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Аннотация. 

В данной научной работе приведены и проанализированы основные актуальные проблемы правового 

регулирования агропромышленного комплекса, а также даны рекомендации, которые могут поспособствовать решению 

данного вопроса. 

 

Annotation. 

This scientific work presents and analyzes the main current problems of legal regulation of the agro-industrial complex, as 

well as recommendations that can contribute to the solution of this issue. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, аграрное законодательство, 

государственное и муниципальное управление. 
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Место муниципального управления в системе социального управления не может быть целостно представлено без 

рассмотрения вопросов соотношения государственной власти и местного самоуправления, без анализа соотношения 

государственного и муниципального управления. Проблема соотношения государственной власти и местного 

самоуправления в науке муниципального права рассматривается в двух основных аспектах. Первый предполагает 

общественную сущность местного самоуправления, основанную «на противопоставлении государства и общества, 

провозглашении принципа полной автономии и независимости (по отношению к государству и его органам) местных 

сообществ и, соответственно, органов местного самоуправления в осуществлении ими своих задач». Второй 

характеризуется государственной сущностью местного самоуправления. Решение вопроса о сущности местного 

самоуправления с учетом мнения ученных о его видах позволит ответить на вопрос о соотношении государственной власти 

и местного самоуправления. 

Рассмотрение вопроса о сущности местного самоуправления нам представляется должно решаться по двум 

направлениям. Во-первых, по направлению соотношения государственной власти и местной власти. Во-вторых, при 

анализе соотношения государственного и местного управления. 

Местное самоуправление в соответствии со ст. 3 Конституции РФ является одним из элементов основ 

конституционного строя Российской Федерации. Европейская хартия о местном самоуправлении п.3 ст. 4 говорит о 

местном самоуправлении как о власти, максимально приближенной к населению. 

mailto:kirill.nuridinov@mail.ru
mailto:kirill.nuridinov@mail.ru
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На сегодняшний момент, мы имеем возможность наблюдать, как сельское хозяйство Российской Федерации 

постепенно выходит из экономического кризиса. За последнее время в агропромышленном комплексе России произошли 

кардинальные изменения, из-за чего, сельское хозяйство стало относиться к наиболее приоритетным отраслям. Также 

сильно повысилось внимание к сельскому хозяйству на всех уровнях власти. Тем самым и повысилась их ответственность 

за решение важных вопросов развития агропромышленного комплекса. 

Все вышеуказанные методы, стоит заметить, нашли свое выражение в соответствующих правовых нормах и 

применяются, наряду с экономическими методами государственного регулирования. Так, можно сказать, что в поиске 

формулы правильного сочетания административных и экономических правовых методов государственного регулирования 

сельского сектора, вторые имеют явный приоритет.  

Современное аграрное законодательство было почти полностью сформировано в конце ХХ столетия. В советское 

время существовало колхозное законодательство, которое модифицировалось в сельскохозяйственное законодательство, 

после массового преобразования колхозов в государственные предприятия. Сельскохозяйственное законодательство 

можно классифицировать, как детальное регулирование всех процессов производственное деятельности хозяйствующих 

субъектов.  

В нынешнее время, мы можем видеть, как постепенно происходит возникновение нового института развития 

сельских территорий. Эти вопросы имеют огромную общественную значимость, но только на региональном уровне. На 

государственном уровне они лишь приводятся и упоминаются в качестве одного из актуальных направлений 

государственной аграрной политики. 

Закон РСФСР, принятый 21 декабря 1990 года № 438 - 1 "О социальном развитии села", который потерял 

юридическую силу с 1 января 2005 г., являлся специальным в данной области. Хотя еще с его принятие он имел некоторые 

недоработки, связанные с экономическим обоснованием, а также имели несоответствия задач, которые были в нем 

поставлены, с возможностями финансового финансирования того времени. На сегодняшний день это вопрос остается 

нерешенным.   

 Для комплексного правового регулирования отсутствует обоснованная экономическая концепция, которая 

помогла бы обеспечить такого рода развитие. Не стоит забывать о том, что только комплексное решение проблем, 

связанных с сельскими территориями, которые в свою очередь, тесно связаны с развитием сельскохозяйственного 

производства , способное улучшить жизнь в деревне и вывести ее на новый уровень, позволит отнести нормативные 

акты, которые регулируют развитие таких территорий, к аграрному, а не к жилищному, градостроительному 

законодательству.  

Основным актом аграрного законодательства можно назвать - Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ 

"О развитии сельского хозяйства". Данный закон на законодательном уровне впервые закрепил основные принципы, цели 

и меры по реализации государственной аграрной политики в жизни. Однако, стоит обратить внимание, на то, что 

содержание данного закона, не регулирует весь спектр отношений, которые складываются в области сельского хозяйства, 

а также не охватывает полностью всех направлений его развития. На самом деле, в нем сосредоточены лишь направления, 

формы и методы государственного воздействия на сельское производство в целях стимулирования его развития. Там, 

государственная поддержка сельскохозяйственных производителей является приоритетной областью. 

Нам представляется, что более правильным будет идея объединения в одном нормативном акте, всех вопросов, 

которые касаются агропромышленного комплекса и имеют прямое отношение к сельскому хозяйству. 

Помимо этого, в нынешних условиях мирового экономического кризиса, мы считаем, что важной проблемой в 

развитии агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности страны. 

"Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации", которая была утверждена Указом 

Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120, признала продовольственную безопасность страны наиболее важным 
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направлением, которое поможет обеспечить национальную безопасность страны в дальнейшей перспективе. Необходимым 

условием претворения в жизнь стратегического национального приоритета является повышение качества жизни граждан 

Российской Федерации путем гарантирования наиболее высоких стандартов жизнеобеспечения.  

На наш взгляд, необходимо повышать уровень договорной дисциплины в агропромышленном комплексе, 

правового образования участников сельскохозяйственной деятельности, предотвращать применение норм закона на основе 

неграмотного или неверного их толкования. Отдельные шаги в данном направлении уже делаются. 
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Аннотация. 

В статье систематизируются теории, освещающие представленность антропологического аспекта в процессах 

развития философии Интернет-пространства. Автором оценивается значимость влияния Интернет-коммуникаций на 

современную философскую мысль в адаптации учений таких мыслителей как Ж. Бодрийяр, М. Фуко, Д. Барлоу, И. 

Сандомирская и других. Рассматриваются основополагающие понятия: виртуальность и интернет-зависимость. 

Приводятся примеры функционирования виртуальных миров в коммерческой, политической и культурной средах. С 

использованием трудов В. Емельяненко утверждается необходимость обращения к дихотомии Интернет – духовный мир 

человека, рассматриваемой в контексте ценностно-мировоззренческого подхода. Формулируется вывод о неоднозначном 

влиянии Интернета на человека и определении степени негативных или позитивных проявлений в свете укрепления 

конкретных духовных установок. Обозначается сфера последующих исследований по данной тематике. 

 

Annotation. 

The article systematizes theories highlighting the representation of the anthropological aspect in the development processes 

of the philosophy of the Internet space. The author estimates the significance of the influence of Internet communications on modern 

philosophical thought in adapting the teachings of such thinkers as J. Baudrillard, M. Foucault, D. Barlow, I. Sandomierz and others. 

The fundamental concepts are considered: virtuality and Internet addiction. Examples of the functioning of virtual worlds in 

commercial, political and cultural environments are given. Using the works of V. Emelianenko, it is argued that the Internet should 

turn to the dichotomy - the spiritual world of man, considered in the context of the value-ideological approach. The conclusion is 

formulated about the ambiguous impact of the Internet on a person and determining the degree of negative or positive manifestations 

in the light of strengthening specific spiritual attitudes. Denotes the scope of further research on this topic. 

 

Ключевые слова: антропология, философия, Интернет, виртуальность, интернет-зависимость. 

 

Key words: anthropology, philosophy, Internet, virtuality, Internet addiction. 

 

На современном этапе достаточно трудно недооценить влияние Интернет-коммуникаций на развитие 

философского мышления социума, члены которого активно используют виртуальные пространства Интернет-систем для 

реализации своих возможностей в продуктивном общении из любой точки мира, удалённой творческой деятельности и 

даже социальном проектировании.  

Начало философского осмысления феномена Интернета связывается с работами Дж. Барлоу, рассуждавшего о 

«свободе коммуникации», необходимой для возрождения «уставшего» гражданского общества [1, c. 67]. В этом подходе 

mailto:ms.mega32@mail.ru
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Интернет-среда рассматривается исследователями как альтернативная реальность, в которой новое поколение может 

заниматься воспроизводством социально-значимых нематериальных объектов, преодолевая такие материальные 

сложности, как расстояние и необходимость присутствия в определенной точке планеты. Полярную позицию по 

отношению к значимости Интернета занимают последователи Ж. Бодрияйра, оценивающие данное явление с позиций 

симулирования и иллюзорности производимых социальных конструктов, которые имеют мало общего со своими 

«оригиналами» [2].  

