности подросткового возраста. 

Подростковый возраст - это период онтогенеза, являющийся переходным этапом между 

детством и взрослостью. 

Подростковый возраст характеризуется существенными физическими изменениями 

в организме. Рост гормональной активности проявляется в формировании вторичных 

половых признаков, особенностях работы нервной системы: процессы возбуждения 

преобладают над торможением. Это объясняет эмоциональные всплески, 

неуравновешенность и конфликтность подростков. Проходя стадию личностного роста, 
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юноши и девушки стремятся к автономии. При этом им не чуждо желание стать членом 

какой-либо социальной группы, интересы которой они разделяют. 

Противоречий в этом возрасте немало: сочетание замкнутости и общительности, 

цинизма и мечтательности, наглости и стеснительности. Биполярность психики 

проявляется во всей своей красе и в отдельных случаях становится причиной серьёзных 

психических расстройств, которые в этот отрезок человеческой жизни начинаются намного 

чаще, чем в другие. 

Подростки мало осознают, что от взрослых он отличается мало, хотя при этом 

должен им во всём подчиняться. Он всячески старается демонстрировать свою взрослость: 

в одежде, манере общения, поступках, вредных пристрастиях, таких как курение и 

употребление спиртных напитков, ранних половых связях[6]. 

Конфликты родителей и детей держится в постоянном напряжении. С одной 

стороны, стремясь к независимости, подросток бунтует против советов и мнения взрослых, 

их стремления ограничить его свободу. С другой – мнение родителей по-прежнему остаётся 

для него очень важным. Ведь не случайно в поиске собственной идентичности и ролевой 

модели в обществе он останавливает свой выбор на том, что знакомо ему с детства, чаще 

всего копируя модели своих родителей. Поэтому пример «отцов» очень важный фактор в 

формировании личности ребёнка. 

Все подростки проходят через этап полового созревания. Гендерные 

психологические различия объясняют его особенности у девочек и мальчиков. Так, у 

первых этот процесс начинается раньше. Девочки нуждаются в психологической близости, 

отклик на которую они часто находят у ребят, старших по возрасту. Эротический подтекст 

для них не столь важен, как для молодых людей. 

Хотя половое созревание юношей наступает немного позже, зато проявляется оно 

более бурно. Гиперсексуальность является следствием их психофизиологических 

особенностей повышенной половой возбудимости. А также ,подростковой любовью 

называют первое осознанное переживание любовных чувств, которые вызваны 

изменениями в гормональном фоне и переменах в социальном взаимодействии. За счет 

отсутствия романтического опыта, происходящее воспринимается юношей или девушкой 

как нечто невероятно серьезное, и любые проблемы или запреты, связанные с объектом 

любви воспринимаются очень остро[1]. 

Подросток не может критически оценить ситуации, у него нет практических навыков 

в переживании подобных эмоций. 

Трудности в подростковой любви обычно возникают из-за того, что личность еще не 

сформировалась полностью, поэтому не может сделать окончательный выбор. В процессе 
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формирования зачастую становится очевидно, что объект вожделения не соответствует 

изначально приписанным ему качествам. 

Общий смысл этого чувства можно свести к познанию новых физиологических 

реакций, провоцируемых возлюбленным или возлюбленной. Подросток приобретает новый 

опыт в своем возрасте: длительные самостоятельные прогулки, развлечения и прочее. 

Эмоции усиливаются, если все это переживается в компании с близким человеком, 

ощущение «взрослости» переполняет[5]. 

Психологию подростковой любви можно сравнить с эпидемией. Юноши и девушки 

замечают, как их сверстники образовывают пары, и им хочется аналогичных чувств. Они 

смотрят фильмы, где неизменно присутствует любовная линия, и жаждут пережить 

похожие эмоции. 

 Условно можно выделить три  формы любви в подростковом возрасте. 

Первую форму  можно назвать «сокрытие»: многие юноши и девушки скрывают свое 

отношение от других , часто юношеская любовь является неразделенной: предмет любви о 

ней не догадывается. 

Вторая и третья формы любви связаны с общением с любимым человеком. 

Отношения с представителями противоположного пола с целью установить партнерские 

отношения в духе дружбы и любви наиболее часто наблюдаются в 14 - 16 лет, при этом 

ведущую роль играет психологическая сторона отношений: «страстная дружба», «дружба с 

переживаниями»,  причем, близкие дружеские отношения с противоположным полом у 

девушек завязываются раньше, чем у юношей . 

Третью форму подростковой любви условно можно назвать «символической»: 

отношения имеют форму свиданий. Наряду с подлинными взаимоотношениями в 

отношениях девушек и юношей много надуманного, отношения с противоположным полом 

представляют определенные социальные символы, знаки по взросления[3].  

 Изучение особенностей романтических отношений в паре показывает, что девушки 

чаще оценивают отношения как симпатию, юноши - как любовь. У юношей в отличие от 

девушек менее развернуты и проработаны описания ситуации знакомства и разрыва 

отношений . 

В исследовании В.И. Слепковой выявлено, что любовь в ранней юности имеет 

половую специфику. Для юношей составляющими любви являются: понимание, 

эмоциональное притяжение и референтность партнера; чувство любви формируется при 

наличии субъективной адекватности восприятия личности любимой, умении 

интерпретировать ее мысли, настроения, прогнозировать поведение, чувствовать 

внутреннее состояние, не менее важны эмоциональная привлекательность, привязанность, 
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ощущение психотерапевтического эффекта при общении с ней. Для девушек, любовь - 

прежде всего, эмоциональное отношение, включающее притяжение партнера, стремление 

быть рядом с ним, получать удовольствие от интимного общения с ним; для девушек менее 

значимы уважение и понимание по отношению к любимому; это является отражением 

особой значимости, престижности романтических отношений[4]. 

В динамическом аспекте юношеская любовь характеризуется следующими 

особенностями: непродолжительность и формирование по механизму запечатления 

(любовь с первого взгляда), когда конечная цель чувства еще не осознается и остается в 

отдаленной перспективе, вследствие чего юношеская любовь становится сходной с 

гипнозом. 

Различается два вида любви в ранней юности по характеру протекания: 

влюбленность и дружба - любовь. Влюбленность как «острое» и «напряженное» 

переживание носит «скоропреходящий» характер: оно не является устойчивым, легко 

переходит с одного объекта на другой. Любовь - дружба носит спокойный характер и 

отличается большой устойчивостью[2]. 
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В настоящее время молодое поколение отчаянно зависимо от наличия Интернета. 

Интернет стал для них всем, ведь он может дать ответы на многие вопросы, там можно 

найти себе друзей, единомышленников, возлюбленного. В Интернете есть то, чего нет в 

настоящей, реальной жизни — свободы. По крайней мере, так считает большинство тех, кто 

часами готов сидеть в Интернете и переходить с сайта на сайт, с форума на форум, менять 

прозвища и становиться кем угодно, но только не собой. Ведь это, как они считают, и есть 

свобода от всех ограничений реальной жизни. Особенно падкими на прелести Интернета 

оказались подростки, которые наиболее впечатлительны и восприимчивы к тому, что они 

видят на просторе всемирной сети. Все это приводит к возникновению у них множества 

личностных, эмоциональных, интеллектуальных и других проблем. 

Как известно, любая деятельность направлена на удовлетворение потребностей. А что же 

привлекает подростков в Интернете? Конечно же, удовлетворение собственных 

потребностей. Спектр базовых потребностей современного подростка достаточно широк. 

Помимо жизненно необходимых (физиологических и безопасности), среди них важное 

место занимают социальные потребности (общения, любви, признания) и потребности, 

связанные с развитием личности (познания, понимания, самореализации) [1, с.33]. 

Интернет является привлекательным в качестве средства ухода от реальности за счет 

возможности анонимных социальных интеракций. Особое значение здесь имеет чувство 

безопасности и сознание своей анонимности при осуществлении интеракций. Во-вторых, 

это возможность для реализации каких-то представлений, фантазий с обратной связью. И 

последний пункт - это неограниченный доступ к информации - информационный 

вампиризм [1, с.6]. 
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Как правило, те, кто становятся Интернет-зависимыми, меняют свою личность. Это 

уже не та гармоническая личность, а личность уже аддиктивная. Во-первых, для аддиктов 

характерна смена аддиктивной реализации. Сегодня он - Интернет-зависимый, завтра - 

любовный аддикт, после завтра - патологический игрок, а немного спустя - он ушел в 

наркотики или алкоголизм. Во-вторых, опасность заключается в том, что очень часто, рано 

или поздно, аддиктивные личности становятся социально дезадаптированными [5, с.33]. 

Существует мнение, что интернет-зависимость это не официальный диагноз, что она скорее 

является симптомом других серьезных проблем в жизни личности (например, депрессия, 

трудности в общении и т.д.). А если учесть, что подростковый возраст наиболее подвержен 

разного рода отклонения в поведении, то можно сделать вывод, что формирование 

зависимости от Интернета наиболее вероятно у подростков, а также можно констатировать, 

что она будет оказывать разрушающие воздействие на личность ребенка. Исходя из этого, 

психологические механизмы воздействия информационных технологий на человека 

должны стать предметом тщательного анализа. 

Анализ литературы показывает, что возрастные особенности, которые могут 

привести к интернет-зависимости у подростков достаточно разнообразные. В частности, 

это потребность в автономии и самостоятельности, сепарации от родителей и семьи; 

потребность в самореализации и признании, в идентификации; потребность в признании и 

познании; удовлетворение социальной потребности в общении, в принадлежности к группе 

по интересам, в любви; потребность в обладании; познавательную потребность, также 

владение новыми знаниями способствует достижению признания со стороны сверстников 

и самореализации; избавление от фрустрации. В результате использования Интернета 

возникает ощущение полного контроля и владения ситуацией, что удовлетворяет 

потребность в безопасности - одну из базовых в системе потребностей человека. 

Любой подросток в настоящее время так или иначе является интернет-зависимым. И 

этот феномен не зависит от самих подростков, нет. Таково наше время, когда вместо 

библиотек и книг в твердом переплете, главным информационным ресурсом для 

подростков является именно интернет и электронные варианты книг. Ведь для того, чтобы 

найти необходимую информацию не нужно выходить из дома, идти в библиотеку и искать 

там книгу с нужной информацией. И еще не факт то, что она там окажется. Ведь намного 

проще, сидя дома за компьютером, зайти в интернет и скачать электронную версию 

необходимой книги. Да и вообще, в интернете проще искать полезную и нужную 

информацию, чем в книгах, ведь интернет всегда рядом и доступен для пользования.  

Так думают современные подростки, и уже это указывает на то, насколько они стали 

зависимы от интернета и то, что они нуждаются в профессиональной психологической 
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помощи. Но наибольшая ответственность в вопросе о том, что можно и нужно сделать, 

чтобы подростки перестали настолько сильно зависить от наличия интернета, лежит на их 

родителях. они должны быть точно проинформированы о том, какие опасности могут 

ожидать их детей в сети и знать, как с ними бороться.  

Но поскольку официального диагноза интернет-зависимости пока не существует, то 

и критерии её лечения еще в достаточной мере не разработаны. И, несмотря на это, 

психологи предлагают самый простой и доступный всем способ избавления от интернет-

зависимости у подростков - это приобретение другой зависимости, но более полезной. 

Любовь к здоровому образу жизни, общение с живой природой, творческие прикладные 

увлечения, такие как рисование, как правило, выводят человека из зависимости. Как еще 

можно помочь подростку в избавлении от интернет-зависимости? Это помочь зависимому 

вернуться в реальную жизнь. Для этого подойдет все, что нравится, увлекает, вызывает 

позитивные чувства. У кого-то это спорт, у других – творчество, увлекательная работа, 

хобби, любовь. Главное в этом нелегком процессе - поддержка близких людей, готовых 

придти на помощь в любой момент.  

Так же существуют и другие способы излечить подростка от интернет-аддикции. 

обязательным его условием должно быть условие осознания проблемы и желание 

вылечиться со стороны человека, страдающего зависимостью. В тоже время интернет-

зависимость чаще всего осознают окружающие субъекта друзья, родственники, знакомые, 

но отнюдь не он сам, что очень схоже с любым другими видами зависимости (алкоголь, 

наркотики). Поэтому необходимо мотивирование человека, страдающего от интернет-

зависимости на то, что ему нужна помощь. Часто решение проблемы начинается с 

консультации родственников и близких по вопросам, как помочь подростку, страдающему 

интернет-зависимостью, обратиться за помощью к психологу.  

Первый этап лечения зависимости от интернета – диагностика причин ее 

формирования, а также исключение возможных болезненных расстройств, в частности 

депрессии. В случае обнаружения скрытой депрессии при необходимости поводится ее 

лекарственное лечение. 

Основой лечения интернет-зависимости является психологическая коррекция, 

которая проводится индивидуально и в специальных тренинговых группах. 

Психологическая помощь направлена на улучшение взаимоотношений с близкими и 

сверстниками, обучение саморегуляции и умению справляться с трудностями, а не уходить 

сразу в виртуальную реальность, потому что так проще, воспитанию волевых качеств, 

повышению самооценки, формированию новых жизненных увлечений. 
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Важнейший этап лечения интернет-зависимости - это привлечение страдающего ею 

подростка в процессы, не связанные с компьютерами и интернетом, чтобы он не стал 

заменой реальности. Необходимо показать, что существует масса интересных развлечений 

помимо интернета (боулинг, сноуборд, выходы за грибами, пейнтбол, походы на байдарках, 

футбол и проч.), которые не только позволяют пережить острые ощущения, но также 

тренируют тело и нормализуют психологическое состояние. 

Интернет-зависимость, как и любые другие зависимости, влияет на 

взаимоотношения в семье, поэтому во время ее лечения важно оказывать помощь не только 

самому интернет-зависимому, но и родственникам и близким, в частности направленную 

на гармонизацию отношений с ним.  

Существует несколько советов психологов, подсказывающих, что нужно делать, а 

что нельзя, чтобы не усугубить ситуацию с зависимостью у подростка: 

Что делать нельзя: наказывать, отключать Интернет, лишать других удовольствий. Все эти 

действия не только бесполезны, но и вредны, так как подталкивают подростка к бегству из 

дома. 

Что надо делать: поддерживать подростка в преодолении возникающих жизненных 

трудностей, обучать новым способам преодоления кризисных ситуаций, обучать умению 

регулировать свои эмоции, строить отношения со сверстниками, управлять своим 

временем. 

Поскольку как официальный диагноз интернет-зависимость еще не принята 

медицинским сообществом, то и критерии её лечения еще в достаточной мере не 

разработаны. однако существуют несколько профессиональных советов от психологов, как 

можно вылечить подростка от интернет-зависимости: Главное в психологической помощи 

подростку, страдающему интернет-зависимостью, увлечь его настоящей реальностью, 

настоящей жизнью. Заставить его поверить и понять, что сводить весь мир в узко-

безграничные рамки великой Сети. Затем обратиться к психологу, чтобы провести для 

зависимого подростка психокоррекцию, индивидуальную для каждого и в специальных 

треннинговых группах. Так же важно не упустить из виду есть ли у зависимого подростка 

скрытые расстройства, например, депрессия. Если она есть, то нужно так же провести и 

медикаментозное лечение. Но самое главное, в чем нуждается подросток, зависимый от 

интернета и лечащийся от нее, - это поддержка и помощь в трудные моменты его родителей. 

Ведь кто, кроме них, может помочь увидеть подростку настоящую, а не виртуальную 

реальность?.. На то они и родители, чтобы любить и поддерживать своего ребенка. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
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1. Анализ литературы показывает, что возрастные особенности, которые могут 

привести к интернет-зависимости у подростков достаточно разнообразные. В частности, 

это потребность в автономии и самостоятельности; потребность в самореализации и 

признании; потребность в признании и познании; удовлетворение социальной потребности 

в общении, в принадлежности к группе по интересам, в любви; потребность в обладании; 

познавательную потребность, также владение новыми знаниями способствует достижению 

признания со стороны сверстников и самореализации; избавление от фрустрации.  

2. Сейчас существует в большом количестве множество вариантов тестов и 

опросников, направленных на выявление интернет-зависимости, с помощью которых 

можно диагностировать, есть ли у подростка интернет-зависимость или нет. Так же 

необходимо внимание родителей и близких для того, чтобы вовремя заметить симптомы 

интернет-зависимости у подростка, а потом успеть вовремя принять необходимые меры: 

обратиться за психологической помощью к специалисту. 

3. Поскольку как официальный диагноз интернет-зависимость еще не принята 

медицинским сообществом, то и критерии её лечения еще в достаточной мере не 

разработаны. Однако существуют несколько профессиональных советов от психологов, как 

можно вылечить подростка от интернет-зависимости. 

Все сказанное заставляет задуматься, ведь от того чем занимается подросток в свободное 

время, зависит дальнейшее формирование его личности, а в целом предопределяет его 

положение в обществе. Проблема Интернет-зависимости среди подростков является 

актуальной в настоящее время. Подростки во взаимодействии с интернетом находятся в 

большой опасности, так как представляют собой наиболее незащищенную аудиторию. 

Воспитание компьютерной культуры, самовоспитание пользователей - вот противоядие 

Интернет - зависимости. 
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По формулировке Д. Н. Узнадзе установка это: готовность, предрасположенность 

субъекта к восприятию будущих событий и действиям в определённом направлении; 

обеспечивает устойчивый целенаправленный характер протекания соответствующей 

деятельности, служит основой целесообразной избирательной активности человека. 

Следует обратить внимание, что речь идёт именно о готовности, а не о навыке. Навык 

относится к периоду осуществления действия, а установка – к периоду предшествующему 

осуществлению. Впервые это понятие сформулировал немецкий психолог Л. Ланге в 1888 

году, но на сегодняшний день общепринятое и признанное научным сообществом понятие 

"установка" было замечено позже в работах Узнадзе [9]. 

Первоначально термин «установка» обозначал психофизиологическую готовность 

организма реагировать на те или иные стимулы. В своих исследованиях Л. Ланге, а позднее 

Г. Мюллер и Т. Шуман выявили определенную предрасположенность, готовность к 

восприятию и реагированию на конкретную внешнюю ситуацию в процессе повторения 

одних и тех же действий, такое явление назвали установкой. 

В начале XX века, это направление рассматривалось в Вюрцбургской школе, однако 

понятие установки соотносилось с понятием активности, и рассматривалось отдельно от 

субъекта. Так, О. Кюльпе было установлено, что мышление как психический процесс не 

сводится ни к законам логики, ни к законам образования ассоциаций. Сами ассоциации 

отбираются в мышлении в соответствии с установкой, возникающей в зависимости от 

принятой субъектом задачи. Учеными была предпринята попытка через мышление и 

ощущение определить установку как фактор, организующий и направляющий протекание 

психических процессов. 

З. Фрейд в психоанализе установил, что посредством психических травм личности 

выявляются устойчивые мотивационные установки. 

М. Вертгеймер в гештальтпсихологии под установкой понимал активность сознания, 

указывал, что оно строит свои образы внешнего мира, опираясь на некоторые изначально 

имеющиеся структуры – гештальты. 

В рамках бихевиоризма Д.Б. Уотсоном было установлено, что человек при рождении 

имеет определенное количество схем поведения, на которые надстраиваются более 

сложные формы – «регуляторы поведения» [10]. 

Также отдельные вопросы, связанные с явлением установки решались                                

А. Н. Леонтьевым. Он ввел в научный оборот понятие субъективного, личностного смысла, 

выступающего «прежде всего, как отношение, которое создается в жизни, в деятельности 

субъекта…». С точки зрения А.Н. Леонтьева сознательный смысл отражает объективное 

отношение человека к чему-либо и побуждает его действовать определенным образом. В 
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соответствии с этим подходом, выявляя конкретный мотив той или иной деятельности 

индивида, можно определить личностный смысл этой деятельности для него [1]. 

Доктрина установки Узнадзе зародилась и развивалась как теория, пытающаяся 

объяснить явления восприятия (отражения действительности) и поведения живого 

существа, но далее все очевиднее становилось, что рассматриваемые ею факты и 

закономерности по своей природе общепсихологические. В следствии этого доктрина 

установки стала претендовать на роль общепсихологической концепции [7]. 

Ученики Дмитрия Николаевича Узнадзе Т. Т. Иосебадзе, Т. Ш. Иосебадзе 

характеризуют установку как «конкретное состояние целостного субъекта, его модус, 

определенную психофизиологическую организацию, его модификацию в той или иной 

конкретной ситуации, готовность к совершению определенной деятельности, 

направленность на удовлетворение актуальной потребности. Являясь отражением 

субъективного (внутреннего) и объективного (внешнего), а также, будучи целостным 

состоянием субъекта, установка предстает в качестве опосредствованного звена, «принципа 

связи». Установка является связующим звеном субъекта, как между отдельными его 

состояниями, функциями, элементами в интрасубъектной сфере, так и между этими 

последними или же целостным субъектом и транссубъектной реальностью. Установка 

содержит не только «каузальный» (побуждение к деятельности, потребность), но и 

«целеподобный» момент в виде общей проспективной неразвернутой модели будущей 

деятельности, своеобразно отражающей ее конечный результат. Значит, установка есть 

трансформация целостного индивида. В соответствии с этим, установка детерминируется 

субъективным (внутренним – актуальная потребность, прошлый опыт, в его широком 

осознании, особенности данного индивида) моментом. Равным образом установка 

предписывается и объективным (внешним – определенная ситуация) моментом. 

Следовательно, установка отображает не только настоящее и прошедшее, но и будущее» 

[3]. 

Установки функционируют в неосознаваемой форме и действуют до тех пор, пока 

на пути осуществления некоторой активности не встречается препятствие, мешающее 

успешной реализации деятельности на основе установок. В этом случае происходит 

переход к функционированию на высшем, сознательном уровне психической 

деятельности — уровне объективации. Однако в этой части теория Узнадзе не была 

детально проработана.  

Установки проявляются во всех сферах психической жизни — познавательной, 

эмоциональной, волевой, а также на личностном уровне [4]. 
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Подробный и тщательный критический анализ теории установки проводит в своей 

работе 1979 года «Деятельность и установка» А.Г.  Асмолов. Встраивая установку в теорию 

деятельности, развивавшуюся в школе А.Н. Леонтьева, Асмолов рассматривает ее как 

психологический механизм стабилизации деятельности. Рассмотрение установки в 

отношении к деятельности позволяет наполнить общие теоретические положения теории 

установки реальным содержанием, а также дать целостную и внутренне непротиворечивую 

интерпретацию самому феномену установки, то есть ее проявлениям в жизни человека. С 

другой стороны, встраивание установки в деятельность лишает ее той основополагающей 

и определяющей роли в жизни человека, которую на теоретическом уровне приписывал ей 

Узнадзе [1].  

Асмолов выделяет четыре вида, или уровня, установки: смысловая, целевая и 

операциональная установки и уровень психофизиологических механизмов-реализаторов 

установки в деятельности.  

Смысловую установку Асмолов определяет, как «форму выражения личностного 

смысла в виде готовности к совершению определенным образом направленной 

деятельности», функцией которой является стабилизация деятельности, выбор тех или 

иных целей, соответствующих мотиву деятельности. Таким образом, смысловая установка 

выступает в роли фильтра по отношению к установкам нижележащих уровней — целевой 

и операциональной установкам. Смысловые установки могут быть как осознаваемыми, так 

и неосознаваемыми, а их смена возможна только при изменении мотива. Процесс 

целеобразования приводит к возникновению целевой установки.  

Под целевой установкой понимается готовность субъекта совершить то, что 

сообразно стоящей перед ним цели, то есть осознанно предвосхищаемому результату 

действия. Такая установка возникает после принятия определенной задачи и выполняет 

функцию стабилизации действия. Целевая установка феноменологически проявляет себя в 

условиях объективации: при резком нарушении действия или изменении ситуации, в 

которой развертывается действие, целевая установок (мотивационных, познавательных, 

перцептивных) и терминологии, используемой для их обозначения в отечественных и 

зарубежных исследованиях, в определенной мере осложняет интеграцию результатов 

различных исследований и сопоставление установки с другими феноменами [2].  

Наиболее важными для сопоставления с неосознаваемым семантическим 

праймингом представляются следующие описанные в теории установки особенности 

установки как состояния: возможность фиксации установки в серии последовательных 

опытов, сохраняющих неизменным подлежащее фиксации отношение; фиксированные 

установки разворачиваются в виде готовых действий, будучи запущены подходящей 



 239 

ситуацией, условиями;  установки сохраняются потенциально неограниченное время;  

несводимость установок к перцептивным и интеллектуальным схемам (в то же время 

вопрос о формах хранения установок и их актуализации в этом случае остается открытым);  

возможность выделения различных видов установок — смысловых, целевых, 

операциональных — в соответствии со структурой деятельности;  личностная отнесенность 

установок (по крайней мере, смысловых и целевых) [6]. 

Вслед за Узнадзе В.Г.  Норакидзе (1983) выделяет два вида установок: первичную и 

фиксированную. Ш.А. Надирашвили обозначает их как «актуально-моментальная» и 

«диспозиционно-подкрепленная» установка, соответственно.  

Первичная установка появляется вместе с активностью субъекта в ситуации 

удовлетворения потребности и «сама снимает себя» после того, как потребность 

оказывается удовлетворена. При этом постулируется, что первичная установка определяет 

ход течения явлений сознания, никогда не вступая в его пределы.  

Фиксированная установка возникает на основе многократного повторения и 

вследствие этого упрочения первичной (актуальной) установки. При появлении условий, в 

которых установка была выработана, она запускает именно то действие, в котором она 

ранее была зафиксирована, независимо от того, адекватно это действие ситуации или нет. 

Надирашвили (1978) отмечает, что установка может мешать установка выступает в виде 

системных персевераций, ошибок и тенденции к завершению прерванного действия, как 

момент регуляции действия.  

Последуем за Д. Н. Узнадзе и попытаемся разобраться, как возникает установка, 

какую роль она играет в психической деятельности. 

В случае если установку позволительно именовать функцией, то это будет функция 

моторного характера. Установка проявляется при содействии индивидума со средой, при 

«встрече» необходимости с обстоятельствами её удовлетворения; на основе установки, 

выражающей положение всего субъекта как такового, работа же имеет возможность быть 

активизирована кроме участия человеческих волевых и эмоциональных актов. 

Мы знаем, что установки телятся на 2 типа: осознаваемые и неосознаваемые. 

К осознаваемым установкам относят: 

1) Смысловые установки - выражают проявляющееся в деятельности отношение 

личности к объектам, имеющим личностный смысл. Они содержат такие составляющие 

как: а) Информационный – взгляды на мир и образ того, к чему человек стремится. 

б) Эмоционально-оценочный – антипатии и симпатии к весомым объектам. 

в) Поведенческий – готовность осуществлять действие по отношению к объекту, 

имеющему личностное значение. Функции же таковы: а) Функция инструментальная: с их 
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поддержкой индивидум приобщается к системе общепризнанных мерок и ценностей 

предоставленной социальной среды. б) Функция самозащиты: они могут помочь сберечь 

статус-кво личности в напряжённых обстановках. в) Функция ценностно-

экспрессивная: они способствуют возможности самоутверждения личности. г) Функция 

познавательная: они сводятся к тяге личности привести в систему содержащиеся в их 

смыслы личных познаний, общепризнанных мерок или же ценностей. Такие установки, со 

временем, переходят в разряд свойств характера. В отличие от целевых и операциональных 

установок, изменяющихся в ходе изучения под влиянием речевых воздействий, руководств, 

их их перемена всякий раз обосновано переменой самой работы субъекта. 

2) Установки целевые – данный вид установок вызывается целью и определяет 

устойчивый характер протекания действия. При прерывании действия они проявляются в 

виде динамических тенденций к завершению прерванного действия. 

3) Установки операциональные – появляются в ходе решения задачи на базе учёта 

условий наличной ситуации и вероятностного прогнозирования этих условий, 

опирающегося на прошлый опыт поведения в сходных ситуациях. Они обнаруживаются в 

стереотипности мышления, конформности личности и пр. 

Неосознаваемые установки. Для данного вида установок характерно проявление 

двух иллюзий: 1) Иллюзии контрастной. 2) Иллюзии ассимилятивной. Для понимания 

значений этих иллюзий, рассмотрим классический пример. В лабораторных опытах 

Узнадзе испытуемому в руки давали шары, один больший в левую, а меньший в правую. И 

просили оценить объём шаров, на что испытуемый без ошибок давал ответ кто больше, а 

кто меньше. Этот повторяющейся и монотонный опыт дублировался до 15 раз и тогда на 16 

раз ему давали абсолютно одинаковые шары и опять просили сравнить их объёмы. Здесь 

выявилось, что на контрольной пробе испытуемый неверно оценивал шары. Он 

воспринимал их снова, как разные по объёму. Это происходило, потому что оценка 

производилась на базе фиксированной установки. Повторяющиеся монотонные действия 

утомляли человека, и он делал оценки уже не столько анализируя каждый последующий 

раз, сколько полагая, что ничего нового произойти в данном случае не может и действия 

так и останутся одними и теми же. Зафиксировавшаяся установка на то, что в левую руку 

будет дан больший шар, определяла, или направляла, перцептивный процесс; испытуемые 

как правило говорили, что в левой руке шар меньше. Такая ошибка была 

названа контрастная иллюзия, но иногда ответы совпадали с ответами установочных проб, 

тогда говорили о ассимилятивной иллюзии. 
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По всей видимости в явлениях неосознаваемой установки проявляется особая, 

«досознательная» форма психики – ранняя генетически и функционально ступень развития 

любого сознательного процесса [8]. 

Понятие "установка" заняло в психологии важное место, так как явления установки 

составная часть практически всей сферы психической жизни человека. Состояние 

готовности, или установка, имеет принципиальное функциональное значение. Человек, 

подготовленный к определенному действию, имеет возможность осуществить его быстро и 

точно, то есть более эффективно, чем неподготовленный. Однако установка может 

сработать ошибочно и, вследствие этого, оказаться не соответствующей реальным 

обстоятельствам. В такой ситуации мы становимся заложниками собственных установок 

[5]. 

В настоящее время теория установки в том виде, в котором ее успел разработать 

Д.Н. Узнадзе, привлекает к себе внимание в большей степени с точки зрения истории науки 

(Angelini, 2008; McLeish), актуальность сохраняет идея уровневой и иерархической 

организации установок, предложенная А.Г.  Асмоловым. Также продолжают применяться 

разработанные в школе Д.Н.  Узнадзе методы фиксации установки, причем установка 

выступает не только в роли самостоятельного предмета исследования (Тухтиева), но и 

учитывается при изучении других явлений (например, Гусев, Садовская) [10]. 
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Изложения основного материала Влюбленность-слово, отражающий ряд 

различных психологических явлений: влюбленность к ребятам; влюбленность к родителям 

также Отчизне; сексуальная влюбленность, влюбленность равно как превосходство; 

относительно-отражённая любви. По высочайшем проявлении влюбленность сопряжена с 

рвением приносить в жертву своим благосостоянием для предмета влюбленности. Таким 

образом то что ведь подобное влюбленность? Любой, скорее всего, высокомерничал для 

себя данный проблема никак не единственный один раз, однако соответствовал когда-

нибудь? В мои мнение, четкого установления подобного определения, равно как 

влюбленность попросту никак не имеется, его нереально выдумать. 
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      Имеются установления, какие весьма четко подойдут в конкретный период времени, 

однако в иных условиях станут выглядеть абсурдными также невозможными. Но у 

множества людей имеется вопрос: они стремятся быть обожаемыми, но уважать их 

совершенно не обязательно. Также с целью свершения данной миссии применяются, равно 

как принцип, аналогичные ресурсы, как правило используют представители сильного пола, 

состоит в этом, для того чтобы быть успешным, быть мощным также обеспеченным до 

такой степени, в какой степени дает возможность общественная обстановка[2].Иной 

подход, применяемый как правило представительницами слабого пола, состоит в том этом, 

чтобы совершить себе заманчивой, основательно наблюдая из-за собою. Другие дороге 

приобретения своей привлекательности, применяемые также представителями сильного 

пола, также представительницами слабого пола, заключаются во этом, для того чтобы 

сформировать отличные стиля, способность осуществлять увлекательную разговор, 

стремление придти в поддержку, сдержанность, простота. Многочисленные дороге 

приобретения возможности вызывать влюбленность для себя считаются ведь любыми 

способами, какие применяются с целью свершения удачливости, с целью приобретения 

нужных приятелей также авторитетных взаимосвязей. Несомненно, то что с целью многих 

людей нашей культуры способность преступать влюбленность данное, согласно сущности, 

объединение симпатичности также половой привлекательности. Влюбленность, также 

полное чувство, нацеленность в иной субъект, людскую совокупность либо мысль. 