В целом, большинство размышлений по поводу Интернет-коммуникаций складываются в оппозицию, образуемую 

указанными выше подходами и ориентированную на ценностную составляющую. В таком раскладе Интернет 

представляется, с одной стороны, как идеальная среда обитания, где устранены недостатки реального мира, тогда как 

другая точка зрения ассоциирует его ресурсы с симулятивной реальностью, взаимодействие с которой нужно свести к 

минимуму [3, c. 45].  

В рамках данной статьи мы считаем необходимым рассмотреть безоценочную позицию в отношении 

философского осмысления Интернет-пространства в более широком контексте с акцентированием внимания не только на 

виртуальности данной среды, но и на её антропологической и символической природе. 

В контексте материальной пользы для человечества Интернет представляет собой результат технологической 

эволюции, что делает его одной из ведущих коммуникативных технологий социума. При этом с культурологических 

позиций сеть Интернет выступает в качестве одного из символов эпохи, характеризующего культурные формы 

постмодерна [8]. Исходя из этого, Интернет – культурная составляющая философского направления постмодерна, 

функционирующая в качестве глобального коммуникативного феномена [5].  

Тогда в философском ключе Интернет является мощным средством информационного воздействия на человека, 

которое в идеальных условиях развития способствует как динамичной и оперативной модернизации научно-технического 

прогресса, так и совершенствованию духовного начала человека и социума в целом [4, c. 71]. По мнению И. Сандомирской, 

первичным идеальным условием для функционирования Интернет-коммуникаций становятся чётко организованные в 

рамках виртуального пространства человеческие системы в виде разноплановых Интернет-сообществ. При этом успешная 

работа такого сообщества напрямую зависит от понятия всеобщего для всех его членов разума – подсистемой, в которой 

формируется распределенная база знаний, накопленная от всех Интернет-пользователей, принимающих участие в данном 

сетевом ресурсе. Примером подобного сообщества могут стать тематические форумы по обсуждению актуальных проблем, 

чья полезность зависит от ценностного уровня развития его участников, высказывающих своё мнение по злободневному 

вопросу [6, c. 92]. Другая сфера применения – это сайты коммерческих компаний или общественных организаций, где от 

правильности восприятия демонстрируемого на Интернет-страницах информационного массива зависит формирование 

устойчивой в сознании аудитории философии предприятия (организации). 

Возвращаясь к категории виртуальности в существовании феномена Интернета, нужно отметить, что она может 

быть реализована в двух вариантах.  

1. Виртуальность – это онтологически централизованная совокупность нематериальных реальностей, которые 

могут стать материальными под волевыми действиями участников Интернет-сообщества [7]. Примером такой 

нематериальной реальности может стать группа в социальной сети ВКонтакте, посвящённая организации концерта 

известного исполнителя. На момент создания ресурса в Сети предстоящий концерт существует в сознании поклонников 

артиста в виде виртуального послания – анонса о событии. Впоследствии этот анонс волевыми действиями организаторов 

мероприятия трансформируется в желаемый участниками сообщества концерт, который они собрались посетить. До 

официального проведения концерта виртуальная реальность анонса о событии носит симулятивный характер. Но после 

того, как мероприятия состоялось – виртуальная составляющая анонса получило своё материальное подтверждение. 
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2. Виртуальность – это основанная на симуляции социальная или дискурсивная практика, являющаяся 

проявлением культуры постмодерна. В контексте данного течения практики «собирания себя» активно деформируют не 

только словесные конструкции, но и образы (визуальный характер современной культуры). С помощью Интернета люди 

возвращаются к процессам мифологизации. Так, множество публикаций разного плана порождает о знаменитостях 

различных сфер социальные «мифы» об их роскошном образе жизни, в правдивость которых с охотой верят участники 

сетевого сообщества [10, c. 25]. Несмотря на то, что в большинстве случаев такая «мифологизация» вторична, социальный 

эффект от её восприятия достаточно высок. Но при этом риск развенчания «мифа» так же велик – ведь в Сети могут 

появиться публикации, направленные на опровержение созданного положительного образа той или иной знаменитости. 

Поэтому из-за невозможности регулярного контроля поступающих информационных массивов механизмы симуляции 

преграждают виртуальной реальности путь к материальной реализации до того момента, как носитель социального «мифа» 

(знаменитость) не опровергнет порочащую его информацию. Дикурсивные механизмы компенсации травматичности 

субъекта локализуются в дискурсах политики, шоу-бизнеса и рекламных коммуникаций. 

Другая актуальная проблема философии Интернета – кого из участников сетевого сообщества можно отнести к 

конструктивным мыслителям современности, а кто лишь является носителем единичного мнения и желает лишь 

нескольких откликов без обращения к решению социальных проблем современности.  

Многие исследователи пришли к выводу, что в постсоветском пространстве на просторах Интернет так и не 

нашлось достойных представителей философской мысли, способных описать этот виртуальный феномен. Тем не менее, 

мы считаем необходимым выделить некоторых авторов, сделавших попытки философского осмысления Интернета. 

Так, А. В. Швец виртуальную составляющую Интернет-систем анализирует в контексте «мира-тренажера» для 

отдельного индивида, который, осваивая новую информацию, впоследствии проверяет её истинность в реальной 

социальной практике.  

Е. Ю. Зингерман разбирает проблему Интернет-зависимостей в художественно окрашенных философских 

притчах, напоминая многочисленным пользователям Сети о том, что, несмотря на предоставляемую Интернетом 

возможность общения на дальних расстояниях, они не могут решить проблему материального взаимодействия с 

собеседником в режиме реального времени [10, c. 78]. 

Д. А. Зулумханов пытается разрешить коллизию реального присутствия Интернет-друга модернизированной 

теорией абстрагирования, которая направлена на убеждение, что важно не столько реальное присутствие собеседника, а 

имеет значение качество осуществляемой коммуникации, чей уровень может быть довольно низким в материальной 

действительности [9, c. 94].  

В настоящее время активно обсуждается феномен психологической зависимости от Интернета, так называемой, 

«интернет-аддикции». Это едва ли не единственная область во всем спектре гуманитарных исследований Интернета, на 

разработку которой не претендует никто, кроме клинических психологов. Данной проблематикой занимаются: К.Япг, 

Ш.Текл, Д.Сулер, А Е Войскунский, О.В.Смыслова, Е.П.Белинская, А.Е.Жичкина. Авторы называют «уход» человека в 

виртуальный компьютерный мир новым видом эскапизма [10, c. 108]. К проблемам «интернет-аддикции» примыкает и 

дихотомия «Интернет и духовный мир человека», рассматриваемая в работах В. Д. Емельяненко в контексте ценностно-

мировозренческого подхода. По его мнению, «влияние Интернета на духовный мир людей неоднозначно. Степень 

негативного или позитивного воздействия можно определить применительно к конкретному человеку, исходя из 

характеристик его духовного мира, прежде всего, ценностно-мировоззренческой сферы. Устойчивое и включающее 

позитивные для человека и общества ценности мировоззрение позволяет избежать негативного влияния информационных 

технологий, использовать их большие возможности для развития личности.» [5, c. 13] Так, в другой статье «Интернет и 

мифологизация исторического сознания» вместе с А. Н. Ветошко и И. В. Малашенко Емельяненко приводит пример о том, 

что: «…люди, имеющие устойчивые мировоззренческие ценности и достаточно адекватные базовые знания о прошлом, 
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меньше подвержены воздействию на них фальсификаций в Интернете, ведущих к мифологизации их исторического 

сознания. Если этих ценностей нет или они примитивны, то создается благоприятная почва для формирования 

исторических мифов.» [6, с. 101] 

О месте Интернета в системе современных СМИ и его влиянии на журналистику пишут В.В Кихтан, 

М.В.Шкондин, Я.И.Засурский, Л.Н.Федотова и др. 

Однако, несмотря на значительное количество работ, посвященных исследованию Интернета и его роли в 

социальных процессах, остаются недостаточно изученными проблемы гуманизации интернет-среды. Требуется более 

детальный философский анализ выявленных тенденций ее изменения. 
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Аннотация. 

 В этой статье рассматривается бухгалтерский учет, как система сведений в денежном эквиваленте. Бухгалтерский 

учет является одним из самых важных источников экономической информации. В ходе написание статьи была изучена 

цель бухгалтерского учета, его сущность, особенность, а также подробно раскрыты виды и назначение документов, 

используемых в бухгалтерском учете. 

 

Annotation. 

In this article, accounting is considered as a system of information in monetary terms. Accounting is one of the most 

important sources of economic information. During the writing of the article, the purpose of accounting, its essence, feature was 

studied, as well as the types and purpose of documents used in accounting. 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, экономика, ликвидность, рентабельность, эффективность, материальные 

средства, документ, информация, амортизация. 

 

Key words: accounting, economics, liquidity, profitability, efficiency, material means, document, information, 

depreciation. 

 

 Бухгалтерский учет- формирование документированной систематизированной информации о предметах, которые 

предусмотрены настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности..." 