Максимальное интерес как правило притягивают двух нюанса влюбленности - равно как 

исключительно эмоционального парадокса (в нем имеются отдельные аспекты  

влюбленность , в этом количестве исходную, дружескую, ребенка ко отцу с матерью., 

несмотря на то в целом предполагается влюбленность среди представителем сильного пола 

также девушкой) также равно как проявления физиологического желания, эквивалента 

половых взаимоотношений (влюбленность физиологическая, или половая).Но также само 

слова любовь мы  везде[4] . 

Первая сводится к тому, что совокупность чувств и переживаний, которую 

люди называют любовью, есть не что иное, как психологическая надстройка над 

биологическим по своей природе половым влечением. Наиболее последовательно эту 

точку зрения отстаивал 3. Фрейд, который считал, что все человеческие привязанности 

вытекают из одного общего источника — полового влечения, “либидо”. Ядро того, что мы 

называем любовью, писал он в книге “Массовая психология и анализ “я”,— это половая 

любовь, цель которой — половая близость. Она лежит в основе и таких, казалось бы, 

“несексуальных” чувств, как любовь к самому себе, родительская и сыновняя любовь, 
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дружба, любовь к человечеству в целом и даже привязанность к конкретным предметам и 

абстрактным идеям. Все эти чувства, по Фрейду, — проявление одной и той же 

инстинктивной потребности. Только в половых отношениях эта потребность завершается 

физической близостью, а в остальных случаях половое влечение “отвлекается” от прямой 

цели или не может достичь ее. Однако первоначальную природу этих чувств всегда можно 

распознать по жажде близости и самопожертвования[3]. 

Сила фрейдовской позиции — в попытке соединить воедино “духовное” и 

“телесное” влечения, которые во всех идеалистических теориях, начиная с Платона, 

разобщены. Однако, правильно уловив, что сексуальная жизнь человека не есть нечто 

изолированное, что она нерасторжимыми узами связана со всей его личностью, Фрейд 

бездоказательно объявил ее основой психической жизни. В результате все несексуальные 

привязанности оказываются иллюзорными, а их развитие у личности ставится в обратную 

зависимость от развития собственно полового чувства; чем свободнее проявляется половой 

инстинкт, тем меньше якобы у человека потребность в других привязанностях, которые 

суть “превращенные формы”, “отклонения” или “извращения” того же самого “либидо”. 

В современной науке позиция Фрейда подвергается серьезной критике. Ученых-

сексологов не удовлетворяет само понятие “полового инстинкта”, “влечения” или 

“либидо”. Никто, конечно, не отрицает, что у человека существуют определенные половые 

потребности. Но “половое влечение” не является однозначным. 

Каждый индивид обладает какими-то природными половыми потенциями, но 

“сценарий” его сексуального поведения, то, кого и как он будет любить, определяется всей 

совокупностью условий, сформировавших его личность. 

Подвергается критике и фрейдовский “пансексуализм”. Если теория Фрейда о 

“сексуальном” происхождении всех аффективных привязанностей верна, она должна быть 

применима и к животным. И поскольку животным нет необходимости “подавлять” или 

“сублимировать” свои инстинкты, их привязанности друг к другу должны быть явно 

сексуальными (по крайней мере в определенные периоды). Но хотя зоопсихологи 

засвидетельствовали множество случаев прочной и высокоэмоциональной индивидуальной 

привязанности между животными, иногда даже разных видов, эти привязанности не имеют 

сексуальной подоплеки. “Альтруизм” и тяготение к эмоциональной близости с другим 

живым существом представляют собой, по-видимому, не “расширение” или “отклонение” 

полового инстинкта, а выражение другой, не менее глубокой, самостоятельной 

потребности. Как невозможна классификация форм человеческой деятельности, в которой 

отсутствовало бы общение, так в любой классификации “базовых” потребностей или 

влечений находится место для потребности в “эмоциональном контакте”, 
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“принадлежности” и “любви”. Именно эта потребность, унаследованная человеком от 

животных предков, и составляет, вероятно, инстинктивно-биологический фундамент его 

общительности, которая, однако, развивается у ребенка не спонтанно, а в процессе и под 

влиянием его общения с окружающими людьми[1]. 

Хотя сексуальность и влияет на характер межличностных привязанностей, она не 

является их единственной аффективной основой и даже ее собственные проявления зависят 

от конкретных социальных условий. И, следовательно, прав был Л.С. Макаренко, который 

писал, что человеческая любовь “не может быть выращена просто из недр простого 

зоологического полового влечения. Силы “любовной” любви могут быть найдены только в 

опыте неполовой человеческой симпатии. Молодой человек никогда не будет любить свою 

невесту и жену, если он не любил своих родителей, товарищей, друзей. И чем шире область 

этой неполовой любви, тем благороднее будет и любовь половая”[6]. 
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Постановка проблемы. Проблема жертвы становится глобальной социально-

психологической проблемой современного общества. В работах ученых раскрывается 

информация о влиянии различных жизненных ситуаций на деструктивное поведение 

индивида, которое говорит о том, что современный индивид не обладает нужными 

качествами, обеспечивающими как для него самого, так и для общества функционирование. 

Таким образом, перспективным направлением остается проведение диагностических 

исследований с целью определения специфики проявления виктимности в поведении 

людей. Существует ряд методик, позволяющих провести диагностику комплекса жертвы, 

склонности к виктимности и т.д. 

Виктимность как склонность становиться жертвой проистекает из использования 

закрепившихся моделей поведения человеком. Это происходит на фоне определенной 

комбинации личностных качеств и социально-психологических состояний на разных 

этапах развития личности. 

Успех человека, который решает какие-либо проблемы на определенной возрастной 

стадии развития, отражается в поведении. Учитывая этот факт, а также особенности 

содержания возрастных задач и характеристики ситуации социального развития, можно 

сказать, что существуют возрастные периоды, наиболее чувствительные к проявлению 

поведения жертвы. Так, одним из этих периодов является студенческий возраст [4]. 

            Целью статьи является исследование уровня предрасположенности студентов к 

развитию виктимности.  
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            Основное изложение материала. Комплекс жертвы – это полная зависимость от 

других и в то же время демонстративная форма независимости от них. Это либо акцент – 

демонстративная форма или смирение – угнетенная форма [2]. 

В энциклопедическом словаре говорится о том, что жертва – это умилостивительное 

или благодарственное приношение Богу от плодов земных или из царства животных. 

Этимологически это слово происходит от глагола «жрети», «жрать», «пожирать» (отсюда 

жрец) – как вследствие представления о том, что приносимое в жертву потребляется 

божеством, так и вследствие того, что жертва, по освящении ее, потреблялась самими 

приносящими [7]. 

В Новом энциклопедическом словаре академика К.К. Арсеньев описал понятие 

«жертва» как часть культа. У жертвы всегда была задача «усилить эффект молитвы и 

обрести милость божества» [5]. 

В толковом словаре русского языка В.И. Даль определял понятие жертва как пожираемое, 

уничтожаемое, гибнущее; что отдаю или чего лишаюсь невозвратно [1]. 

В толковом словаре С.И. Ожегова есть несколько определений понятия жертвы: 

1) в древних религиях: предмет или живое существо (убитое) как дар божеству и как 

подношение этого дара; 

2) добровольный отказ от кого-либо в пользу кого-либо, самопожертвование; 

3) Человек, который страдает от насилия, несчастья или неудачи. 

В современном толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой понятие «жертва» имеет 

семь значений, а именно: 

- объект или живое существо, которое обычно убивают и отдают божеству; 

- синоним жертвоприношения; 

- подарок, пожертвование чему-либо; 

- добровольный отказ от кого-либо или чего-либо, самопожертвование; 

- тот, кто подвергся чужому насилию; 

- тот, кто пострадал от несчастного случая или аварии; 

- тот, кто умер или пострадал во имя чего-то в результате преданности чему-либо [6]. 

Канадский ученый М. Бариль определяет понятие жертвы как человека (или группы 

людей), перенесшего непосредственно посягательство на свои основные права со стороны 

другого лица (или группы людей), который действует преднамеренно. 

Ученый В. Франкл пишет, что предмет жертвоприношения имеет очень нравственное 

значение. Для него жертва – тихий, но волевой человек. Это способность освобождать 

других от страданий. Человек, который дает себя миру и дает то, что не требует наград и 

похвал [3]. 
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М. Селигман определяет понятие жертвы только негативно. Для него жертва – 

пассивный, подавленный и самоуничтожающийся человек. По мнению ученого, жертва – 

это чрезвычайно опасное явление. 

Автор методики О.О. Андронникова определяет поведение жертвы как поведение, которое 

увеличивает вероятность того, что человек станет жертвой преступления, неприятной 

ситуации или несчастного случая. Объектом исследования в данной методике являются 

социальные и личные установки. 

          В ходе данного эмпирического исследования мы проводили диагностику склонности 

к виктимному поведению О.О. Андронниковой. Студентам были выданы опросники с 

вариантами ответа «да» или «нет», а также персональные инструкции. 

Результаты исследования отражены в таблице 1 

Таблица 1                                                                                                                                                                                                                                            

Результаты диагностики склонности к виктимному поведению по методике О.О. 

Андронниковой 

Группы уровней 

виктимности 

Количество студентов, чел. Процент от общего, % 

Нормальный уровень 

виктимности 

34 57 

Высокий уровень 

виктимности 

26 43 

Всего 60 100 

 

             Полученные данные позволяют говорить о следующих результатах: из общей 

выборки студентов 43% составляют студенты, склонные к виктимному поведению (рис. 1). 

Нормальный уровень виктимности проявляется у 57% студентов исследуемой группы. 

 

Рис. 1.  Распределение студентов по склонности к виктимности 

Группа студентов, склонная к виктимному поведению характеризуется  

беспомощностью, нежеланием менять свои позиции без постороннего вмешательства, 

Нормальный 

Высокий 
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низкой самооценкой. Они запуганны, постоянно вовлечены в различные проблемные 

ситуации с бессознательной целью, чтобы получить как можно больше поддержки и 

сочувствия. У данных студентов наблюдается повышенная готовность к обучению 

виктимному поведению, усвоению виктимных стереотипов со стороны общества. 

Анализируя предрасположенность к реализации отдельных форм виктимного поведения по 

методике диагностики склонности к виктимному поведению О.А. Андронниковой, 

выявлено следующее (таблица 2). 

                                                                      Таблица 2                                                                   

Реализация отдельных форм виктимности по методике О.О. Андронниковой 

Шкалы виктимности Низкий уровень Высокий уровень 

Количество 

студентов, чел. 

Процент от 

общего, % 

Количество 

студентов, чел. 

Процент от 

общего, % 

Склонность к 

агрессивному 

виктимному  

поведению 

4 6,67 
 

3 
5,00 

Склонность к 

самоповреждающему 

и 

саморазрушающему 

поведению 

6 10,00 9 15,00 

Склонность к 

гиперсоциальному 

поведению 9 15,00 4 6,67 

Склонность к 

зависимому и 

беспомощному 

поведению 
7 11,67 7 

 

11,67 

Склонность к 

некритичному 

поведению 8 13,33 2 3,33 

Реализованная 

виктимность - 0 1 1,67 

Всего 34 57 26 43 

 

Склонность к агрессивному виктимному  поведению (агрессивный тип) 

обнаруживается у 3 студентов. Низкий уровень такого типа виктимности наблюдается у 4 

студентов. 
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Такие юноши характеризуются умышленным созданием или провокацией конфликтной 

ситуации. Их поведение может быть реализацией типичной антисоциальной ориентации 

личности. 

Высокий уровень склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению (активный тип) – у 9 студентов. При этом лишь у 6 студентов низкий уровень 

такого типа виктимности. 

 Для таких людей характерны два типа поведения: провокация, когда другой человек 

вовлечен в причинение вреда, и самопричинение вреда, связанное с рискованным, 

бездумным поведением, которое часто опасно как для индивида, так и для других. Для 

современных студентов характерен второй тип поведения. 

В данной группе студентов преобладает низкий уровень склонности к 

гиперсоциальному поведению (инициативный тип): наблюдается у 9 студентов. Лишь у 4 

студентов обнаруживается высокий уровень гиперсоциальной виктимности. 

Характеристиками человека с таким уровнем виктимности являются: смелый, 

решительный, принципиальный, искренний, дружелюбный, требовательный, готовый 

рисковать, высокомерен. Люди нетерпимы к поведению, которое нарушает общественный 

порядок. 

Склонность к зависимому и беспомощному поведению (пассивный тип) характерен 

7 студентам. Низкий уровень данного типа виктимности также проявляется у 7 студентов. 

Проявляется нежелание делать что-то самостоятельно, без помощи других. Человек может 

иметь низкую самооценку. Постоянно участвует в критичных ситуациях, чтобы получить 

сочувствие и поддержку со стороны других. 

Высокий уровень склонности к некритичному поведению (некритичный тип) – у 2 

человек, низкий – у 5 студентов. Студенты данной группы проявляют небрежность, 

неспособность правильно оценивать жизненные ситуации на основе эмоционального 

состояния, возраста, уровня интеллекта и прочих факторов. 

Реализованная виктимность отмечается у 1 студента. 

У данной группы студентов проявляется постоянное стремление попадать в 

криминальные ситуации. Причиной этого является внутреннее расположение студента и 

желание действовать определенным (установленным человеком) образом. В большинстве 

случаев это стремление к агрессивным, поспешным, спонтанным действиям. 

В большинстве случаев у студентов данной выборки проявляется склонность к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению (9 человек) и склонность к 

зависимому и беспомощному поведению (7 человек). 

Выводы. 
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1. Вопросы виктимности являются актуальными в современном мире. Это явление 

способствует проведению теоретического анализа и организации эмпирических 

исследований, так как данная проблема отражает нездоровую социально-психологическую 

и моральную ситуацию, что препятствует нормальному развитию социальных отношений. 

2. Комплекс жертвы – это полная зависимость от других, чужого мнения и неумение 

защитить себя и свои интересы. И в то же время демонстративная форма независимости от 

кого-то. Это либо акцент – демонстративная форма или смирение – угнетённая форма. 

3. На основании полученных эмпирических данных можно говорить о 

распространенности виктимного поведения среди представителей юношеского возраста - 

студентов. Для снижения и устранения склонности к виктимному поведению необходимо 

проводить со студентами различные мероприятия: психопрофилактические занятия и 

тренинги личности. 
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Постановка проблемы.  Изучение роли эффективности саморегуляции 

функционального состояния обеспечении профессиональной деятельности и успешности 

выступает как одно из особенно актуальных направлений исследований в динамичной 

организационной среде. [1] 

    Целью данной статьи является: Выявить особенности копинг-стратегий у 

сотрудников диспетчерской службы такси и установить специфику их взаимосвязей с 

саморегуляцией. 

Изложение основного материала 

В ходе широкомасштабных отраслевых и технологических инноваций, внедрение 

усовершенствованных форм организационных процедур и оценочных процедур персонала, 
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возрастающая конкуренция среди квалифицированных работников и есть одним из 

факторов напряженности условия профессиональной деятельности. 

Как следствие к категории повышенной напряженности в наше время можно отнести 

не только те виды профессионального труда, где человек взаимодействует с 

высокоточными материалами и техникой в производстве, но и виды труда, которые ранее 

даже не были рассмотрены в качестве факторов, напряженности - например, работа 

оператора в диспетчерской службе.  

Автоматизация системы управления можно выбрать как один из факторов 

исследования профессиональной деятельности с целью снизить риск развития стресса в 

условиях трудовой деятельности.  

Очевидным, является то что при работе в условиях повышенной напряженности и 

стресса очень актуально выбрать эффективный способ решения задачи в адаптации 

сотрудника, так как это может повлиять на достижение высокого уровня в его 

профессиональной успешности и исполнения трудовых обязанностей.  Развивая ресурсы 

саморегуляции человек себе обеспечивает стабильное функционирование адаптивных 

процессов, вырабатывает гибкость поддержки работоспособности, укрепляет 

стрессоустойчивость сохраняя тем самым свое здоровье. 

Базой для выявления механизмов саморегуляции и прогнозирования успешной 

профессиональной деятельности выступает состояние функциональной оптимизации 

особенностей эффективных психологических средств. 

На практике эта тема также является одной из актуальных проблематик - это 

обусловлено тем, что создание научной базы и разработок комплексных мероприятий с 

целью повысить профессиональную успешность сотрудников в условиях средней или 

высокой напряженности трудовой деятельности, в том числе и создание программ 

формирования компетентности в сфере саморегуляции сотрудников, основная 

деятельность которых протекает в инновационной среде. Индивидуально развитые 

возможности саморегуляции рассматриваются как один из важных критериев для 

прогнозирования профессиональной успешности сотрудника при выполнении 

мероприятий по профотбору и выборочного анкетирования сотрудников. 

Саморегуляция – фундаментальная характеристика человека, обеспечивающая его 

взаимодействие с окружающей средой, приспособление, сохранение и развитие [2]. 

Саморегуляция считается многоцелевым и базовым качеством, которая гарантирует 

адаптацию, сохранение и формирование различных форм жизни, но и в целом – 

благополучие и взаимодейтствие с обществом [3]. Саморегуляция произвольной 

деятельности рассматривается в качестве системно-организованного психического подхода 



 254 

по инициации, концепции, поддержанию абсолютно всеми типами, видами и формами 

внешней и внутренней деятельности, которые ориентируются в результате принимаемых 

субъектом целей [1]. 

В широком значении психологическая саморегулирование рассматривается равно 

как единственный степеней регуляции деятельности активных концепций, с целью 

которого свойственно применение психологических средств отображения и 

прогнозирования реальности [1].  

Способы саморегуляции  

Имеется большое число способов, которые можно разделить в 4 ключевых класса:  

• нервно-мускульная расслабление,  

• аутогенная подготовка,  

• идеомоторная подготовка,  

• сенсорная автотипия образов [3].  

Вопросами использования сведений способов считаются:  

• снятие проявлений напряженных состояний,  

• уменьшение уровня психологической напряжённости работы,  

• предотвращение их ненужных результатов,  

• усиление мобилизации ресурсов [5]. 

Единая оценка методов 

О.В. Лозгачева акцентирует внимание на немаловажную значимость развития 

стрессоустойчивости еще в стадии получения профессии [1]. Формируя эту идею, можно 

дополнить, что развитие результативно-функционирующей концепции средств 

саморегуляции равно как ресурса стрессоустойчивости в стадии овладения профессией 

способен стать задатком эффективной трудовой деятельности. В нынешней науке с целью 

оценки и моделирования стрессоустойчивости существенную значимость отводим анализу 

механизмов сохранения и накапливания (консервации), и ограничения, и потери ресурсов, 

которые обеспечивают профилактику и охрану от негативных воздействий окружающей 

среды [3]. В. А. Бодров акцентирует внимание на индивидуальные, психические, 

профессиональные, общественные, физиологические и материальные ресурсы [6]. И 

систематизирует средства последующим способом: структурные и энергетические, 

внутренние и внешние; внешние, в свою очередь, включают естественные, технические и 

общественные. Также замечается существенная польза в сбережении ресурсов и высокая 

цена потери. 

В.И. Миросановой и ее коллегами были пересмотрены индивидуально-личностные 

ресурсы саморегуляции свободной произвольной деятельности человека. Выявлено, то что 
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индивидуально-личностные характерные черты саморегуляции человека, содержащие 

персонально-типологические, специализированные и единые возможности субъекта, 

обозначают в свойстве основные принципы развития большого количества методов, 

стратегий и манер выполнения трудовой деятельности согласно саморегуляции, которые 

смогут осознаваться и видоизменяться в ходе свершения установленной цели []. 

Согласно сведениям Е.С. Старченковой к индивидуальным-личностным ресурсам 

преодоления негативных воздействий окружающей среды принадлежат: общественная 

решимость, обязанность, упорство, значительная нормативность действия, радикализм, 

значительная мотивация к достижению успеха, к поведенческим – действующие также 

просоциальные модификации действия [1]. Основное внимание необходимо выделить 

обсуждению адаптационных способностей субъекта труда с точки зрения обновляемых 

элементов регуляции и саморегуляции, складывающихся как спонтанно, так и в результате 

направленных. 
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Введение. Глобализация общества, развитие информационных технологий  привело к 

быстрому увеличению числа пользователей Интернетом. Люди, попадая в Интернет-среду, 

получают возможность обмена опытом не только в рамках своей населенной местности, но 

и по всему миру, что открывает им доступ к бесчисленному потоку, часто, не 

структурированной, информации.  

Актуальность данной темы продиктована нестабильностью современной 

социальной ситуации. Особую важность проблема интернет-активности приобретает по 
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отношению к подростковому возрасту. Именно они активно используют сеть Интернет с 

целью общения, что может вызвать сложности в реальной жизни. Негативные моменты 

проявляются в сокращении непосредственных социальных взаимодействий, сужении 

социальных связей, вплоть до одиночества, в развитии депрессивных состояний, 

формировании неадекватных социальных перцепций, в сокращении внутрисемейного 

общения, в возрастании внешнего давления.  

Целью данной статьи является изучение психологических особенностей интернет-

активных подростков в контексте времени, проведенного ими в сети Интернет. 

Изложение основного материала. Процесс общения осуществляется в разные 

периоды жизни человека в различных средах – семья, образование, досуг, работа и других 

важных областях социальной практики. Важная роль на всех этапах социализации 

принадлежит людям, с которыми человек общается, а также социальным институтам, в 

которых человек знакомится с ценностями и нормами общества. 

В наше время значительная роль в процессе общения принадлежит такому 

социальному институту, как интернет.  Растущая популярность интернета, появление в нем 

новых видов деятельности и форм взаимодействия говорят о том, что интернет стал новым 

средством социализации личности. Однако стоит отметить неоднозначность влияния сети 

интернет на личность. Такая неоднозначность проявляется в том, что информационные 

возможности интернет-среды, как перенос активности из реального пространства в 

виртуальное создают благоприятные условия как для самореализации человека, так и для 

отклонения от обычного процесса социализации. Данные факты обусловлены снятием 

многих запретов реального мира в виртуальной среде [5].  

Одним из наиболее распространенных видов подростковой активности в интернете 

является общение в социальных сетях.  Интернет только частично подходит для решения 

возрастных задач подростков. Можно отметить наличие в пространстве интернет 

возможностей для освоения новых ролей, способов выстраивания отношений и реализации 

разного рода проектов, однако существуют некоторые ограничения в получении 

необходимой обратной связи у подростков. 

Подростки в современном мире выступают не только частью коллективного 

интеллекта, который формируется в обществе, но и индикатором позитивных и негативных 

тенденций информационного процесса. Они более интенсивно и успешно осваиваются в 

информационном пространстве. При этом подростки могут выступать экспертами в 

процессах новообразований в обществе [3]. Пользовательская интернет-активность 

молодежи считается одним из важных показателей развития информационного общества в 

стране. 
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Под интернет-активностью Лучинкина А. И. понимает интегральную 

характеристику пользователей интернет-сети, которая характеризуется временными (время 

пребывания, срок) и деятельностными (включенность в одну или несколько деятельностей 

одновременно, насыщенность событиями) параметрами [4]. В зависимости от времени 

активной деятельности в интернете можно выделить несколько групп пользователей: 

неактивные (до 1 часа в день), малоактивные (от 1 до 2 часов в день), умеренные (3-4 часа 

в день), активные (5-6 часов в день), чрезмерно активные (более 6 часов в день). 

Подростковый возраст является одним из самых противоречивых по своему 

внутреннему содержанию. Если возраст достаточно широк, то это период от 11 до 17 лет, 

который можно разделить на сам подростковый возраст (11–15 лет) и ранний юношеский 

возраст (15–17 лет). Основными задачами подростка можно назвать формирование 

ответственных действий, профессиональное самоопределение, идентификация в социуме, 

глубокая ориентация в отношениях и нормах социальной реальности [2].  

В настоящее время можно отметит быстрые темпы развития информационно-

коммуникационных технологий, что значительно опережает естественный ритм 

когнитивного развития человека, в результате чего он подвергается информационному 

стрессу. 

Эта проблема особенно остро стоит для людей подросткового возраста. Именно для 

них интернет играет ведущую роль в получении актуальной информации, связанной с 

онлайн-общением. Подверженность подростков информационному стрессу через интернет 

обусловлена тем, что на развитие их личности сильно влияют социальные группы, с 

которыми они себя идентифицируют. Необходимость саморазвития заставляет их 

двигаться в направлении поиска «значимого другого», который может оказать личное 

влияние [1].  

В эмпирическом исследовании, проведенном нами, приняли участие 110 подростков 

13-14 лет. Среди них 57 мальчиков и 53 девочки. 

Для проведения эмпирического исследования были отобраны следующие методики: 

1. Методика диагностики типа коммуникативной установки (Бойко В. В.); 

2. Методика диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в 

общении (Бойко В. В.). 

На первом этапе исследования по параметру времени, проведенного в Сети, было 

выделено 5 групп. Подростки из группы 1 проводят в Сети до 1 часа; из группы 2 – 1-2 часа; 

из группы 3 – 3-4 часа; из группы 4 – 5-6 часов; из группы 5 – более 6 часов.  
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Итак, 27 человек от всей выборки проводят в Сети до 1 часа в день; 18 подростков – 

0-2 часа в день; 19 человек – 2-3 часа; 24 респондента находятся в интернет-пространстве 

от 4 до 5 часов в день; 22 человека посвящают виртуальной Сети более 6 часов в день. 

С целью сравнения различных аспектов виртуального общения, а также выявление 

специфики изменений этих аспектов в зависимости от времени, проведенного подростками 

в Сети, нами был проведен статистический анализ данных. 

Для осуществления сравнительного анализа показателей типа коммуникативной 

установки подростков нашей целью стало определить наличие и степень выраженности 

негативных коммуникативных установок, отражающих готовность недоброжелательно 

относиться к большинству окружающих. Такие установки формируются под влиянием 

неблагоприятного опыта человеческого взаимодействия, а также вследствие ярко 

выраженных эмоций отрицательного спектра. 

При осуществлении сравнительного анализа при помощи H-критерия Краскела — 

Уоллиса были выявлены достоверные различия в указанных выборках по шкалам 

«обоснованный негативизм» (13,64801) и «брюзжание» (15,95247).  

Можно судить о том, что тенденцию к высоким показателям по шкале 

«обоснованный негативизм» в большей степени проявляют подростки из 4 и 5 групп, в то 

время как низкими показателями отличаются представители группы 1, 2 и 3. 

В группе 5 выявлено наименьшее количество испытуемых, выражающих склонность 

к высокому уровню брюзжания (1 человек), в группе 1 этот показатель соответствует 7 

респондентам. 

Для установления степени взаимосвязи между временем, проводимым подростками в 

Сети, с типами коммуникативной установки общения мы применили метод 

корреляционного анализа данных, полученных при исследовании ранее. 

По результатам анализа статистически достоверной является умеренная 

положительная связь временем, проведенным подростком в интернет-пространстве, и 

обоснованным негативизмом (0,30), а также слабая отрицательная связь между временем и 

следующими показателями: 

- брюзжание (-0,23); 

- общий уровень негативных установок (-0,15). 

Брюзжание характеризуется склонностью делать необоснованные обобщения в 

области взаимоотношений с партнерами и в наблюдении за социальной действительностью 

на основе, преимущественно, негативных фактов. Тенденция к брюзжанию может 

возникнуть вследствие постоянного опасения неудач, пессимистичности взглядов, 
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сдержанности в проявлении эмоций, а также неудовлетворенности собственной жизнью и 

зависти по отношению к другим.  

Однако, согласно результатам нашего исследования, при увеличении времени, 

проведенном в Сети, у подростков наблюдается слабая тенденция к снижению негативного 

параметра «брюзжание». Это связано с открытием новых возможностей в интернет-

пространстве. Подросток, вступая в виртуальный мир, может «примерять» на себя 

множество ролей при общении с другими людьми; может сгладить (скрыть) недостатки, 

которые препятствуют положительной коммуникации в реальной жизни, либо полностью 

оставаться инкогнито. Все это способствует уверенности подростка и повышает его 

позитивный настрой на межличностную коммуникацию в Сети Интернет. Следовательно, 

справедливо будет полагать, что в состоянии спокойствия, которое подросток приобретает, 

проводя значительное время в интернет-пространстве, наступает и снижение такого 

негативного параметра, как «брюзжание». 

Общий уровень негативных установок складывается у личности под влиянием всего 

опыта общения, знаний и оценок большинства людей, с которыми довелось встречаться в 

разных сферах – в быту, на работе, в общественных местах. Постепенно укрепляясь в 

сознании или на уровне подсознания, установка к людям все отчетливее характеризует 

энергетический облик личности. Установка «управляет» восприятием конкретных 

участников совместной деятельности. Она бывает позитивной или негативной, реже – 

неопределенной. 

Понижение общего уровня негативных установок ввиду повышения времени, 

посвященному интернет-сети, можно объяснить повышением эмоционального фона 

подростков в интернет-пространстве. Можно предположить, что подростки из данной 

выборки  имели удачный личный опыт в коммуникации в виртуальном пространстве. 

Вступая в межличностную коммуникацию в Сети, эти подростки проявляют небольшую 

тенденцию к увеличению положительных суждений о людях, продуцированию 

положительной энергии.  

При проведении сравнительного анализа показателей доминирующей стратегии 

психологической защиты были выявлены достоверные различия между частотой 

применения психологической стратегии агрессии (13,049) у респондентов выделенных 

групп. Можно сделать вывод о том, что тенденцию к высоким показателям по шкале 

«агрессия» в большей степени проявляют подростки из 3, 4 и 5 групп, в то время как 

низкими показателями отличаются представители группы 1 и 2. 
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Для установления степени взаимосвязи между временем, проводимым подростками в 

Сети, с выделенными стратегиями психологической защиты мы применили метод 

корреляционного анализа данных. 

В результате исследования были выявлены связи между временем, проведенным 

подростками в Сети, и следующими компонентами: 

- слабая отрицательная связь с миролюбием (-0,15); 

- слабая отрицательная связь с избеганием (-0,18); 

- умеренная положительная связь с агрессией (0,30). 

Как было указано ранее, выбор стратегии миролюбия может означать нежелание 

вступать в конфликтные ситуации, чтобы не подвергать себя испытанию. Такие подростки 

характеризуются сдержанностью, способностью идти на компромисс и некоторые уступки 

ради достижения блага.  

Полученные результаты можно объяснить наличием определенных преимуществ 

Сети Интернет, по сравнению с реальным общением. Так, обретая возможность оставаться 

анонимным, у подростка может повышаться чувство уверенности в себе, и, следовательно, 

он может позволить себе общение на менее корректном уровне, нежели в реальной жизни. 