Экономика (от греч. oikos – дом и nomos – правило) –   производство и совокупность средств, объектов, процессов, 

которые применяются людьми для удовлетворения своих потребностей и улучшения качества жизни, посредством 

получения и создания необходимых человеку благ, условий и средств существования с применением труда. 

Ликвидность - в официальной терминологии: умение перевоплощения активов компании, ценностей в способ 

платежа, в деньги; мобильность активов. 

Эффективность -  результативность процесса, операции или проекта, определяемые отношением эффекта, 

результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение. 

Рентабельность (от нем. rentabel - доходный) -  доходность предприятия или предпринимательской деятельности.  

Денежные средства - накопленные в наличной и безналичной форме деньги государства, предприятий, населения 

и другие средства, которые свободно обращаются в деньги.  

Документ - материальный носитель с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или 

изображения, который содержит реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени 

и в пространстве в целях общественного использования и хранения;" 

Информация - сведения (данные) независимо от формы их представления;"[1, C.16] 
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Амортизация (от лат. amortisatio - погашение) - выраженный в денежном выражении износ основных средств в 

процессе их применения, производственного использования.  

Невзирая на то, что в обществе имеется более тысячи тиражируемых бухгалтерских пакетов разной силы и цены, 

отечественные бухгалтеры и коммерсанты выбирают российские пакеты, наиболее оптимальные с целью обстоятельств 

переходный экономики и стремительной замены законодательных действий, стабилизирующих процедуру бухгалтерского 

учета. На сегодняшний день мы исследуем уже третье поколение отечественных автоматизированных бухгалтерских 

концепций. Рубежи автоматизации бухгалтерского учета в Российской федерации 1-ый период исследования проектов 

автоматизации бухгалтерского учета совпал по времени с перестройкой, когда в Российской федерации возникла 

настоящая необходимость в программных продуктах подобного вида с целью потребностей небольших компаний и 

кооперативов, сервиса временных трудовых обществ и иных новейших субъектов бухгалтерского учета. Данный 

промежуток характеризовался многочисленным ввозом в нашу страну индивидуальных пк, который в значительном 

уровне обусловил подбор минувших в качестве главной аппаратной платформы с целью бухгалтерских исследований. 

Большая часть проектов формировалась в виде АРМ (автоматизированных рабочих мест) и назначалось с целью 

эксплуатации на автономных пк. В данное период существовали были востребованы первоначальные бухгалтерские 

программы: "Финансы без проблем" ("Хакерс Дизайн"), "Турбо-бухгалтер" ("ДИЦ"), "Парус" ("Парус"). 

Второй период был сопряжен с формированием коммерческих структур и основанием приватизации. 10-ки тыс. 

формируемых ТОО, АОЗТ и кооперативов имели необходимость в бухгалтерском учете. На волне общей 

коммерциализации прослеживалось стремительное увеличение тиражируемых исследований, в значительной степени 

вытеснивших заказные. Энтузиастов-одиночек и кратковременные рабочие коллективы поменяли высококлассные 

категории профессионалов, сплотившихся в личные фирмы, которые желали приобретать доход с торгуемого тиража 

бухгалтерских проектов. Непосредственно в то время были образованы современные компании-фавориты: "1С", 

"Диасофт", "Омега", R-Style Software Lab. Сегодняшний (3-ий) период формирования бухгалтерских систем 

характеризуется формированием встроенных программных денег, соединяющих ряд настоящих сфер автоматизации. 

Бухгалтерский учет-  в первую очередь, это система сбора информации в денежном выражение, которая 

используется для учета хозяйственных операций. Бухгалтерским учетом в первую очередь занимаются главные бухгалтера, 

ведущие руководители.  Объектом бухгалтерского учета служит то или иное имущество организации и осуществляемые 

организациями хозяйственные операции.   

Разберемся с основными задачами бухгалтерского учета: прежде всего это 

• Принятие данных о работе компании, её материальное состояние, эта информация должна обладать такими 

характеристиками как целостность и подлинность.  

• Запрет отрицательных результатов деятельности организации 

• Соблюдение норм правил и законов, установленных государством, с целью реализации домашних действий. 

• Наблюдение необходимости хозяйственных операций. 

• Контроль наличия и движения имущества и обязательств. 

 

Далее рассмотрим функции бухгалтерского учёта: 

1. Информационная – бухгалтерский учет является главным источником информации, которую поставляют 

руководители различных уровней предприятий.  На ее основе всегда принимаются важные управленческие решения. 

Информация всегда должна быть оперативной, достоверной, объективной и своевременной, иначе она не будет иметь 

весомость в той или иной ситуации. 
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2. Контрольная – рабочий персонал бухгалтерии осуществляет надзор за ведением отчетности по движению 

имущества организации, правильным и своевременным расчетом с работниками организации, с бюджетом и налоговыми 

органами, с поставщиками по поводу расчета с ними за поставленные товароматериальные ценности. 

3. Выполнение безопасности имущества   

Работа данной функции будет зависеть от действующей системы учёта и следующих предпосылок: 

- Наличие специализированных складских помещений, оснащенных средствами оргтехники.  

- Использование современных средств вычислительной техники для сбора, обработки и передачи информации.  

- Совершенствование данной системы учета, а также применение научно обоснованных методов, обнаружение 

недостач и хищений. 

Функция обратной связи – то есть информация о фактических параметрах объекта управления. 

Затем наиболее детально раскроем бумаги, какие используются в бухгалтерском учете, расскажем о их видах. 

Важным документом в бухгалтерском учёте служит подтверждение законности и реальности в письменном, 

совершенной хозяйственной операции либо доказательства совершения финансовых правонарушений. 

Документирование -  это отражение на материальных носителях информации хозяйственных операций в целях 

контроля и ведения текущего бухгалтерского учета. 

В соответствии со ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые организацией, 

должны оформляться оправдательными документами. Те документы, которые отвечают требованиям ст. 9 ФЗ «О 

бухгалтерском учете», называются полноценными. А в тех, которых отсутствует какое-либо требование, можно назвать 

неполноценным.  

Так же существует подложный документ, он считается как подлинная или фальшивая бумага с частично 

нарушенной формой или исправленными реквизитами. Подложный документ бывает двух видов: фальсифицированный и 

содержащий заведомо ложные сведения. 

В федеральном законе 429-ФЗ "О бухгалтерском учёте" описываются все без исключения счетоводные и основные 

документы. Они необходимы налоговой - как бумаги, которые, свидетельствуют о понесение затрат и точности 

установления налоговой основы. 

Обязательные первичные документы:  

Невзирая на вариабельность сделок, имеется список неотъемлемых бумаг, которые оформляются для каждого типа 

операции: 

1. Акт проделанных работ (оказанных услуг) 

2. Счёт  

3. Договор 

4. Накладная  

5. Бумаги точной отчётности, кассовый, товарный чек 

Первичные бумаги необходимо держать в сохранности 4 годы. В это время налоговая способна затребовать 

документы с целью контроля и вас, и ваших контрагентов. "Первичка" еще применяется в судебных процессах при спорах 

с контрагентами. Бумаги первичного учёта - данные бухгалтерские документы, которые оформляются в период реализации 

хозяйственных операций, и говорят об их совершении. 

Основные сведения о хозяйственной работе компании считаются входом в концепцию бухгалтерского учета, где 

совершается обрабатывание приобретенных данных, а выходом из нее – важная сведения для персон, получающих 

разрешение. 

Таким образом, бухгалтерский учет значителен в деятельности организаций, а бухгалтерские документы являются 

важным источником сведений о незаконных деяниях в экономической сфере. Они могут использоваться в качестве 
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доказательств, поэтому должны обязательно приобщаться сотрудниками правоохранительных органов к делу. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена рассмотрению понятия «дефект законодательства», «дефект права» а также анализу 

дефектов законодательства в сфере тепло и ресурсоснабжении и способам их устранения. В статье делается вывод о том, 

что судебное токование в настоящее время наиболее часто применяемый прием преодоления дефектов законодательства.   

 

Annotation. 

In this article author explores definitions of the «defect of  law and defect of legislation» and describes  different ways to 

cure a defects ,  Author also makes conclusion, now a judicial interpretation  is a main way to cure defects of  the civil legislation.  

 

Ключевые слова: теория права, дефект права, дефект законодательства, законодательство о теплоснабжении, 
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Проблема качества законодательства, в том числе с точки зрения соблюдения правил юридической техники в 

последнее время является все более актуальной.  Снижение качества нормативных актов связывают со многими факторами, 

например, с такими, как увеличение объема правотворчества, в том числе, возрастание количества подзаконных актов [20, 

c 1-4]. Понятия «дефект законодательства» и «дефект права» также является дискуссионным[cм. 10,11, 15,23 и др.].  

Не останавливаясь подробно на содержании данной дискуссии, можно отметит, те характеристики понятия 

«дефект», которые, так или иначе, отмечаются исследователями права.  