Также, в связи с возможностью общаться с большим количеством людей, вне зависимости 

от расстояния, подросток может перенимать опыт при взаимодействии с людьми с 

различным мировоззрением и жизненной позицией. Все это может способствовать 

снижению выбора такой стратегии защиты как миролюбие в ситуациях межличностного 

взаимодействия. 

Связь с избеганием интерпретируется как слабая отрицательная.  Если подростки, 

проводящие в Сети до 3-4 часов в день, как, правило, покидают зону конфликта, избегая 

распрей, то среди подростков, проводящих в Сети от 5 часов, такие показатели 

наблюдаются несколько реже. Можно предположить, что с увеличением времени в Сети, 

подростки менее склонны к избеганию ситуаций, связанных с тратой эмоциональных и 

интеллектуальных ресурсов. 

У подростков выделенных групп наблюдаются тенденции к увеличению частоты 

использования такой стратегии защиты как агрессия в контексте времени, проведенного в 

виртуальном пространстве, в ситуациях межличностной коммуникации.  

Агрессия – психологическая стратегия защиты субъектной реальности личности. 

Данная защита срабатывает под воздействием инстинкта. Поведение при этом направлено 

на защиту. С увеличением угрозы психологическому или физическому состоянию, агрессия 

подростков с данной выраженной стратегией возрастает. 
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Агрессивность и ее различные степени проявления присущи в целом для 

подросткового возраста. Виртуальное общение стирает допустимые границы этических 

стандартов взаимодействия, и тогда для некоторых людей оскорбления и ожесточенность 

становятся нормой. 

Как известно, психологическая защита – неосознаваемый психический процесс, 

направленный на снижение внутриличностного напряжения, возникающего в результате 

социального взаимодействия. Стратегии психологической защиты формируются под 

воздействием трудностей.  

В контексте межличностной коммуникации, применение той или иной стратегии 

психологической защиты зависит от конкретных обстоятельств жизни, с которыми 

сталкивался подросток, от факторов внутрисемейного микроклимата, от взаимоотношений 

с родителями. 

Выводы. 

1. Для современных подростков интернет стал привычной и удобной частью 

повседневной жизни. В сети интернет люди подросткового возраста вступают в отношения 

с другими людьми, постепенно включаются в жизнь общества, узнают больше о себе и 

своем месте в мире, находят интересную информацию и способы реализовать себя в 

творчестве. Все это возможно реализовать с помощью проектов, социальных сетей, сайтов, 

приложений и прочего. 

2. Интернет-активность – интегральная характеристика пользователей интернет-

сети, которая характеризуется временными (время пребывания, срок) и деятельностными 

(включенность в одну или несколько деятельностей одновременно, насыщенность 

событиями) параметрами. В зависимости от времени активной деятельности в интернете 

можно выделить несколько групп пользователей: неактивные, малоактивные, умеренные, 

активные, чрезмерно активные. 

3. Эмпирически выявлены различия по шкалам «обоснованный негативизм» 

(13,64801) и «брюзжание» (15,95247), а также в частоте применения такой стратегии 

психологической защиты как агрессия (13,049).  

4. При осуществлении корреляционного анализа, были выявлены следующие 

статистически значимые связи между временем, которое подростки имеют обыкновение 

проводить в Сети, и следующими показателями: обоснованный негативизм (0,30); 

брюзжание (-0,23); общий уровень негативных установок (-0,15); миролюбие (-0,15); 

избегание (-0,18); агрессия (0,30). 
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Рефлексия является универсальным аппаратом изменения политики мышления и 

поведения. Раздумывая о рефлексии, многие исследователи, имеют в виду положительное 

мышление, хотя сам аппарат не имеет положительной или отрицательной сущности, он 

нейтрален. Исходя из своего жизненного опыта, по итогам своей деятельности, 

потребностей, ценностей, смыслов, а также степени благополучия или неблагополучия, 

положительность или отрицательность изменений человек определяет сам. Поэтому, 

рефлексируя, человек может переходить от одной неэффективной стратегии поведения к 

другой, не менее неэффективной. Что же обеспечивает надежно положительный результат 

рефлексивного мышления? Было выявлено, что положительный результат обеспечивает 

направленность рефлексивной деятельности на непроизвольность умственного поведения, 

а именно саногенная рефлексия. Во взаимосвязи гармонизации и эффективности именно 

эмоциональной жизни человека и была определена саногенная рефлексия. 

Понятие саногенная рефлексия вошло в психологию сравнительно недавно в связи с 

теорией саногенного мышления, созданной профессором Ю. М. Орловым, благодаря 

исследованиям С. Н. Морозюк. Прежде чем описывать смысл саногенной рефлексии, её 

суть, рассмотрим ключевые моменты теории саногенного мышления. 

В переводе с греческого саногенный означает несущий здоровье (sanos – 

оздоровление; genos – несущий), таким образом саногенное мышление – это такой вид 

мышления, который приводит к полному физическому, психологическому и социальному 

благосостоянию личности. В подходе Ю. М. Орлова мышление рассматривается с того 

момента как оно начинает влиять на психологическое здоровье и уровень жизни человека, 

а также и уровень эмоциональной сферы. Ключевое назначение мышления – обеспечение 

поведения и выживания, и от того, насколько хорошо мышление выполняет своё 

назначение, зависит психологическое состояние человека [4].  

По Ю. М. Орлову, аффективный результат умственного поведения– это и есть 

эмоция. Эмоции есть психические образования, подкрепленные привычками, сознание не 

способно их охватить в целостности, поэтому преобладающая часть поведения 

осуществляется автоматически, непроизвольно. Когда сознание сужается и 

сосредотачивается на чем-то одном, то упускает то, что блокируется вероятность получить 

из «эмоционального всплеска» нужную информацию в отношении окружающей 

действительности. Этим мотивируются трудности в управлении эмоциями и сложность 

отказаться от выработанных шаблонов эмоционального реагирования. Личностные 

особенности предопределяют устоявшиеся эмоциональные клише, например, 
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эмоциональную устойчивость (неустойчивость), обидчивость, раздражительность и многие 

другие.  

Основными принципами саногенного мышления являются: 

– Признание реальности эмоций – признание того, что эмоциональное 

состояние является результатом мышления. 

– Принцип уместности умственных актов означает соответствие поведенческих 

реакций эпизоду данной ситуации. 

– Принцип интроспекции подразумевает самонаблюдение. Именно 

самонаблюдение является основой рефлексии.  

– Принцип самосознания говорит о том, что необходима выработка 

способности различения умственных привычек и навыков, способствующих появлению 

определенных эмоций, а также оценки поведения с позиции здоровья. 

– Принцип научности бытового сознания означает, что саногенное мышление 

не может возникнуть стихийно, ему необходимо обучать: формировать навыки умственного 

поведения, позволяющие контролировать мысли и управлять эмоциями. 

Итак, саногенное мышление обеспечивает здоровье, благополучие и пр. Чем же 

достигается саногенное мышление?  

Способом достижения саногенного мышления является саногенная рефлексия. С.Н. 

Морозюк объясняет саногенную рефлексию как «умственные акты разнообразного уровня 

объединения, возникающие в ответ на неопределенность ситуации и ведущие к 

определению ситуации и выбору удовлетворительного решения». Цель рефлексии, чтобы в 

эмоциогенных ситуациях уменьшать страдания от переживания каких-либо эмоций и носит 

защитный характер [3]. 

Те мысли, которые у нас возникают при эмоциогенных ситуациях и направляются на 

облегчение страдания от эмоций, называются психической защитой. Приспособления 

психической защиты Ю.М. Орлов относит к видам рефлексии и оппозиционирует их 

саногенной рефлексии. Защитная рефлексия состоит в действиях, направленных на 

уменьшение страдания от болезненной эмоции.  

Саногенное мышление формирует привычку применять рефлексию, направленную 

на создание эмоционального благополучия. Ю.М. Орлов отмечал предвидящую роль 

рефлексии: «мудрый предвидит…», иначе говоря, человек еще до совершения действия 

анализирует его последствия и выбирает наиболее приемлемые способы поведения. 

Следовательно, «риск» негативных эмоций снижается, а благополучие соответственно 

повышается. 

В настоящий момент времени действуют такие испытания, которые являются 
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доказательством положительного влияния саногенной рефлексии на личность индивида и в 

одинаковой мере эффективность его деятельности [2]. После обучения саногенной 

рефлексии приходят в норму показатели невротичности, повышается уровень 

субъективного контроля над разными жизненными ситуациями, т.е. доказано позитивное 

влияние личностной саногенной рефлексии в измененных состояниях сознания. 

Используемый на специальных занятиях, которые направлены на самопознание эмоций, 

основным действующим методом развития саногенной рефлексии является 

аутопсихоанализ эмоций.  

Таким образом, основная функция саногенной рефлексии заключается в уменьшении 

страдания от эмоциональных состояний человека и их регуляции. Ю.М. Орлов 

сконструировал, а его ученики неоднократно апробировали механизм рефлексии 

отрицательных эмоций, приводящий к их уменьшению. В ряде работ экспериментально 

доказано позитивное влияние саногенной рефлексии на социально-психологической 

адаптации, оптимизации акцентуации характера, повышение академической, успеваемости 

снижение тревожности и т.д. 
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Актуальность вопроса о роли родителей при формировании гендерных представлений у 

ребенка, вероятнее всего никогда не снизится (или снизиться только в том случае, когда 

общественность сможет наконец отвернуться от стереотипов, существующих веками).  

Первичная социализация ребенка в целом происходит в семье. Не только гендерная. 

Основные нормы, ценности и так сказать некоторая основа какого-то определенного 

мировоззрения закладываются у ребенка сначала именно в семье. Тоже самое можно 

сказать и касаемо вопросов самовосприятия ребенка и его самоидентичности. Очевидно, 

что родители играют огромную роль при социализации ребенка в целом, то есть в том числе 

и в вопросах гендерной идентичности у ребенка. 

Но в чем тогда проблема? А проблема данной темы в тончайшей границе между 

стереотипизированным поло-ролевыми представлениями у родителей и 

гипертрофированным безусловным принятием ребенка, при котором происходит, 

например, обесценивание тех же самых стереотипных поло-ролевых качеств, принятых в 

обществе. 

Важнейшим этапом гендерной социализации ребенка является период детства, когда на 

бессознательном уровне начинается активное усваивание культуры, основных образцов 

поведения, копирование и подражание близким людям. В этот период концепция «Я» 

ребенка становится полотипизированной, а самооценка – заложницей гендерной схемы. 



 268 

Ребенок начинает регулировать свое поведение с опорой на доминирующие представления 

о мужественности и женственности. И все же, первые образы типичного мужчины или 

женщины ребенку дает семья. Демонстрируемый образ для подражания будет зависеть от 

вида и типа семьи, представлений их членов о роли и месте мужчины и женщины в 

обществе, значимости культурных норм и требований, которых придерживаются члены 

семьи и которые культивируются и т.д. 

 Таким образом, помимо сознательного, целенаправленного воспитания ребенка 

родителями, на него подсознательно воздействует и вся внутрисемейная атмосфера, причем 

эффект этого воздействия, преломляясь в структуре личности, с возрастом лишь 

накапливается. 

В ходе многочисленных экспериментов было установлены различные стратегии 

взаимодействия супругов при воспитании детей. Э. Маккоби (Maccoby, 1999) приводит 

следующие примеры таких стратегий: комбинирование усилий родителей; один из 

родителей в роли помощника другого; один из родителей использует ребенка, чтобы 

показать свою власть и превосходство над другим; один из родителей тайком разрушает 

влияние другого на ребенка (например, другой родитель позволяет делать ребенку то, что 

было запрещено другим); один из родителей посредник между другим и ребенком; 

родители имеют в виду разные цели при воздействии на ребенка (к примеру, мать, жалея 

плачущего сына, думает о сиюминутном его состоянии, а отец, будучи к нему строгим, 

заботится о его будущем — когда тот будет взрослым) и т.д. [1] 

Подобные различные стратегии порождают за собой различные типы гендерных 

отношений — как между супругами, так и между родителями и детьми. И одни стратегии 

будут вести к гармонизации, а другие к конфронтации полов. Важно, чтобы родители при 

воспитании детей понимали, какая из стратегий ведет к ухудшению или улучшению 

взаимоотношений и умели создавать благоприятную атмосферу в семье. 

Таким образом, гендерную социализацию можно определить, как процесс усвоения 

индивидом культурной системы гендера того общества, в котором он живет. В процессе 

социализации выделяют две фазы: адаптивная (внешнее приспособление к существующим 

гендерным отношениям, нормам и ролям) и интернализационная (сущностное усвоение 

мужских и женских ролей, гендерных отношений и ценностей). 

Осознание половой социальной роли, идентификация, социальные подкрепления, 

социальные ожидания выступают основными психологическими механизмами половой 

социализации. На них большое влияние оказывают многочисленные стереотипные 

факторы, существующие в нашем обществе веками. Так, по данным Р. Фивуша, родители 

гораздо реже говорят об эмоциях с сыновьями и проявляют в общении с ними гораздо менее 
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широкий круг эмоций, чем с дочерями. Девочки больше склонны демонстрировать эмоции, 

выражающие слабость, мальчики – силу. Подобные различия углубляются во время игр в 

группах сверстников одного пола. Традиционные гендерные роли оказывают влияние на 

эмоции как мужчин, так и женщин. Так женщинам склонны предписывать уязвимость, 

ранимость, низкий статус и отсутствие власти, мужчинам – прямо противоположные 

качества. Также подчеркивается, что по отношению к детям разного пола используются 

противоположные принципы морального развития: принцип индивидуализации (акцент на 

отделении ребенка от взрослых) для мальчиков и принцип кооперации (акцент на 

привязанности и заботе о других) для девочек. «Женщины приспосабливаются к желаниям 

мужчин и принимают эту адаптацию за свою истинную природу. Они видят себя такими, 

какими хотят их видеть мужчины, бессознательно усваивая подсказку мужской мысли».  

Согласно исследованиям К. Джеклин и Э. Маккоби мальчики, как правило, 

подвергаются более интенсивной гендерной социализации, чем девочки. На них оказывают 

более сильное давление, с точки зрения поведения, противоречащим поло-ролевым 

требованиям. («Как тебе не стыдно плакать – ты же мужчина!»). Мальчиков чаще и строже 

наказывают, но они получают больше поощрений и автономии в своем развитии. Феминные 

роли в сравнении с мускулинными, определяются не столь жестко и внедряются менее 

последовательно. Исследования также показали, что родители чаще склонны к затратам 

времени и средств на образование и развитие одаренных сыновей, чем одаренных дочерей. 

[3] Отцы более дифференцированно относятся к ребенку в зависимости от его пола: 

проявляют вдвое большую активность во взаимодействии с сыновьями, больше утешают 

девочек, когда они огорчены и чаще их одобряя, чем мальчиков. Матери же менее 

дифференцированно относятся к детям разного пола по сравнению с отцами. Но все-таки, 

матери более терпимы и снисходительны к сыновьям. Согласно исследованиям, мальчикам 

в большей степени разрешено проявлять агрессию в отношении родителей и других детей, 

чем девочкам.  

Говоря о составе семьи, стоит отметить, что большую роль в социализации мальчиков и 

девочек играет личный пример участия родителей обоих полов. Так дети вероятнее всего, 

будут вести себя также, как и их родители, а в противном случае – лишь испытывать страх 

перед подобными детско-родительскими отношениями. Эмоциональная 

дистанцированность одного из родителя может привести к агрессивному поведению, 

сексуальным отклонениям и жестким гендерным стереотипам среди детей обоих полов. 

Если у ребенка нет перед глазами положительного примера супружеской жизни его 

родителей, то это в большой степени моделирует его невысокую способность к партнерству 

в браке и неуверенность в роли родителя, ослабляет внутренние защитные механизмы, 
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тормозит развитие сфер интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, 

деятельностной, а также сфер саморегуляуии и саморазвития.  