1. Обращаясь к лексическому значению слова дефект, а также к его дословному переводу с латинского языка 

исследователи отмечают, что дефект – это недостаток [см. 15 , 22, 23], изъян [12, с 82; 21 с 10-11], недочет, ущербность 

[17, c 15], просчет [18]. Анализируя данный ряд М.А. Соколова обращает внимание на то, что из данных синонимов именно 

«изъян» является словом, которое в большей степени подходит для характеристики указанного понятия [21]. 

 Вместе с тем, учитывая, что в соответствии со словарем синонимов русского языка [10, c 581] слова «дефект», 

«недостаток», «изъян», «недочет», просчет» являются синонимами, вряд ли можно согласиться с таком точкой зрения, 

ввиду того, что слова изъян или недостаток не могут быть определяющим понятием слова «дефект», поскольку с точки 

зрения русского языка эти слова близки по значению и, следовательно, независимо от выбора того или иного синонима из 

приведённого ряда, понятие «дефект» будет нуждаться в дополнительном объяснении.   

2. Нарушение правил юридической техники, иных требований, предъявляемых к нормативно-правовых актам ( 

или) требований  действующего законодательства на любой из стадий написания, издания или применения нормативно-

правового акта. Определяя, в чем же проявляется изъян или недостаток исследователи говорят о недостатках правовой 

материи, деформации логико-структурного построения[14 c, 22],   нарушения правил юридической техники [17, c 175], 

превышении компетенции или  нарушение содержательных и (либо) процедурно-процессуальных требований и (либо) 
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несоответствии закону или акту более высокой юридической силы [20 c 395]. Таким образом речь идет о нарушении 

различного рода правил и установлений в результате, которого и появился изъян или недостаток. 

3. Если говорить по последствиях появления дефектов, то вышеуказанный недостаток всегда приводит к 

ухудшению качества нормативно-правового акта, к трудностям, возникающих при его применении а также, к 

неадекватному (избыточному или, наоборот, недостаточному) регулированию общественных отношений [15 c 11].   

Таким образом, на основе анализа вышеуказанных характеристики можно сформировать следующее понятие 

дефект нормативно-правого акта – нарушение при написании, издании и (или) применении нормативного акта правил 

юридической техники, требований действующего законодательства и (или) базовых принципов права, которое влечет за 

собой снижение его качества.  

Данное определение также является не бесспорным, однако позволяет отразить все наиболее важные 

характеристики понятия «дефект нормативно-правового акта». Понятие «базовые принципы права» включено в данное 

определение с той целью, чтобы показать, что законодательные требования также могут быть несовершенными и 

противоречить самой сущности права и также могут быть признаны дефектными с данной точки зрения.  

Если говорить о классификации дефектов нормативно-правовых актом, то в данном случае представляется 

целесообразным, чтобы не вдаваться в дискуссии о различных критериях классификации дефектов, воспользоваться 

классификацией, которая была использована при подготовке в 2016 году Секретариатом Конституционного Суда 

Российской Федерации «Информации «Конституционно-правовые аспекты совершенствования нормотворческой 

деятельности (на основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 2013 - 2015 годов)», 

Дефекты нормативно-правовых актов Секретариатом Конституционного суда РФ  были разделены на три большие 

группы.      

1.Пробельность регулирования - формальное отсутствие регулирования общественных отношений, нуждающихся 

в этом с точки зрения требований защиты конституционных ценностей и реализации конституционных принципов, 

включая неурегулированность отдельных материальных либо процедурных компонентов в структуре моделируемого 

нормой правоотношения, либо фактическое отсутствие должного, т.е. обеспечивающего эффективное нормативное 

упорядочение соответствующих отношений, регулирования.  2.Неопределенность регулирования понимаются такие 

недостатки, как размытость терминологии, нечеткость правореализационных механизмов.    

      3. Несогласованность регулирования - иные вызванные недостаточной 

юридико-технической проработкой дефекты нормотворчества, не относящиеся к первым двум группам и порождающие 

противоречия между нормами одной отрасли законодательства (внутренняя несогласованность) либо между нормами, 

принадлежащими к разным отраслям законодательства (внешняя несогласованность).    Стоит 

отметить, что несмотря на то, что данный документ должен был послужить посылкой для совершенствования 

нормотворческой деятельности, спустя два года вышеназванные дефекты законодательства все также являются 

актуальными, в том числе во вновь принятых документах.  

В сфере частного права, в том числе в гражданском и жилищном законодательстве все вышеназванные дефекты 

нормативно-правовых актов также актуальны, в том числе и в законодательстве о  ресурсоснабжении. Далее рассмотрим 

некоторые примеры, а также различные способы их преодоления.  

1. Пробельность регулирования.  Дефекты, относящиеся к данной группе в сфере законодательства о тепло- и 

ресурсоснабжении, чаще всего проявляются в результате принятия отсылочных норм, предполагающих детализацию 

отдельных процедурных компонентов на уровне подзаконного акта, принятого Правительством Российской Федерации.  

Так, например, сконструирована норма, содержащаяся в ч.5 статьи 157 ЖК РФ [3], определяющая особенности 

освобождения ресурсоснабжающей организации  от ответственности в виде выплаты штрафа за предоставление 
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коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность.  

В соответствии с текстом данной нормы, ресурсоснабжающая организация освобождается от выплаты указанного 

штрафа, если докажет, что предоставление коммунальных услуг надлежащего качества или без перерывов, превышающих 

установленную продолжительность невозможно в связи с отсутствием технической возможности. Факт отсутствия 

технической возможности должен быть установлен органами  государственного жилищного надзора в соответствии с   

критериями и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. Однако, несмотря на то, что норма 

введена в 2015 году указанные критерии и порядок так и не были разработаны  

Отсутствие данных критериев и порядка принятия решения об отсутствии технической возможности  значительно 

затрудняет для ресурсоснабжающей организации доказательства отсутствия своей вины при выставлении требований о 

выплате штрафа, поскольку вынуждена доказывать отсутствие технической возможности в качестве обстоятельства 

непреодолимой силы ( статья 401 ГК РФ) [1]. 

В данном случае средством исправления данного дефекта является применение аналогии закона ( ГК РФ), 

применение которой прямо закреплено в статье 7 ЖК РФ[3]. Вместе с тем издание подзаконного акта могло бы на 

значительно более качественном уровне урегулировать указанные отношения.   

В связи с этим представляется необходимым, чтобы при разработке и принятии законопроектов, 

предусматривающих издание дополнительных подзаконных актов для реализации тех или иных норм права, вводимых 

законопроекта, представлять на рассмотрение и принимать также проекты указанных подзаконных актов, поскольку в 

настоящее время не редки случаи, когда подзаконные акты для реализации той или иной нормы права принимаются спустя 

несколько лет или вообще не применяются, порождая пробелы в правовом регулировании.  

2.Неопределенность регулирования. Размытость и нечеткость терминологии также свойственна законодательству 

о теплоснабжении. Наиболее ярким в данном случае является определение «бездоговорное потребление», установленное 

в п. 29 ст. 2 Федерального закона «О теплоснабжении» [4] (далее - Закон о теплоснабжении). В соответствии с данной 

нормой в понятие бездоговорного потребления включается в том числе  потребление тепловой энергии, теплоносителя без 

заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с 

использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного 

порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой 

энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя 

после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения 

подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое 

прекращение должно быть осуществлено потребителем. 

Положениями гл. 30 ГК РФ [2] для договора теплоснабжения предусмотрена письменная форма. Вместе с тем, 

сложившаяся судебная практика исходит из того, что  само по себе потребление тепловой энергии в отсутствие 

заключенного договора теплоснабжения, при условии произведенного технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к тепловым сетям в надлежащем порядке не свидетельствует о факте бездоговорного 

потребления в смысле п. 29 ст. 2 Закона о теплоснабжении, так как процедура технологического присоединения основана 

на принципе однократности, означающий в свою очередь, что смена владельца теплопотребляющей установки не может 

повлечь для абонента необходимость осуществить повторное технологическое присоединение[4]. 

Таким образом, в данном случае суды, интерпретируя данную норму, сужают ее буквальный смысл, обосновывая 

такое толкование, в том числе, через взаимосвязь с иными нормативными актами в сфере теплоснабжения. Подобная 

интерпретация связана с тем, что санкции за бездоговорное потребление тепловой энергии значительны (в том числе, 

возможность взыскать убытки в полуторакратном размере). При этом применение подобных санкций не адекватно 
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возможному причиненному ущербу. Таким образом нормативное определение понятия «бездоговорного потребления 

тепловой энергии» представляется неудачным, нарушающим баланс интересов сторон. 

В данном случае недостатки данного определения исправляются при судебном толковании указанной нормы 

права.  

3.Несогласованность регулирования. Поскольку регулирование рассматриваемых отношений в Российской 

Федерации осуществляется на различных уровнях (законы, указы президента, постановления правительства, акты 

министерств и ведомств, акты органов местного самоуправления) то, данный дефект, отмеченный Секретариатом 

Конституционного суда РФ, также достаточно распространён в сфере законодательства о тепло и ресурсоснабжении. 

В качестве примера можно привести регулирование порядка ограничения режима потребления тепловой энергии 

на объектах, в которых предусмотрена военная служба.    

С июля 2010 года правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, 

потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, права и 

обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций регулируются 

Законом о теплоснабжении [4].  

В соответствии с п. 1 статьи 22 Закона о теплоснабжении в случае наличия у потребителя задолженности по оплате 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя в размере, превышающем размер платы за более чем один период платежа, 

установленный этим договором, теплоснабжающая организация вправе ввести ограничения подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. Этими правилами определяются социально значимые категории потребителей и особенности 

введения в отношении них ограничения, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя  

В соответствии с пунктами 95, 96 Правил N 808 [6] в отношении объектов, принадлежащих социально значимым 

категориям потребителей (в том числе воинским частям Министерства обороны Российской Федерации), используемых 

для непосредственного выполнения социально значимых функций, применяется специальный порядок введения 

ограничения режима потребления, детально урегулированный в пункте 97 Правил N 808. В отношении таких потребителей 

в обязательном порядке в договоре теплоснабжения определяются режимы введения ограничений. 

 Вместе с тем пунктом 1 указа Президента  Российской Федерации  от 23.11.1995 N 1173 «О мерах по 

осуществлению устойчивого функционирования объектов, обеспечивающих безопасность государства» [5]    ( далее – 

Указ) предписано считать ограничение или прекращение отпуска топливно-энергетических ресурсов (электрической и 

тепловой энергии, газа и воды), оказания услуг связи и коммунальных услуг воинским частям, учреждениям, предприятиям 

и организациям федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, действиями, 

нарушающими безопасность государства. 

В судебной практике при оценке действий теплоснабжающий организации и толковании вышеуказанных норм 

права существует две позиции. 

Первая из них сводится к тому, что данный Указ издан до принятия Закона о теплоснабжении. В силу своего 

конституционного статуса Президент Российской Федерации, как глава государства, обязан издавать обеспечивающие 

исполнение Конституции Российской Федерации и законов правовые акты во всех случаях, когда отсутствуют иные 

предназначенные для этого механизмы (статья 90 Конституции Российской Федерации, пункт 5 постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 01.12.1999 N 17-П) 

Специальный порядок ограничения, не противоречит нормативным актам, регламентирующим условия, при 

которых возможно введение теплоснабжающей организацией ограничения режима потребления тепловой энергии в 

отношении социально значимых объектов, в том числе объектов Министерства обороны [7]. 
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Вторая исходит из того, что к спорным правоотношениям подлежат применению положения Указа, как 

обладающие высшей юридической силой по отношению к Правилам организации теплоснабжения №808 [9] 

В результате, происходит нарушение единообразия судебной практики, поскольку положение одних и тех же 

нормативных актов толкуются прямо противоположно. В данном случае эффективным средством устранения дефектов 

нормативных актов послужило бы приведение в соответствие положений Указа и Постановления Правительства № 808, 

однако при внесении в данный Указ дополнений в декабре 2016 года этого сделано не было. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что в настоящее время в сфере гражданского права, 

дефекты законодательства встречаются достаточно часто и самым распространённым способом их преодоления является 

судебное толкование и судебное усмотрение, осуществляемое как высшими судебными органами, так и иными судебными 

органами. Вместе с тем стоит отметить, что рассматриваемые примеры показали, что такой способ преодоления дефектов 

законодательства не всегда эффективен, поскольку судебные органы могут занимать противоположные позиции. 

Приведение нормативных актов в соответствие, их совершенствование, исключение размытых понятий, противоречивых 

положений было бы в данном случае, гораздо более эффективным способом, однако, в данном случае такой процесс 

занимает гораздо более значительное количество времени. Кроме того, судебные органы зачастую вынуждены толковать 

дефектные нормы законодательства для вынесения решений по конкретным делам, тогда как законодательные органы в 

настоящее время недостаточно замотивированы в повышении качества нормативных актов.  
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Бухгалтерские документы составляют большую часть всех документов на предприятии. Работа с бухгалтерскими 

первичными и сводными документами – неотъемлемая часть деятельности любого предприятия. Также, существует 

потребность в их надлежащем хранении в течение сроков, установленных законодательством. Для эффективного хранения 

документов создается архив бухгалтерской документации и отчетности в бумажной или электронной форме. От выбора 

формы ведения бухгалтерского учета (архива) в будущем зависит удобство работы с ним, скорость поиска необходимой 

информации, а также сумма расходов, связанных с его сохранением, что и обуславливает актуальность выбранной темы 

исследования. 

Среди отечественных практиков и теоретиков, занимающихся исследованием закономерностей создания, ведения 

и уничтожения документов в бумажной, электронной формах, либо исследованием отдельных особенностей их внедрения 

на предприятиях, можно выделить таких как: Королев И. Д., Подгорный Д. С., Несходовский И.С. и др. 

Документоведение - наука, комплексно изучающая характеристики документов, процессы их создания, хранения 

и функционирования [2].  

Документооборот – прохождение документов внутри системы управления – от источника их формирования к 

использованию в управлении [1]. 

 Основные требования к документам бухгалтерского учета прописаны в Федеральном законе от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н. 

 Согласно п.5 ст.9 и п.6 ст.10 Федерального закона № 402-ФЗ первичный учетный докумен, регистр 

бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью. 
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Документооборот составляет основную часть информационных потоков в системе управления. При подготовке и 

использовании документ проходит через определенную последовательность этапов, которые определяются его 

параметрами.  

Документооборот в организации осуществляется в виде потоков документов между: людьми, которые производят 

информацию, анализируют ее или принимают управленческие решения (работники, аналитики и управленцы) пунктами 

технической обработки документов на предприятии (секретарь, архив и др.) [3]. 

В зависимости от того, какие этапы обработки проходят документы, выделяют три основных информационных 

потока документооборота:  

1) поток входящих документов, которые поступают на предприятие извне;  

2) поток внутренних документов, которые создаются внутри организации и никогда не выходят за ее пределы;  

3) поток исходных документов, создаваемых внутри организации для внешнего пользователя. 

Документы бывают в письменной и электронной форме. Соответственно выделяют бумажный, электронный и 

смешанный документооборот.  

Бумажный документооборот заключается в работе с бумажными документами. В России применяют 

преимущественно традиционную постсоветскую систему бумажного документооборота. Эта система основана на 

централизованном контроле документов на всех стадиях их подготовки и единых нормах документооборота. Одним из 

преимуществ бумажного документооборота является его привычность для пользователей, которые имеют недостаточный 

опыт и знания современных информационных технологий.  

Электронный документооборот заключается в работе с электронными документами. Электронный документ – 

документ, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, а также обязательные реквизиты документа 

[1].  

Самым легким и эффективным является введение электронного документооборота для ведения внутренней 

документации.  

Смешанный документооборот заключается в параллельном существовании систем бумажного и электронного 

документооборота, которые взаимно дополняют друг друга.  

Однако параллельное использование бумажных и электронных документов иногда оправдано с точки зрения 

безопасности. А также смешанный документооборот может быть переходным этапом в работе предприятия для 

постепенного перехода к исключительно электронному обороту документов.  

Преимущества и недостатки применения бумажной, электронной и смешанной формы документов приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1. Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков бумажной и электронной формы 

бухгалтерской документации и отчетности 

Форма документооборота Преимущества Недостатки 

Бумажный 

документооборот 

• Отсутствует необходимость в 

использовании компьютерного обеспечения; 

• нет необходимости в повышении 

квалификации работников (навыки 

пользования компьютерными 

бухгалтерскими программами). 

• Огромное количество документов 

требует значительной площади хранения; 

• менее длительный срок хранения по 

сравнению с электронным архивом 

(бумага теряет свои качества). 
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Электронный 

документооборот 

• Решение проблемы сложности или 

невозможности создания резервных копий 

традиционного архива на случай 

непредвиденных обстоятельств; 

• отсутствие влияния внешней среды, 

длительное хранение архива; 

• обеспечение максимальной скорости 

поиска документов, данных о документах; 

• недопустимость потери документов; 

• повышение производительности труда 

руководства предприятия; 

• экономия площадей хранения. 

• Потребность в защите от уничтожения 

или повреждения вследствие потери 

физических свойств носителей 

информации (жесткий диск, flesh-card и 

др.) 

• изменения программных и (или) 

аппаратных компонентов; 

• некорректное поведение с документами 

(из-за низкой компетентности 

пользователей). 

Смешанный 

документооборот 

• Уменьшение расходов на подготовку 

внутренней документации и сохранения 

централизованного контроля важных 

документов 

• Недостатками смешанного 

документооборота по сравнению с 

электронным является меньшая 

эффективность и большие расходы. 

 

Таким образом, все формы документов имеют как ряд определенных преимуществ, так и недостатков. 