Исследования также указывают на то, что родители преимущественно стремятся дать 

качественное образование именно сыновьям и они больше обеспокоены, если их сыновья 

ведут себя кик "маменькины сынки", чем когда их дочери ведут себя сорванцами. Родители 

склонны позволять и в некоторой степени одобрять девочкам их зависимость от других и 

осуждать мальчикам их несамостоятельность. В результате самоуважение девочек зависит 

от отношения других к ним, в то время как мальчики усваивают принцип, что следует 

рассчитывать на свои собственные достижения, чтобы обрести самоуважение. (Смелзер Н., 

1994). Сюда же можно отнести тот факт, что чаще всего с раннего детства у детей в 

зависимости от пола формируются и закрепляются качества личности, соответствующие 

нормативным представлениям о маскулинности-фемининности. У девочек - это 

уступчивость, пассивность, зависимость, у мальчиков - активность, настойчивость, 

сообразительность, уверенность в себе. Это же касается и игрового поведения детей 

(девочки не играют с солдатиками, пистолетами, мальчики - куклами, детской посудой).  

Таким образом, благодаря культивированию, по сути, не существующих в биологии 

различий между полами, уже с самого рождения ребенка социум сначала в лице родителей, 

а затем агентов вторичной социализации формирует различные критерии социализации и 

пути реализации для мальчиков и девочек.  

С опорой на все выше сказанное психологами выделяются четыре основных способа 

конструирования взрослыми гендерной роли ребенка:  

1) Социализация через манипуляцию - озабоченность родителей теми или 

иными внешними проявлениями своего ребенка (например, вне зависимости от ситуации 

родители могут постоянно восхищаться физическими данными и силой своего сына или 

выражать озабоченность внешностью ребенка-девочки); 

2) Вербальная апелляция – это усиление действия первого способа (родители 

подчеркивают прекрасные физические данные ребенка/внешность/ловкость/богатырские 

способности и может не замечать его достаточно низких интеллектуальных способностей);  

3) Канализация – направление внимания ребенка на определенные объекты, 

способствующие формированию стереотипной гендерной роли в семье (например, 

девочкам на игрушки, соответствующие игре в "дочки матери" или просто имитирующие 

предметы домашнего обихода, мальчикам же покупают конструкторы, трансформеры, 

разнообразные машинки, игры-стратегии и т.д.); 

4) Демонстрация деятельности – ожидание от ребенка воспроизведения такого 

вида деятельности, который осуществляют родители (вне зависимости от пола). 
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Таким образом, для родителей, оказывающих сильное влияние на гендерную 

социализацию своего малыша, на формирование его гендерной роли в семье, ребенок — 

материал для конструирования, некоего вымышленного ими образа, сформированного 

чаще всего без учета реальных способностей, возможностей, потребностей и желаний 

самого ребенка. Но ведь для того, чтобы ребенок вырос человеком, способным бороться со 

всеми тяготами жизни, самостоятельным, решительным, сильным, ответственным, 

имеющим собственное мнение, процесс социализации в семье должен предусматривать его 

активность, освоение гендерной роли через его собственный анализ отношений между 

членами семьи. Таким образом, важнейшим условием верного протекания процесса поло-

ролевой идентификации является наличие и фактически и психологически полной семьи с 

адекватным исполнением родителями традиционных половых ролей. Формирование 

гармоничного для пола поведения требует одновременного восприятия ребенком обеих 

ролей: мужской и женской. Поло-ролевая идентификация происходит не только через 

копирование аналогичной роли взрослого, но и путем противопоставления, через 

противоположную роль родителя другого пола. [2] 

Было проведено исследование стереотипов маскулинности-фемининности родителей 

подростков, а также их установок, оказывающих влияние на процесс формирования 

будущих мужчин и женщин. Авторами были выявлены две основные тенденции в 

представлениях родителей о том, какими являются их дети и какими они хотели бы их 

видеть. Первая связана с активной или пассивной социальной позицией: родители видят и 

формируют в своих детях либо лидерские качества, либо упорство и трудолюбие в 

подчиненном варианте взаимодействия. Вторая тенденция отражает эмоциональную 

окраску взаимодействия с людьми, это открытое поддерживающее отношение, 

свойственное традиционно женщинам, или нейтрально-справедливое отношение, 

характерное больше для мужчин.  

При этом, ориентируясь на одну из тенденций, автоматически вытесняется из 

приоритетов вторая, что в свою очередь явно не оптимизирует развитие ребенка. Сегодня 

многие психологи говорят о выгодной во многих отношениях, своего рода некоторой 

интеграции, заключающейся в сочетании в человеке каких-то мужских и каких-то женских 

качеств. И женщины, и мужчины, сохраняя свои собственные черты могут приобретать 

традиционные качества противоположного пола. Например, маскулинный уверенный стиль 

поведения может вполне сочетаться с фемининной ориентацией на сотрудничество; точно 

так же возможно проявлять «фемининную» эмпатию, не теряя при этом «маскулинного» 

самообладания. Отмечается, что андрогинные субъекты являются наиболее гибкими и 

адаптивными в общении, поскольку используют и маскулинные, и фемининные стратегии 
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в зависимости от ситуации. Установки родителей влияют на восприятие детей и 

направленность воспитания, что может отрицательно сказываться на самореализации 

будущих мужчин и женщин, стереотипы могут выступать барьером в развитии 

индивидуальности, поэтому очень важно осознать одинаковую привлекательность качеств, 

традиционно считающихся женскими, и качеств, которые мы привыкли считать мужскими. 

Родители должны создавать вокруг детей среду, в которой царит гендерная свобода, и 

моделировать равноправные поло-ролевые отношения. [5] 

Вывод. Таким образом, реализуя свои родительские роли, женщины и мужчины либо 

усиливают конфронтацию полов, либо уменьшают ее. Девочки и мальчики, наблюдая за 

поведением родителей, усваивают гендерные роли матери и отца, которые будут 

воспроизводить в своих будущих семьях. Поэтому исключительно важна 

исследовательская и коррекционная работа с мужчинами и женщинами, с целью создания 

гармоничных взаимоотношений в семье и в целом между представителями разных полов в 

обществе. 

Влияние семейного воспитания на процессе формирования личности настолько значимо, 

что вряд ли когда может быть заменено общественным воспитанием. Особенно это касается 

поло-ролевых отношений. Позитивной гендерной социализации, прежде всего будет 

способствовать формирование демократического стиля взаимоотношений в семье, 

предполагающего под собой внимание и заботу, любовь взрослых к детям, атмосферу 

тепла, требовательности и поддержки. Не менее значимо наличие полной семьи и 

одинакового вклада обоих родителей в воспитание детей, что в свою очередь будет 

обеспечивать формирование различных моделей поведения отца и матери и гибкий поло-

ролевой репертуар их детям. Родители реализующие разные, не противоречащие друг другу 

модели взаимодействия с дочерью или сыном, знакомят их с разными способами поведения 

в окружающем мире. [3] 

Анализ сложившейся ситуации в рамках гендерного подхода показывает, что половые 

различия не столь велики, как принято считать. Действительное улучшение положения 

полов в обществе, а также их взаимоотношений в семье может быть лишь результатом 

индивидуального развития, свободы от стериотипизированности социо-половых ролей. 

Именно в первичной гендерной социализации в семье заложено начало этого процесса. В 

связи с чем, многими исследователями отмечается необходимость педагогизации 

родителей, Здесь подразумевается целенаправленный процесс утверждения в сознании 

родителей необходимых знаний, схем, способов деятельности и поведения, 

способствующих эффективному решению педагогических задач в семье, выстраиванию 

бесконфликтных и доверительных отношений с близкими, предотвращению появления 
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отчужденности в отношениях с детьми, успешной реализации социальной роли сына или 

дочери, мужа или жены, отца или матери, и подготовки своих детей к выполнению этих 

социальных ролей.  

Не стоит забывать, что основной целью гендерной социализации является достижении 

компромисса – такого, который привнес бы гармонию между запросами индивида и 

культурными запросами общества.  
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Эмоциональное благополучие человека — уверенность в себе, положительное 

самоощущение и жизненные успехи, чувство защищенности — во многом зависят от того, 

как складываются отношения с окружающими его людьми. Для каждого индивида важно 

иметь лучших и верных друзей, которые не только дарят нам радость общения, делая нашу 

жизнь богаче и разнообразнее, но и могут выручить в трудных ситуациях.  

  В настоящее время жизнь современного человека постоянно связана с угрозами и 

опасностями. Нарастающий стресс, психологические перегрузки, критические ситуации 

могут привести к различным нарушениям физического, социального и психического 

развития личности. Нарушения такого характера приводят к эмоциональному 

неблагополучию [2]. 

Эмоциональное благополучие (неблагополучие) – это субъективная характеристика 

для квалитативной оценки эмоционального состояния человека. 

Эмоциональное благополучие, считает И.М. Слободчиков, обеспечивает 

сформированный самоконтроль, высокую самооценку, эмоциональный комфорт в семье и 

вне семьи, ориентацию на успех в достижении целей. В определении Г.А.Урунтаевой под 

эмоциональным благополучием определяется чувство защищенности, уверенности, 

способствующие свободному развитию личности, формирования у него позитивных 

качеств, благожелательного отношения к другим людям [4].  

Эмоциональное благополучие таким авторам как М.И. Лисиной, Л.А. Абрамян, Т.А. 

Репиной, можно определить, как стабильное эмоционально-позитивное состояние 

здоровья, базовым условием которого является удовлетворение базовых возрастных 

потребностей: как биологических, так и социальных. Такие учёные как, Перегуда В.И., 

Кошелева А.Д., Шаграева О.А. определяют эмоциональное благополучие как комфортно-
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эмоциональное состояние, стабильно-позитивное, являющееся основой отношения к миру 

и имеющим влияние на когнитивную, эмоционально-волевую сферу, особенности 

переживаний, стиль переживания стрессовых ситуаций, отношение со сверстниками [1]. 

Признаками эмоционального благополучия человека являются возможность и 

готовность адекватно действовать в различных жизненных ситуациях пониженный уровень 

ситуативной и личностной тревоги, приемлемый уровень активности и работоспособности. 

В качестве условий обеспечения эмоционального благополучия Эриком Эриксоном 

были выделены следующие: нормально развитое чувство индивидуальности; способность 

поддерживать общение; способность создавать близкие отношения; способность выражать 

активность. 

В настоящий момент времени выделяются такие основные основные противоречия, 

находящиеся перед психологией во взаимосвязи исследований эмоционального 

благополучия: 

– разработка единственного направления, которое бы имело целостную 

характеристику; 

–разграничивание и акцентирование на единицах обозначения эмоционального 

благополучия и неблагополучия; 

– разграничивание и акцентирование на основных факторах, определяющих 

состояния эмоционального благополучия/неблагополучия, выявление их соотносительной 

значимости, систематизация; 

– возможное исследование (прямое и/или косвенное) эмоционального благополучия; 

– разработка и выбор из уже существующих практических методов и методик 

влияния с целью достижения эмоционального благополучия. 

Еще одним важным вопросом в определении эмоционального благополучия является 

разграничивание и акцентирование (если возможно) на критериях эмоционального 

благополучия (неблагополучия). 

Направления по исследованию эмоционального благополучия дают такие богатые по 

содержанию характеристики: 

– преобладающее состояние спокойствия, удовлетворенности и уверенности; 

 – доминирующий позитивный эмоциональный фон; 

– направленность на положительные отношения с другими, пронизанные доверием, 

заботой и т.д.  

Помимо признаков эмоционального благополучия (неблагополучия), можно 

выделить еще два, которые объясняют принцип контакта индивида со своей эмоциональной 

сферой: 
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– осмысление и понимание человеком проживаемых им эмоций; 

–способ эффективно контролировать любые из своих эмоциональных проявлений. 

Таким образом, нарушение эмоционального благополучия в феноменологической и 

гуманистической правилах можно объяснить, как отсутствие совпадения символического 

«Я» и свойственного организмам процесса, а с исследованиями нейрофизиологии эмоций 

эта проблема описывается как проблема расхождения между личностным ощущением и 

нейрофизиологическим процессом таким, что находит отображение, в том числе в подходе 

затруднения передачи эмоций. Есть много исследований явления затруднения передачи 

эмоций как показателя нарушения психологического благополучия в связи с 

неспособностью к различению и осмыслению области чувств и эмоций [3]. 

Одним из признаков, предшествующих нарушению психологического благополучия, 

может быть эмоциональное напряжение, таковой неправильный метод проживания эмоций 

и реакции на стрессовый фактор, активизирующий нейроэндокринную и вегетативную 

нервную систему. Согласно исследованиям отечественных медицинских психологов, одним 

из центральных явлений психосоматического развития являются структурно-динамические 

особенности эмоционального знания — степень различения и многообразие переживаний, 

методы совладения с ситуациями неудовлетворения потребностей. 

Отечественные психологи (В. А. Ганзен, Л. В. Куликов, В. Н. Мясищев, Н. Д. Левитов 

и др.) в первую очередь говорят о взаимосвязи здоровья, субъективного благополучия и 

психологического состояния человека, сосредотачиваясь именно на личностной стороне 

здоровья, имея ввиду под этим удовлетворенность жизнью в общем, и переживание 

благополучия. Давая определение психического состояния, Н. Д. Левитов, говорит о 

«целостной характеристике психической деятельности за определенный период времени, 

показывающей своеобразие протекания психических процессов в зависимости от 

отражаемых предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и 

психических свойств личности» [цит.2]. Объясняя это определение, можно сказать о том, 

что психическое состояние является чувствованием и имеет некий внешний облик. Деятели 

клинической науки, описывая подходы здоровья и благополучия индивида, выделяют 

важность личностно оцениваемого состояния здоровья. 

Рассмотрев разные подходы, можно сделать вывод, что эмоциональное 

благополучие – это эмоциональное состояние индивида, подчиняющееся его здоровью, 

отзеркалившее позитивное отношение индивида окружающему миру и к самому себе, 

умение без усилий приспосабливаться к возможным эмоциогенным ситуациям, не 

испытывая при этом дискомфорт, страх и тревогу. 
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Изложение основного материала 

Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики, ее 

развитии и становлении разумного, культурного поведения. Через общение с 

психологически развитыми людьми, благодаря широким возможностям к научению, 

человек приобретает все свои высшие познавательные способности и качества [2]. 

Проблему межличностных отношений рассматривали в отечественной психологии 

В. М. Мясищев, А. В. Петровский, А. А. Бодалев, Я. Л. Коломинский, Е. О. Смирнова, Г. 

М. Андреева и др. 

В. Н. Мясищев разработал теорию отношений, в ней отношение личности всегда 

структурно и включает простейшие эмоциональные переживания; через включение 

оценочных отношений в связи с нормами и нормативными критериями формируются 

убеждения. А. А. Бодалев разработал закономерности формирования отношений. Я. Л. 

Коломинский определяет общение как «такое информационное и предметное 

взаимодействие между людьми, в процессе которого реализуется, проявляются и 

формируются межличностные отношения» [6]. 

Отношение людей, отмечает Г. М. Андреева, обладают весьма большим 

разнообразием, отражая многогранные мотивы деятельности людей в различных областях 

производства, науки, просвещения, политики, управлением государством, а также 

отношения в семье, с друзьями и товарищами. При этом часть этих отношений зависит от 

объективных факторов деятельности, эти отношения имеют социальную основу, в 

значительной мере могут быть просчитаны, они не зависят от воли и сознания людей, 

включенных в эти отношения (несмотря на то, что люди в них участвуют). Другая часть в 

большей мере определяется симпатиями и антипатиями, имеет эмоциональную «окраску», 

в них личность обладает иной ценностью. Человек может быть прекрасным специалистом 

производства, но быть плохим другом. Напротив, личное обаяние, умение общаться часто 

способствует решению политических, дипломатических, управленческих проблем [7]. 