Преимуществами бумажной формы является то, что она не нуждается в компьютерном вмешательстве и навыках владения 

знаниями пользования компьютерными программами, по сравнению с электронной формой, но лицу, которому занимается 

хранением архива, придется работать с большим объемом документов, что замедляет и усложняет работу. Электронная 

форма хранения архива документов требует дополнительных навыков владения компьютерными программами и защиты 

от уничтожения (повреждения), в результате потери физических свойств носителей информации, однако обеспечивается 

экономия площадей хранения и максимальная скорость работы с необходимыми документами архива бухгалтерской 

документации. Преимуществами смешанного документоведения отчетности является уменьшение затрат на подготовку 

внутренней документации и сохранения централизованного контроля за важными документами. 

Рассмотрев преимущества и недостатки различных форм ведения бухгалтерского учета, можно сделать вывод, что 

электронная форма ведения учета, по сравнению с бумажной, имеет больше преимуществ, которые прежде всего связаны 

с экономией времени при работе с документами и меньшими затратами на их сохранение, а поэтому она является наиболее 

целесообразной для применения предприятиями.  

По данным обследования, которое проводили в Siemens Business Services в некоторых компаниях [2]: 

- 30 % времени рабочих групп тратится на поиски и согласование документов;  

- 6 % документов безвозвратно теряются; 

- каждый внутренний документ копируется до 20 раз; 

- на 20-25 % возрастает производительность труда персонала при использовании электронного документооборота; 

- стоимость архивного хранения электронных документов на 80 % ниже по сравнению с их бумажными копиями.  

Хотя предприятия еще не используют в полной мере электронный документооборот, он приобретает все большее 

распространение, особенно на предприятиях, предоставляющих услуги в банковской сфере и сфере информационных 

услуг и технологий, а также на предприятиях различных отраслей, которые работают с иностранными клиентами и 

партнерами, для которых это уже стало привычным и удобным средством работы.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Документооборот имеет важное значение в бухгалтерском 

учете и информационном обеспечении принятия управленческих решений. Основной современной мировой общей 

тенденцией в информационном обеспечении является переход от бумажного к электронному документоведению в 

организации. Необходимость перехода к электронному и смешанному документообороту является неизбежным для 
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предприятий. Для наших предприятий становится чрезвычайно важной проблема конкурентоспособности, которую можно 

обеспечивать различными факторами, в частности эффективным ведением документооборота, что приводит к лучшему 

ведению бухгалтерского учета и информационного обеспечения принятия управленческих решений на предприятии. 
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Аннотация. 

В данной статье исследуются актуальные вопросы в области психологического здоровья сотрудников органов 

внутренних дел. Проблема стрессоустойчивости всегда привлекала внимание специалистов разных областей и в данный 

момент, является актуальной проблемой для изучения. Известно, что для современного этапа развития общества 

характерно ускорение темпов жизни во всех ее сферах (социально-экономической, научно-технической, культурной и т.д.), 

которое, по мнению П.К.Анохина (1975), создает предпосылки для "роста невротизации и личностных отклонений". 

Ежегодно отмечается увеличение количества больных с пограничными состояниями в населении, принадлежащего к 

различным стратификационным слоям (Корнилов А.А., 1981; Шамрей В.К., 1998), этническим группам (Семке В.Я., 1999; 

Hagnell O. et al., 1994), возрастным категориям, и в особенности, к подростковой субпопуляции (Чубаровский В.В., Карпова 

Г.Л., 2001; Gunderson E., Hourani L.L., 2001). Их распространенность достигает 60-80%, при этом, лишь около 40 % больных 

получают медицинскую помощь (Kessler R.C. et al., 1994; Hourani LL, Yuan H., 1999), несмотря на наличие у них высокого 

суицидального риска (Cheng A.T. et al., 1997) и значительный процент инвалидизации (Upmark M. et al., 1999). 
Вышеизложенное свидетельствует о том, что одной из наиболее важных задач современной клинической психологии 

является профилактика и своевременное выявление факторов риска развития пограничных психических расстройств у 

сотрудников ОВД. 
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Annotation. 

This article explores current issues in the field of the psychological health of law enforcement officers. The problem of 

resistance to stress has always attracted the attention of specialists in various fields and at the moment is an actual problem to study. 

It is known that the modern stage of development of society is characterized by the acceleration of the pace of life in all its spheres 

(socio-economic, scientific-technical, cultural, etc.), which, in the opinion of PK Anohin (1975), creates the prerequisites for " the 

growth of neurotic and personal deviations. " An annual increase in the number of patients with borderline states in the population 

belonging to different stratification layers (Kornilov AA, 1981; Shamrey VK, 1998) and ethnic groups (Semke V.Ya., 1999; Hagnell 

O. et al ., 1994), age categories, and especially to the adolescent subpopulation (Chubarovsky V.V., Karpova G.L., 2001; Gunderson 

E., Hourani LL, 2001). Their prevalence reaches 60-80%, while only about 40% of patients receive medical care (Kessler RC et al., 

1994; Hourani LL, Yuan H., 1999), despite their high suicidal risk (Cheng AT et al., 1997) and a significant percentage of disability 

(Upmark M. et al., 1999). The above indicates that one of the most important tasks of modern clinical psychology is the prevention 

and timely identification of risk factors for the development of borderline mental disorders among ATS employees. 

  

Ключевые слова: нервно-психическая устойчивость, пограничные психические расстройства, стресс, 

акцентуации личности. 

 

Key words: psychological stability, borderline mental disorders, stress, personality accentuation. 

 

Понятие о пограничных психических расстройствах (состояниях) в значительной мере условно и не 

общепризнанно. Оно вошло в разговорную речь психиатров и других специалистов, в той или иной мере связанных с 

психиатрией, и достаточно часто встречается на страницах научных публикаций. Ю.А. Александровский пишет, что 

данное понятие используется для объединения нерезко выраженных нарушений, граничащих с состоянием здоровья и 

отделяющих его от собственно патологических психических проявлений, сопровождающихся значительными 

отклонениями от нормы. 

В.Я. Гиндикин определяет пограничные расстройства как состояния, относящиеся к широкой области, так 

называемой малой психиатрии, в которой они объединяются лишь одним общим признаком – наличием непсихотического 

уровня психопатологических состояний, независимо от той или иной их нозологической принадлежности. 

Среди пограничных психических расстройств Р.М. Войтенко выделяет: 

• неврозы (невротические реакции, состояния); 

• психопатии (психопатические реакции, декомпенсации, психотические состояния); 

• патологические развития личности (невротическое и патохарактерологическое); 

• неврозоподобные синдромы (состояния) - церебрально-органического или эндогенного генеза; 

• психопатоподобные синдромы (состояния) – церебрально-органического или эндогенного круга. 

В современной Международной классификации психических и поведенческих расстройств (МКБ-10) 

пограничные психические расстройства рассматриваются главным образом в разделах F4 («Невротические, связанные со 

стрессом и соматоформные расстройства»), F5 («Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями 

и физическими факторами»), F6 («Расстрой-ства зрелой личности и поведения у взрослых») и некоторых других.  

В общем, для пограничных психических расстройств характерны следующие нарушения: 

• преобладание невротического уровня психопатологических проявлений на всем протяжении заболевания;  

• взаимосвязь собственно психических расстройств с вегетативными дисфункциями, нарушениями ночного сна и 

соматическими проявлениями;  

• ведущая роль психогенных факторов в возникновении и декомпенсации болезненных нарушений;  

• наличие в большинстве случаев «органической предиспозиции» (минимальных неврологических дисфункций 

мозговых систем), способствующих развитию и декомпенсации болезненных проявлений;  

• взаимосвязь болезненных расстройств с личностно-типологическими особенностями больного;  

• сохранение больными критического отношения к своему состоянию. 
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С точки зрения динамики принято выделять три варианта пограничных состояний: 

• реакции (невротические и психопатические) – простейшие, кратковременные расстройства нервно-психической 

деятельности непсихотического регистра, не достигающие степени развёрнутого клинико-психологического синдрома; 

• состояния (невроз, декомпенсации у психопатов, психотические состояния) – клинически очерченные формы 

нервно-психических нарушений личностного регистра, ведущие к социальной недостаточности и значительному 

ограничению жизнедеятельности; 

• развития (невротические, патохарактерологические, развития на органически изменённой почве) – 

пролонгированные формы нервно-психических расстройств непсихотического регистра, которые характеризуются 

трансформацией личностных структур преимущественно в системе социально-психологических отношений (характер) и в 

мотивационной сфере, вследствие формирования сверхценных идей различного содержания. 

 

Всего в исследование было включено 70 сотрудников трех подразделений органов внутренних дел, которые по 

данным статистики штатного психолога более подвержены стрессу. Мужчин, принявших участие в исследовании было 65 

человек (93%), женщин – 5 человек (7%). Возраст испытуемых в пределах от 22 до 50 лет. 

Применялись следующие психодиагностические методики: 

• Анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз-2» (Рыбников В.Ю.);                                                                                                                           

• Опросник Леонгарда-Шмишека (акцентуации характера); 

• Клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний К.К. Яхин, Д.М. Менделевич; 

• Гиссенский опросник соматических жалоб (GBB) В.А. Абабков, С.М. Бабин, Г. Л. Исурина; 

• Анкетный опрос состояния морально-психологического климата, разработанный ПС ГУФСИН России (в основе 

– анкета М. Г. Дебольского). 