М. И. Битянова выделяет объективные, без личностные отношения и субъективные, 

межличностные отношения. Объективные отношения являются основными, 

определяющими, а межличностные отношения носят характер фона, они облегчают или 

осложняют протекание без личностных отношений, они редко возникают там, где нет 

объективной необходимости. Можно сказать, что межличностные отношения существуют 

внутри общественных отношений, реализуют эти отношения в деятельности конкретных 

личностей (в общении, взаимодействии) [10]. 

Межличностные отношения, указывает М. И. Битянова, - это субъективно 

переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и 
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способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной 

деятельности и общения, это система установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и 

других диспозиций, через которые люди воспринимают и оценивают друг друга. Они часто 

сопровождаются переживаниями эмоций, выражают внутренний мир человека [9]. 

Подростковый возраст является тем периодом жизни человека, когда вопросы 

межличностных отношений становятся особенно остро. Группа сверстников становится 

для подростка той средой, в которой он пытается реализовать свои потребности и 

способности. Один ищет подкрепления самоутверждения, признания своей человеческой 

ценности, другому нужна эмоциональная сопричастность с группой, третий получает 

недостающую и развивает коммуникативные навыки, четвертый удовлетворяет лидерские 

потребности. 

В подростковом возрасте межличностные отношения имеют свою специфику. В этот 

период теряют свою актуальность отношения с родителями, учителями, первостепеннную 

значимость приобретают отношения со сверстниками. Само общение подростков 

становится более глубоким и содержательным, расширяется область их духовного и 

интеллектуального общения, появляются такие эмоционально насыщенные формы 

взаимодействия как дружба и любовь. 

Важной функцией родителей в подростковом возрасте считается поддержка ребенка 

в разрешении трудных актуальных задач, объяснение, информирование, помощь в 

формировании оценки самых различных сторон жизни. Подросток вступает в этап 

усиленного овладения социальными ролями взрослого человека, его круг общения быстро 

расширяется, и при всей тяге к самостоятельности подростки остро нуждаются в 

жизненном опыте и содействии старших. Данная роль родителей ощущается самими 

детьми [4]. 

Подростковый возраст – этап эмансипации ребенка от родителей, достижение 

конкретного значения автономии, независимости от них. Данный процесс считается 

трудным и многомерным. И. С. Кон выделяет в нем три аспекта: эмоциональный, 

поведенческий и нормативный. 

1. Эмоциональная эмансипация – перестройка всей системы психологических 

отношений ребенка, освобождение от детской эмоциональной зависимости от родителей, 

возникновение важных психологических отношений с другими людьми. 

2. Нормативная эмансипация – составление у молодых людей собственной системы 

норм и ценностей, зачастую отличающиеся от тех, которых придерживаются его родители. 

По сведениям изучений, воздействие родителей на ценностные ориентации детей 

крепче в семьях, где существует эмоциональная поддержка и взаимное понимание, 
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нередкое и активное общение, где шаг за шагом поддерживается семейная дисциплина в 

форме душевного общения и убеждений с помощью слов, а не насаждаемого вне зоны 

контроля.  При неблагополучных 

отношениях в семе воздействие за пределами домашних моментов на              составление 

ценностных представлений ребенка увеличивается. 

3. Поведенческая эмансипация – желание стать свободным от контроля со стороны 

родителей, отстаивание прав на принятие собственных решений без внешнего руководства. 

Стремление к поведенческой автономии у молодых людей быстро растает, и они 

настойчиво достигают независимости в принятии самостоятельных заключений [1]. 

Межличностные отношения со сверстниками приобретают в подростковом возрасте 

первостепенное значение, отмечает Н. П. Кондратьева. Во-первых, общение со 

сверстниками – это довольно значимый своеобразный канал информации; по нему 

подростки и юноши узнают многие необходимые вещи, которых по тем или иным 

причинам им не сообщают взрослые. К примеру, большая часть информации по вопросам 

пола подросток получает от сверстников, в следствие этого их недоступность имеет 

возможность приостановить психосексуальное становление или же придать ему 

болезненную форму. 

Во-вторых, это своеобразный образ межличностных отношений. Групповая игра и 

другие виды совместной деятельности вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умения подчинятся коллективной дисциплине и в то же время отстаивать 

свои права, соотносить личностные интересы социальными. За пределами общества 

сверстников, где взаимодействие возникают принципиально на разных началах и статус 

надо заслуженно получить и уметь поддерживать, ребенок не может выработать 

необходимые взрослому коммуникативных качеств. Соревновательность групповых 

взаимоотношений, которой нет в отношениях с родителями, также служит ценным 

жизненным опытом. 

В-третьих, общение со сверстниками – это специфический вид эмоционального 

контакта. Понимание принадлежности к группе, солидарности, товарищещеской 

взаимопомощи не лишь только упрощает школьнику автономизацию от зрелых, но и 

выделяет ему очень весомое ощущение чувственного благополучия и стойкости. Смог ли 

он заслуженно получить признание и приверженность равных, друзей, содержит для 

почтения ребенка решающий смысл [4]. 

Ключевым этапом данного возраста по Э. Шпрангеру является открытие «Я», 

осознание своей индивидуальности при активной рефлексии. Подросток проявляет 

желание быть как все, но в то же время старается выделиться, демонстрирует истинную 
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необходимость быть общепризнанным, почетаемым своими друзьями, знакомыми. Неуспех 

в общении со сверстниками доставляют переживания, которые нередко воспринимаются 

как собственная катастрофа [5]. 

Психология межличностного взаимодействия со сверстниками в подростковом 

возрасте основывается на базе противоречивого переплетения двух потребностей: 

обособления (приватизации) и потребности в принадлежности, включенности в какую-либо 

группу или общность (аффиляция). 

У подростков первичными ячейками общения являются однополые группы 

мальчиков и девочек. Вслед затем две группы, не теряя внутренней общности, образуют 

смешанную компанию. Позднее внутри этой группы складываются пары, которые 

становятся все более устойчивыми, а прошлая большая группа распадается или же отходит 

на задний план. Естественно, данная схема не является универсальной [3]. 

Общение имеет возможность помогать действительному или же призрачному росту 

«Я» ребенка сквозь вероятность самоутверждения между сверстников, заслуги и 

поддержания на уровне социального статуса. Действительный, настоящий рост «Я» 

возможен в случае, если у ребенка на самом деле имеются достижения в какой-нибудь 

области – музыке, спорте и т.п., которые значимы в подростковой среде. В некоторых 

случаях усиление «Я» осуществляется за счет принадлежности к группе, которое позволяет 

подростку почувствовать сильное «Мы», а не действительных личностных успехов. В 

следствии этого молодые люди остро воспринимают критику старших в адрес их группы – 

это обозначает снижение их личного «Я». Проведенные исследования О. В. Хухлаевой 

показали, что они чувствуют тревогу при вероятности потере друзей, переживают, если 

взрослые оказывают те или же другие поучительные действия [1]. 

Вместе с тем, для подростков имеет значение не просо общение со сверстниками в 

школе, а занять необходимую им роль среди одноклассников. Эта роль, способна 

осуществить цель подростка к самоуважению, является различной для всякого школьника. 

Они желают занять позицию лидера в группе, другие – получить признание и почтение от 

друзей, третьи – в каком-либо деле закрепится в роли авторитета. В всяком случае 

надобность в конкретном положении среди одногодок выступает преобладающим мотивом 

в поведении и учебе, который выражается в продуктивности и результативности процесса 

обучения [4]. 

Такие психологические особенности личности как: потребность в усвоении 

окружающей действительности, стремление к умственному напряжению и физическому 

труду, разнообразным формам деятельности помогают занять лидерское положение 

подростку в классном коллективе.  
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Невозможность или неумение в силу различных обстоятельств достичь 

удовлетворительного положения для подростка приводит к всякому роду нарушениям в 

поведении, снижению успеваемости и учебной деятельности, вплоть до совершения 

правонарушения. 

Одна из главных причин преждевременного ухода старшеклассников из школы, как 

отмечает Д. И. Фельдштейн - неблагоприятное положение в классном коллективе, при этом 

юноши довольно часто попадают под дурное влияние за пределами школы [5]. 

Фактор социального интереса, который выделил А. Адлер позволяет вычленить и 

установки межличностного взаимодействия:  

— индивидуалистическое стремление к социальному превосходству над другими 

может быть рассмотрено, как вариант борьбы против других людей с целью стать выше их; 

— социальное тяготение равных индивидов друг к другу предполагает интерес к 

другим людям, участие по отношению к ним (полезная сторона) или их использование 

(неполезная сторона) [8]. 

В работах психолога Карен Хорни о стилях поведения в межличностных 

отношениях получили глубокое исследование и развитие, в то время как у                  А. 

Адлера были только намеченные концепции. 

Основополагающий тезис ее подхода заключается в следующем: в целях достижения 

чувства безопасности в окружающем мире, снижения тревоги человек прибегает к разным 

защитным стратегиям. Определенной стратегии сопутствует конкретная главная 

ориентация в отношениях с другими людьми: ориентация на людей, или уступчивый тип; 

ориентация от людей, или обособленный тип; ориентация против людей, или враждебный 

тип. 

По утверждению К. Хорни, любой из нас когда-нибудь да применял данные 

стратегии в межличностных отношениях. Как у здоровой, так и у невротической личности 

все они находятся между собой в конфликтном состоянии. Впрочем, у здоровых людей этот 

конфликт не несет в себе такого эмоционального заряда, в отличие от больных неврозами. 

Здоровый человек способен менять стратегии сообразно обстоятельствам, ведь ему 

присуща большая гибкость. Невротик же, когда решает встающие перед ним вопросы или 

строит отношения с другими, не имеет возможности сделать правильный выбор между 

этими тремя стратегиями [11]. 

В продуктивном или непродуктивном коммуникативном стиле поведения находят 

свое проявление в описанных схемах. В основу различения данных 2-х стратегий контакта 

может быть положена ценностная ось «отношение к другому как к ценности - отношение к 

другому как к средству» [8]. 
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Основная масса случаев взаимодействия людей между собой располагается между 

описанными полюсами.  В чистом облике объектное 

отношение имеет место быть редко, потому что вызывает нравственное пори-

цание со стороны находящихся вокруг и, помимо того, нередко технологически неосущест

ви-мо, поскольку приходится являться с сопротивлением адресата влияния, отстаивающего 

свое право на субъектность. 

Первый полюс конституирует отношение к партнеру как к ценности. В этом 

отношении можно выделить моральную -   в признании другого человека в качестве 

свободного, ответственного, имеющего право быть таким, каков он есть; и 

психологическую сторону - в стремлении к сотрудничеству, равноправным партнерским 

отношениям, к совместному заключению образующих задач, в готовности понять другого, 

умении децентрироваться, видеть человека во всей его разносторонней сложности, 

неповторимости, изменчивости. В поведенческом плане это установка на диалог и 

сотрудничество. 

Второй полюс носит характер отношение к партнеру как к средству, объекту, 

орудию достижения своих целей: нужен — привлечь, не нужен — отодвинуть, мешает — 

убрать. Подобная установка основывается на чувстве личностного преимущества над 

другими в чем-либо, доходящем до ощущения личностной уникальности. Данная позиция 

в психологическом плане проявляется как эгоцентризм - непонимании иного, без 

возможности попыток увидеть ситуацию его глазами, в примитивном, одностороннем 

видении собственного партнера, в использовании стереотипных представлений, 

несовпадающих суждений о нем. В поведенческом плане - это опора на одностороннее 

действия, его монологичность с использованием стандартных, обычных, автоматических 

приемов [12]. 

Для описания обоюдных переходов между полюсами исследователи предложили 

выделить несколько уровней, каждый из которых соответствует конкретной стратегии 

межличностного взаимодействия. К ним относятся: доминирование, манипуляция, 

соперничество, партнерство, содружество. 

 Доминирование. Отношение к другому как к вещи или средству достижения своих 

целей, игнорирование его интересов и намерений, стремление обладать, распоряжаться, 

получить неограниченное одностороннее преимущество. 

Манипуляция. Возникает на том этапе, когда открыто переиграть соперника уже не 

удается, а полностью подавить нет возможности. При этом сохраняется тенденция 

игнорирования его интересов и намерений, однако стремление добиться своего происходит 

с оглядкой на производимое впечатление. 
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Соперничество. Партнер представляется опасным и непредсказуемым, с силой 

которого приходится считаться, но основная задача -- переиграть его. Интересы другого 

учитываются в той мере, в какой это диктуется задачами борьбы с ним. 

 Партнерство. Отношение к другому, как к равному, с кем надо считаться. Но в то 

же время стремление не допустить нанесения ущерба себе, раскрывая цели своей 

деятельности. Отношения равноправные, но осторожные, основанные на согласовании 

интересов и намерений 

Содружество. Отношение к другому, как к самой ценности. Стремление к 

объединению в совместной деятельности для достижения близких или совпадающих целей. 

Основной инструмент воздействия уже не договор, а согласие (консенсус) [3]. 

Тем самым, коммуникативные стили проявляются, в первую очередь, как набор 

определенных действий, умений и способностей, подходящих психологической 

ориентации личности. 
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 Наличие «речений» или «слитных речений» в русском языке отметили 

Ф.Ф.Фортунатов и А.И.Томсон еще в русской дореволюционной лингвистической 

литературе 

 В отечественной лингвистической науке наиболее известен термин 

«фразеологическая единица». В них целое передает что-то единое по смыслу, что сильно 

сближает такие образования с наименьшими лексическими единицами – словами («делать 

из мухи слона» означает «преувеличивать», to pave the way for smth. означает to prepare и 

т.д.). 

 Академик В. В. Виноградов в ряде своих работ, посвященных вопросам русской 

фразеологии, считает такие устойчивые сочетания слов, которые, употребляясь в языке, не 

вновь образуются в процессе речи, а выступают как «готовые выражения», «неразложимые 

целые единицы», «эквиваленты слов». А.И.Смирницкий отмечал, что фразеологические 

единицы «представляют собой семантически цельные образования, причем их 

семантическая цельность основана на идиоматичности. ...фразеологические единицы 

обыкновенно могут рассматриваться как особого рода словосочетания, которые входят в 

состав языка, а не образуются свободно в речи». 

Фразеологизм, или фразеологическая единица — устойчивое по составу и структуре, 

лексически неделимое и целостное по значению словосочетание, выполняющее функцию 

отдельной лексемы (словарной единицы). Фразеологизм употребляется как некоторое 

целое, не подлежащее дальнейшему разложению и обычно не допускающее внутри себя 

перестановки своих частей. Семантическая слитность фразеологизмов может варьировать 

в достаточно широких пределах: от невыводимости значения фразеологизма из 

составляющих его слов в фразеологических сращениях (идиомах) до фразеологических 

сочетаний со смыслом, вытекающим из значений составляющих сочетания. 

 В предложенном определении подчеркивается, что фразеологические 

объекты есть единицы языковой системы. По форме выражения и содержания они известны 

носителям английского языка, владеющим его системой, или могут стать известными при 

определенных условиях. Это предельные и целостные константные комбинации словесных 

знаков. Им свойственна воспроизводимость и употребительность в одном, нескольких или 

во всех стилях литературной речи. 

Существуют следующие классификации ФЕ: семантическая, структурная, 

стилистическая, этимологическая и классификация по способу образования. 
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Впервые схема классификации фразеологических единиц с точки зрения их 

семантической слитности была предложена швейцарским лингвистом Шарлем Балли. Все 

фразеологические обороты Ш. Балли разделил на три типа: обычные сочетания, 

возникающие тогда, когда свобода выбора ограничена определенными пределами; 

фразеологические группы, образующиеся тогда, когда два понятия почти сливаются в одно 

и фразеологические единства, которые обозначают одно неразложимое целое. Ш. Балли 

представил классификацию фразеологизмов в своих книгах «Очерк стилистики» и 

«Французская стилистика».  