Таблица 1. Результаты исследования с помощью анкеты оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз-2». 

Уровень нервно-психической устойчивости 

Высокий Выше среднего Средний Неудовлетворительная 

24% 21% 50% 5% 

 

Результаты проведенного эмпирического исследования с помощью методики «Прогноз-2» показали, что  высокий 

уровень НПУ у 24% сотрудников, выше среднего (хороший) у 21%, средний НПУ у 50% и неудовлетворительный (низкий) 

у 5%. 

 Таким образом, анализ  данных показал,  что  около    (5%)  сотрудников правоохранительных органов  имеют  

неудовлетворительный  уровень  нервно-психической  устойчивости. 

Таблица 2. Распределение типов акцентуаций характера среди сотрудников ОВД, %. 

Тип акцентуации Среди всех обследуемых (70) 

Педантичный   23 

Гипертимный 13 

Демонстративный  9 

Тревожно-фобический 9 

Эмотивный 7 

Ригидный 6 

Циклоидный 6 

Дистимность 4 

Эксплозивный 3 

Экзальтированный 3 
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Данные табл. 2  свидетельствуют, что наиболее частыми типами акцентуаций является педантичный (23) , 

гипертимный (13%), демонстративный (9%), тревожно-фобический (9%). Далее в порядке убывания эмотивный (7%), 

ригидный (6%), циклоидный (6%), дистимность(4%), эксплозивный (3%), экзальтированный (3)%. 

Анализ характерологических типов с учетом пола показал весомые различия в их распределении. Наиболее частый 

тип акцентуаций характера среди мужчин является педантичный (16%), далее в порядке убывания встречаются 

гипертимный (3%).С одинаковой частотой встречаются типы: демонстративный и тревожно-фобический – (9%). Реже 

встречается эксплозивный (3%), экзальтированный (3%).  

Среди женщин самый частый тип акцентуаций –  демонстративный. Далее в порядке убывания идет тревожно-

фобический тип, эмотивный. Реже встречаются  педантичный и эксплозивный.  

Таблица 3.  

Группа Неопределенный тип Один тип  Смешанный 

м 10 43 46 

ж 30 15 55 

 

Как видно из табл. 3 неопределенный тип чаще встречается среди женщин (30% против 10% у мужчин) 

Смешанные типы также характерны женщинам (55% против 46,6% у мужчин). 

Подводя итог, можно говорить о следующий закономерностях. 

Распределение характерологических типов акцентуаций характера среди сотрудников определяется комплексом 

факторов (полового, возрастного, биологического). 

Таблица 4. Результаты исследования с помощью клинического опросника для выявления и оценки 

невротических состояний. 

Состояние стабильной психической 

адаптации 

Состояние неустойчивой 

психической адаптации 

Состояние психической  

дезадаптации 

84% 6% 10% 

 

Из табл. 4 видно, что 10 % сотрудников находятся в состоянии психической дезадаптации, 6% в состоянии 

неустойчивой психической адаптации.  

Таблица 5. Результаты исследования с помощью  опросника соматических жалоб. 

E-Истощение 

16% 

 

G-Ревматической фактор 

18% 

H-Сердечные жалобы 

0 

M-Желудочные жалобы 

13% 

 

Из табл. видно, что 16 % сотрудников жалуются на истощение, 18% на боли в различных частях тела в основном 

на боли в пояснице и ногах, у 13% сотрудников желудочные жалобы. Из 70 сотрудников ни на что не жалуются 53% (37 

чел.) 

Результаты исследования с помощью анкетного опросника состояния морально-психологического климата: 

Методом анкетного опроса было проведено изучение состояния морально – психологического климата 

в коллективе. Получены следующие данные:  
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Рисунок 1. Результаты констатирующего этапа эксперимента по методу анкетного опроса морально-

психологического климата 

1. Сфера отношения к коллегам по службе.  

Среди личного состава отдела преобладает оптимизм, активность, сотрудники интересуются жизнью 

подразделения. 43% (3 человека) респондентов отмечают комфортный климат в отделе. Между сотрудниками налажено 

деловое взаимодействие, при этом сотрудники отмечают низкий уровень проведения досуга в отделе. Сотрудники 

отмечают хорошее настроение внутри коллектива, полное взаимопонимание и поддержку. Коллектив очень консервативен 

и отрицательно относится к различным новациям.  

2. Сфера отношений к руководителю.  

По результатам опроса сотрудников отмечают, высокий уровень стимулирования их профессиональной 

деятельности со стороны начальника отдела. Он умеет аргументировать свои приказы и распоряжения, является примером 

для большинства своих подчиненных, но при этом не всегда способен к сопереживанию и сочувствию, 28% (2 респондента) 

отмечают неумение находить индивидуальный подход к подчиненным. В связи с этим в 50% случаях начальник отдела не 

может добиться беспрекословного поведения сотрудников подразделения, также 39% отмечают склонность своего 

руководителя к грубости и хамству. При этом 64% сотрудников отмечают четкость позиции своего руководителя и 

устойчивость своих взглядов на складывающуюся ситуацию. По мнению личного состава - авторитет непосредственного 

руководителя немного снижен, также у сотрудников не в полной мере проявляется уважительное отношение к своему 

руководителю. В целом личный состав подразделения отмечает хорошее взаимодействие с офицерским составом отдела.  

3. Сфера отношения к служебной деятельности.  

Личный состав подразделения совершенно доволен своей профессиональной деятельностью. Несмотря на это 

данный показатель снижается по своим параметрам и составляет средние значения. На снижение показателей влияет то, 

что 28% (2 человека) сотрудников не представляют возможности своего карьерного роста, сменили бы свое место работы, 

если бы представилась хорошая возможность, т.к. по мнению респондентов нуждами сотрудников никто не интересуется. 

По результатом исследования климата можно сделать вывод о  неблагоприятном морально-психологическом 

климате в подразделениях, что в свою очередь может являться почвой для развития пограничных личностных расстройств. 
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Представленная работа является попыткой дать общую характеристику граничащих с патологией черт характера 

и их глубокой взаимосвязи с нервно-психической неустойчивостью индивида, могущих служить серьезной предпосылкой 

для возникновения разных психических расстройств, в частности неврозов. 

Выводы: 

• Пограничные психические расстройства в наше время довольно распространенное явление среди населения. 

Обращает на себя внимание тот факт, что сотрудники органов внутренних дел - наиболее уязвимая в этом отношении 

категория. 

• Представленная работа является попыткой дать общую характеристику граничащих с патологией черт характера 

и их глубокой взаимосвязи с нервно-психической неустойчивостью индивида, могущих служить серьезной предпосылкой 

для возникновения разных психических расстройств, в частности неврозов. 

•Анализ данных показал, что  около    (5%)  сотрудников правоохранительных органов  имеют  

неудовлетворительный  уровень  нервно-психической  устойчивости. 

• Наиболее частыми типами акцентуаций является педантичный (23) , гипертимный (13%), демонстративный (9%), 

тревожно-фобический (9%). Далее в порядке убывания эмотивный (7%), ригидный (6%), циклоидный (6%), 

дистимность(4%), эксплозивный (3%), экзальтированный (3)%. 

• Определенные типы акцентуаций характера играют существенную роль и, на фоне общей нервно-психической 

неустойчивости, являются довольно стабильной предпосылкой к дальнейшему вероятному невротическому развитию 

личности. Сочетания между типами акцентуаций, связанными с предрасположенностью к неврозу, способны создавать 

благоприятную почву для его возникновения. 

• 10 % сотрудников находятся в состоянии психической дезадаптации, 6% в состоянии неустойчивой психической 

адаптации. 

• 16 % сотрудников жалуются на истощение, 18% на боли в различных частях тела в основном на боли в пояснице 

и ногах, у 13% сотрудников желудочные жалобы. 

• По результатом исследования климата можно сделать вывод о  неблагоприятном морально-психологическом 

климате в подразделениях, что в свою очередь может являться почвой для развития пограничных личностных расстройств. 
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Аннотация. 

Статья посвящена проблеме психологического состояния родителей, воспитывающих детей с психическими 

нарушениями. В результате проведенного исследования выявлено, что около 75% из них характеризуются напряженным 

отношением к заболеванию ребенка, имеют более высокие показатели тревоги, депрессии, нервно-психического 

напряжения по сравнению с родителями, воспитывающими здоровых детей. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что члены данных семей нуждаются в психологическом сопровождении. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the problem of the psychological state of parents raising children with mental disorders. As a 

result of the study, it was revealed that about 75% of them are characterized by a tense attitude to the child’s illness, have higher 

rates of anxiety, depression, and psychological stress as compared to parents raising healthy children. The findings suggest that 

members of these families need psychological support. 

 

Ключевые слова: отношение к болезни ребенка, тревога, депрессия, нервно-психическое напряжение. 

 

Key words: relationship to the child's illness, anxiety, depression, psychological stress. 