В. В. Виноградов творчески переработал фразеологическую схему Ш. Балли и 

выделил среди семантически неделимых фразеологизмов, с одной стороны, 

фразеологические единства, а с другой – фразеологические сращения. В.В. Виноградов 

выделял три типа фразеологических единиц [12]: 

 1) Фразеологические сращения (идиомы) - немотивированные единицы, 

выступающие как эквиваленты слов (навострить лыжи); 

 2) Фразеологические единства - мотивированные единицы с целостным 

значением, возникающим из слияния лексических компонентов.  

 Фразеологические  единства допускают раздвижение компонентов 

посредством подменного «упаковочного материала и выступают как потенциальные 

эквиваленты слов» держать камень за пазухой, первый блин, относятся словесные группы, 

являющиеся терминами - борьба за существование и т.д.; 

 3) Фразеологические сочетания - обороты, в которых у одного из компонентов 

фразеологически связанное значение, проявляющееся лишь в связи со строго определенным 

кругом понятий и их словесных обозначений (страх берет, тоска берет, но не радость 

берет). 

В дальнейшем Н.М. Шанский выявил наличие еще одной группы фразеологических 

оборотов - фразеологических выражений.  

Фразеологическое выражение – это устойчивый в своем составе и употреблении 

фразеологический оборот, который не только является семантически членимым, но и 

состоит целиком из слов со свободным значением. От фразеологических сочетаний 

фразеологические выражения отличаются тем, что в них нет слов с фразеологически 

связанным значением: Любви все возрасты покорны; Волков бояться – в лес не ходить; 

оптом и в розницу и т.д. [38].  

Н.Н. Амосова полагает, что ФЕ являются единицами постоянного контекста и, в 

первую очередь, именно этим отличаются от так называемых “свободных сочетаний” слов, 
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представляющих единицы переменного контекста. [2]. Ученый выделяет два типа ФЕ: 

фраземы и идиомы. 

Фразема – единица постоянного контекста, в которой указательный минимум 

является единственно возможным, не варьируемым, т.е. постоянным, например, first night 

– первое представление; to grind (one’s) teeth – скрежетать зубами, blue funk – панический 

страх и др. Фразема не представляет собой речевую конкретизацию языковой 

контекстуальной формулы, а выступает сама по себе как определенная конкретная языковая 

единица  

Идиомы – единицы постоянного контекста, в которых указательный и семантически 

реализуемый компонент нормально составляют тождество и оба представлены общим 

лексическим составом словосочетания и которые характеризуются целостным значением, 

например, Red tape — волокита, бюрократизм, play with fire - играть с огнем. 

По мнению А.И.Смирницкого [34], существуют фразеологические единицы и 

идиомы. 

Фразеологические единицы  - то стилистически нейтральные обороты, лишенные 

метафоричности или потерявшие ее, например, get up, fall in love. 

Идиомы - основаны на переносе значения, на метафоре ясно сознающейся 

говорящим. Их характерной чертой является яркая стилистическая окраска, отход от 

обычного нейтрального стиля (to take the bull by the horns - действовать решительно, брать 

быка за рога). 

И. В. Арнольд предлагает функциональную классификацию [5]. Все устойчивые 

сочетания она делит на следующие классы:  

- номинальные фразы; 

- глагольные;  

- адъективные;  

- адвербиальные; 

- препозиционные; 

- союзные; 

- междометные. 

По мнению А.В. Кунина фразеологическими единицами могут быть как 

словосочетания, так и предложения, включая и пословицы, поскольку объектом 

фразеологии является изучение раздельнооформленности словесных групп с 

переосмысленным значением и устойчивостью на фразеологическом уровне независимо от 

того, являются и они единицами номинации или коммуникации, т.е. словосочетаниями или 

предложениями. Номинация и коммуникация так тесно переплетаются в языке, что изъятие 
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из фразеологии коммуникативных единиц совершенно неоправданно, если не исходить из 

малоплодотворной теории эквивалентности фразеологической единицы слову. 

А.В. Кунин предлагает  очень подробную структурно-семантическую 

классификацию ФЕ, которая основана на выделении различных классов, подклассов и 

разрядов фразеологических значений [23]. Его классификация основана на трех составных 

частях  структурного фразеологического значения: переосмысление значения, структурный 

тип и зависимость компонентов.  

А.В. Кунин выделяет четыре типа значения ФЕ: 

1) Целостное значение; 

2) Разделительно-целостное значение; 

3) Частично переосмысленное значение (однолитеральное, двулитеральное); 

4) Разделительное частично переосмысленное значение, т.е. разделительно-

однолитеральное значение.  

По типу зависимости компонентов А.В. Кунин разделил фразеологические единицы 

четыре группы [22]: 

1) Фразеологические единицы со взаимозависимыми неподменяемыми, т.е. 

константными компонентами, предполагающими существование друг друга для выражения 

данного значения (константная зависимость компонентов), например, birds of feather, 

green room, kick the bucket, the proof of the pudding is in the eating; 

2) Константно-вариативные фразеологические единицы, т.е. обороты, имеющие 

варианты или структурные синонимы, но не допускающие нормативного включения в их 

состав переменных элементов для выражения данного значения (константно-вариантная 

зависимость компонентов), например, to lift (raise, stir или turn) a finger, straight as a poker 

(или as a ramrod) и др.; 

3) Константные вариантно-переменные фразеологические единицы, т.е. обороты, 

имеющие варианты или структурные синонимы и допускающие для выражения данного 

значения включение в свой состав переменных элементов (константная вариантно-

переменная зависимость компонентов), например, give somebody a bit (или  a piece) of one’s 

mind, close (или shut) one’ s eyes to something, lay (или put) somebody on the shelf и др.; 

4) Константно-переменные фразеологические единицы, т.е. обороты, допускающие 

нормативное включение в свой состав переменных элементов для выражения данного 

значения, но не имеющие вариантов или структурных синонимов (константно-переменная 

зависимость компонентов), например, give somebody a run for his money, take one’s time  и 

др.; 
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А.В. Кунин указывает, что в процессе развития английского языка возможно 

изменение типа зависимости компонентов. При переходе вариантной фразеологической 

единицы в безвариантную, например, благодаря устареванию вариантов, происходит 

противоположный процесс. Так ФЕ mount (или show) the white feather стала безвариантной, 

так как устарел вариант mount the white feather. В связи с этим можно выделить следующие 

типы зависимостей компонентов:  

1. Константная зависимость 1.Константно-трансформационная 

зависимость  

2.Константно-вариативная 

зависимость 

2.Константно-вариантная 

трансформационная зависимость 

3.Константно-переменная зависимость  3.Константно-переменная 

трансформационная зависимость 

4. Константно-вариативно-переменная 

зависимость  

Константно-вариантно-переменная 

трансформационная зависимость 

  Ученым выделяется четыре структурных класса ФЕ, в каждом из которых 

выделяется несколько подклассов и разрядов:1) Номинативные ФЕ  (a bull in a china shop); 

2) Номинативно-коммуникативные ФЕ (pull somebody’s leg);3) Междометные ФЕ (a pretty 

kettle of fish!);4) Коммуникативные ФЕ (familiarity breeds contempt). 

Фразеология как часть языковой и концептуальной картины мира отражает разные 

стороны жизни народа, мир его чувств, образов, оценок. В ней в образной форме отражены 

представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой народа. Народ как 

непосредственный носитель языка играет важную роль в формировании ФЕ, т.к. на 

формирование значения той или иной ФЕ накладывают отпечаток особенности языкового 

общественного сознания, традиции. ФЕ, таким образом, являются продуктом языкового 

народного сознания и языковым феноменом национально-культурного наследия. 

Так, в последние десятилетия усилился интерес лингвистов к гендерному аспекту в 

языке, в центре которого находятся культурные, социальные, а также языковые факторы, 

определяющие отношение общества к мужчинам и женщинам, стереотипные 

представления о мужских и женских качествах. 

В различных проявлениях гендерный аспект рассматривался многими лингвистами. 

Зыкова И. В., Телия В. Н., Бессонова О. Л. репрезентовали гендерный аспект в лексике и 

фразеологии. Горошко Е. И. рассмотрела специфику вербального и невербального 

коммуникативного поведения, а также отражение гендерных стереотипов в языковом 

сознании. Первой среди лингвистов, кто поднял вопрос о научном подходе к изучению 

гендера, была А. В. Кирилина. Она сделала вывод о том, что гендерные исследования 
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постепенно устанавливают возможность гендерного подхода в конкретных частонаучных 

областях.  

 Понятие гендера является одним из неоднозначных и сложных понятий в 

современной фразеологии и теории языка, так как выступает продуктом культуры и 

социальных отношений. В связи с этим, гендер представлен во всех ярусах языковой 

системы (в том числе и во фразеологии) и актуализируется в разных контекстах.  

Гендер – это социальный пол, определяющий поведение человека в обществе и то, 

как это поведение воспринимается.  

Следует различать понятия «гендер» и «пол». Хотя многие ученые считают эти 

понятия синонимичными, «пол» (англ. «sex»), значит биологический пол, человек с ним 

рождается, тогда как «гендер» (англ. «gender») – социокультурная конструкция; это 

своеобразный итог в социализации человека в соответствии с его половой 

принадлежностью. 

Термин «гендер» (gender) был заимствован из английского языка, но семантика этого 

слова существенно изменилась. Изначально под гендером понималась лексико-

грамматическая категория: Gender is the system ( in some languages) of making words such as 

nouns, adjectives and pronouns as being masculine, feminine, or neuter. Пол человека, 

совокупность его психических, физиологических реакций передается в английском языке 

словом «sex». Sex is the condition or character of being male or female; the physiological, 

functional, and psychological differences that distinguish the male and female. 

Фразеологические единицы, включающие гендерный лексический компонент, 

определяют отношение общества к мужчинам и женщинам, стереотипные представления о 

женских и мужских качествах.  

 Каждая лингвокультура посредством определённых фразеологических 

единиц отражает градационную шкалу наиболее ценимых или осуждаемых качеств 

человека. Сопоставление фразеологических единиц, формирующих гендерные концепты 

позволяет увидеть специфическое в гендерных оценках мужчины и женщины в английском 

языке.  

С одной стороны, мужчина характеризуется как: 

1) умный, мудрый: 

- man of wisdom – мудрый,умный; 

- a clever Dick – умник; 

2) решительный,  «настоящий мужчина»: 

- a man’s man – настоящий мужчина; 

- play the man – поступать как настоящий мужчина; 
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3) галантный, честный: 

- one of Nature’s gentleman (истинный джентльмен, человек безупречного 

поведения); 

- a man of his word - человек своего слова; 

4) лидер: 

- the hero of the day – герой дня; 

- the man at the wheel – руководитель; 

С другой стороны, некоторые ФЕ содержат отрицательный оценочный компонент, 

что позволяет нам выделить следующие характеристики мужчин в английской 

лингвокультуре: 

1) глупый: 

-a silly billy - глупыш, дурачок, слабоумный, придурковатый; 

- a Simple Simon – простак (по имени персонажа в стихах для детей); 

2) жестокий, отвратительный: 

-the man of blood and iron -  жесткий, беспощадный человек; 

-a four-letter man – отвратительный тип, подонок; 

3) злодей, преступник: 

- a bad man - злодей, головорез, закоренелый преступник; 

- confidence man - аферист, мошенник; 

- a gentleman of fortune - пират, разбойник;  

4) сомнительная личность, лоботряс: 

- coal-oil Johnny - мот, транжира; 

-a drugstore cowboy – бездельник, лоботряс, праздношатающийся; 

5) «женоподобный», «неженка»: 

- a Miss Nancy – женоподобный мужчина; 

- a Molly Coddle – неженка, «тряпка», «баба» (о мужчине). 

Анализ фразеологических единиц о женщине с положительным оценочным 

компонентом позволил определить эталон женщины в английской лингвокультуре: 

1) грациозная, милая: 

- a girl next door - любящая, верная, миловидная, но «земная», заурядная по уму 

молодая женщина или девушка; 

- the daughter of Eve - дочь Евы, о женщине, представительнице прекрасного пола; 

2) мудрая 

- a woman of the world - умудренная опытом женщина.  

Кунина А. В. считает, что фразеологическими единицами могут быть как 
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словосочетания, так и предложения, включая и пословицы, то для описания образа женщин 

мы использовали пословицы и поговорки, включающий гендерный компонент.  

Положительными характеристиками или требованиями к идеальному портрету 

женщины можно выделить следующие качества: 

1) доброта:  

In the husband wisdom, in the wife gentleness - В муже - мудрость, в жене – нежность; 

Лучше железо варить, чем со злою женою жить; 

2) простая внешность:  

A fair wife and a frontier castle breed quarrels – Не красивая красива, а любимая; Не 

ищи красоты, ищи доброты; 

 Who has a fair wife, needs more that two eyes - Пригожая жена – лишняя сухота; 

3) забота о доме: A woman’s place is in home  - Бабе дорога - от печи до порога; 

A good wife and a good cat are best at home  - Мужик да собака во дворе, а баба да 

кошка в избе; 

4) трудолюбие:  

The more women look at their glass, the less they look at their house - Где бабы гладки, 

там нет воды и в кадке . Та, которая больше заботиться о внешности, не заботится о доме; 

Choose the wife on Saturday rather than on Sunday -Жену выбирай не в хороводе, а в 

огороде; 

5) умение готовить:  

The way to man’s heart is through his stomach - Путь к сердцу мужчины лежит через 

его желудок; 

6) принадлежность к единому с супругом социальному статусу:  

He that marries for wealth, sells his liberty – Богатую взять – станет попрекать; 

Иногда посредством ФЕ объективируется значения: 

1)непристойного  поведения женщины: 

- lady of easy virtue - женщина сомнительной нравственности, легкого поведения; 

- a woman of pleasure - продажная женщина, куртизанка; 

2) глупости женщины: 

- cousin Betty - слабоумная, дурочка;  

- an old wife - кумушка, сплетница. 

Пословицы и поговорки, несущие отрицательный оценочный компонент к роли 

женщин выражают: 

1) Отношения с членами семьи (например, со свекровью):  

She is well married who has neither mother-in-law nor sister-in-law by her -Хорошо 



 294 

вышла замуж та, у которой нет ни свекрови ни золовки;  

2) Глупость: 

Women are wacky, women are vain; they’d rather be pretty than have a good brain - 

Женщины пусты, женщины тщеславны; они предпочитают быть красивыми, чем иметь 

мозги. 

3) Болтливость:  

A woman’s tongue wags like a lamb’s tail - Бабий язык – чертово помело; 

4) Коварство:  

Trust your dog to the end, and the woman to the first opportunity, the laughter; The tears 

and the song of a woman are equally deceptive - Слезы и песня женщины одинаково 

обманчивы. 

Таким образом, данные ФЕ, с одной стороны, отражают общепринятые для всех 

народов нормы взаимоотношений людей, а с другой, передают закрепленные в менталитете 

народа стереотипы поведения. То есть, общая их семантика – это «хорошее отношение» (a 

broth of a boy, a golden girl, a girl next door) и плохое отношение (an odd man out, Jack at a 

pinch, happy-go-lucky, a regular fellow/ guy, cousin Betty, a daughter of the horse-leech).  

Изучение фразеологического фонда как неотъемлемой части языковой картины мира 

индивида позволяет обнаружить тот фундамент, на котором базируется мировоззрение 

человека, его ценностные ориентиры и приоритеты, а также стереотипы, коренящиеся в 

сознании личности.  

 ФЕ являются богатым материалом для понимания сути гендерных 

стереотипов, то есть поведенческих, социальных, психо-эмоциональных норм и ролей, 

предписываемых для каждого пола в рамках определенного общества. При этом главным 

средством выражения и сферой воздействия гендерного стереотипа выступает язык, 

посредством которого формируется картина реальности индивида. Называя какое-либо 

явление, касающееся гендерной сферы, язык закрепляет за ним определенный стереотип, 

искажая таким образом истинный образ мира. Но в тоже время, гендерный стереотип  дает 

наиболее обобщенное представление об отношении полов в данном сообществе.  
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