 

В настоящее время в России и во всем мире неуклонно растет заболеваемость детей и подростков психическими 

расстройствами. Происходящие в современном обществе социально-экономические процессы, сопряженные с 

трансформацией общественных отношений, снижением численности и ухудшением состояния здоровья населения, 

разрушением социального института семьи, приводят к ухудшению физического, психического, и репродуктивного 

здоровья населения. Соответственно увеличивается и число семей, воспитывающих детей с различными вариантами 

нарушения психического развития [1,3]. 

Изучение особенностей семей, в которых воспитываются дети с психическими нарушениями, а также 

психологического состояния их родителей – важные задачи психологии нарушений развития и медицинской психологии в 

целом.  
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При изучении проблем семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии, исследователи уделяют 

внимание особенностям родительского отношения к ребенку (Мамайчук И.И., Эйдемиллер Э.Г., Трошева Е.В.), изменению 

личности родителей в связи со стрессом вызванным появлением особого ребенка (Goldberg D., Колпакова Л.M.), проблеме 

взаимоотношений семьи и социального окружения (Шипицына JI.M., Полоухина Е.А.) [2,4,5]. 

Однако, общие и специфические особенности функционирования семей, имеющих детей с различными 

вариантами нарушения психического развития, а также специфика психологического сопровождения таких семей изучены 

недостаточно.  

Таким образом, актуальность темы исследования обосновывается, с одной стороны, тенденцией увеличения 

количества семей, в которых воспитываются дети с психическими заболеваниями, с другой стороны, недостатком знаний, 

накопленных в науке об особенностях психологического состояния родителей. 

В исследовании, целью которого стало изучение проблемы психологического состояния родителей, 

воспитывающих детей с психическими нарушениями, приняли участие 40 человек в возрасте 33-40 лет. При этом в состав 

экспериментальной группы вошли 20 человек (15 женщин и 5 мужчин), все они являются родителями, воспитывающими 

ребенка с психическим нарушением. Из них 10 человек воспитывают детей с умственной отсталостью, другие 10 детей с 

задержкой психического развития. Контрольная группа представлена 20 участниками (12 женщин и 7 мужчин), 

воспитывающих детей, не имеющих психических нарушений.  

При изучении данной проблемы были использованы следующие диагностические методики: 1). Шкала тревоги 

Бека; 2). Шкала депрессии Бека; 3). Методика «Оценка нервно-психического напряжения», Т.А. Немчин; 4). Методика 

диагностики отношения к болезни ребенка (ДОБР), В.Е. Каган, И.П. Журавлева. 

Рассмотрим полученные в ходе диагностики результаты.   

Изучение уровня тревоги, реализованное посредством шкалы Бека, позволило выявить уровень тревоги родителей, 

вошедших в состав экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ). Результаты диагностики по данной методике 

представлены в табл. 1 (среднегрупповые баллы). 

Таблица 1. Результаты диагностики тревоги (шкала тревоги Бека). 

 Среднегрупповой 

балл 

Нормативы методики   

ЭГ 39,5 ≤ 21 балла - незначительный уровень тревоги; 

22-35 - средняя выраженность; 

36-63- высокий уровень тревоги КГ 16,3 

 

Для удобства анализа данных представим также данные о процентном соотношении участников каждой из групп 

по уровню выраженности тревоги в виде гистограммы на рис. 1.  

Из представленных выше данных видно, что среднегрупповой балл у родителей, находящихся в 

экспериментальной группе, гораздо выше, чем у участников контрольной и соответствует высокому уровню тревоги. 

Также можно видеть, что среди родителей, имеющих детей с психическим нарушением, около половины – 45% (9 чел.) 

имеют средний уровень выраженности тревоги, примерно столько же человек – 40% (8 чел.) – высокий уровень тревоги и 

лишь у 15% (3 чел.) родителей уровень тревоги незначителен. Итак, результаты диагностики тревоги показали, что 

родители, имеющие детей с психическим нарушением, характеризуются высоким уровнем тревоги, тогда как у участников 

контрольной группы высоких показателей тревоги не выявлено.  
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Рисунок 1. Соотношение участников исследования по уровню выраженности тревоги, % (шкала Бека) 

Далее рассмотрим результаты диагностики уровня депрессии, которые были получены при использовании шкалы 

депрессии Бека. Среднегрупповые показатели и нормативы теста представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Результаты диагностики депрессии (шкала депрессии Бека). 

 Среднегрупповой 

балл 

Нормативы методики   

ЭГ 20,75 0-9 — отсутствие депрессивных симптомов; 

10-15 — легкая депрессия (субдепрессия); 

16-19 — умеренная депрессия; 

20-29 — выраженная депрессия (средней тяжести); 

 30-63 — тяжёлая депрессия 
КГ 6,8 

 

Представим также данные о процентном соотношении участников исследования в виде гистограммы на рис. 2. 

Как и в случае с тревогой, среднегрупповой балл участников экспериментальной группы при диагностике 

депрессии оказался намного выше, чем у участников контрольной группы. Из гистограммы (рис.2) видно, что депрессия 

не обнаружена только у 5% (1 чел.) участников экспериментальной группы, тогда как в контрольной группе данный 

показатель равен 55% (11 чел.). Примерно половина родителей, имеющих детей с психическим нарушением, а именно 40% 

(8 чел.) имеют умеренную степень депрессии, а 35% (7 чел.) – выраженную депрессию. У одного участника 

экспериментальной группы выявлен показатель, свидетельствующий о тяжелой депрессии, ему была дана рекомендация о 

скорейшем обращении к специалисту. Психологическая диагностика депрессии показала, что родители, входящие в состав 

экспериментальной группы, преимущественно имеют умеренную и выраженную депрессию. 
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Рисунок 2. Соотношение участников исследования по уровню депрессии, % (шкала Бека) 

Для оценки нервно-психического напряжения родителей, составивших экспериментальную и контрольную 

группы применялся опросник Т.А. Немчина, средние баллы представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Результаты диагностики нервно-психического напряжение (опросник Т.А. Немчина). 

 Среднегрупповой 

балл 

Нормативы методики   

ЭГ 69,1 30-50 – слабое напряжение; 

51-70 – умеренное; 

71-90 – чрезмерное. КГ 43,1 

 

На рис. 3 представлено соотношение участников каждой из групп по уровню нервно-психического напряжения. 

Группа родителей, имеющих детей с психическим нарушением, в среднем характеризуется умеренным нервно-

психическим напряжением, тогда как участники контрольной группы – слабым. Анализ процентного соотношения 

участников исследования (рис.3) показывает, что ровно половина родителей их экспериментальной группы испытывают 

чрезмерное нервно-психическое напряжение, еще 40% (8 чел.) – умеренное, и только 10% (2 чел.) – слабое. Полученные 

данные характеризуют родителей, как переживающих высокие стрессовые нагрузки. 

Перейдем к анализу результатов диагностики сверхконтроля, а также пессимизма и неудовлетворенности, которые 

исследовались с применением 1 и 2 шкал из Миннесотского многоаспектного личностного опросника (MMPI).  

Среднегрупповые значения представлены в табл. 4. 

Средний результат экспериментальной группы значительно превышает средний балл, полученный контрольной 

группой по обеим использованным шкалам. Продемонстрированные участниками экспериментальной группы средние 

баллы характеризуют родителей, имеющих детей с психическим нарушением, как склонных к жалобам, осторожным в 

оценке перспектив, повышенному вниманию к состоянию своего здоровья, а также к беспричинному возникновению 

ощущения напряженности, беспокойства, неудовлетворенности собой, своим положением, недоверия и настороженности.  
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Рисунок 3. Соотношение участников исследования по уровню нервно-психического напряжения, % (опросник Т.А. 

Немчина) 

Таблица 4. Среднегрупповые результаты диагностики (шкалы MMPI). 

Шкала сверхконтролья Шкала пессимизма и неудовлетворенности 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

54,1 39,95 67,4 51,85 

 

Наконец, рассмотрим результаты диагностики отношения родителей к болезни ребенка, которое было исследовано 

при помощи методики диагностики отношения к болезни ребенка (ДОБР), авторами которой являются В.Е. Каган и И.П. 

Журавлева. Для наглядности и удобства анализа данных представим соотношение участников экспериментальной группы 

по общему уровню напряженности в виде диаграммы на рис. 4. 

 

Рисунок 4. Соотношение участников экспериментальной группы по уровню общего напряжения относительно 

болезни ребенка, % (методика ДОБР) 

В табл. 5 также представлены среднегрупповые баллы по шкалам данной методики и ее нормативы. 

Таблица 5. Средние баллы участников экспериментальной группы (методика ДОБР). 

Шкала Средний балл Нормативы 

Интернальность 2,5 
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Тревога 9,8 Максимальный разброс по каждой 

из шкал составляет от +30 до -30. 
Нозогнозия 7,8 

Контроль активности 10,3 

 

Как видно из представленных на диаграмме (рис.4) данных, больше половины родителей, имеющих детей с 

психическим нарушением – 75% (15 чел.) – характеризуются напряженным отношением к заболеванию ребенка. 

Результаты, полученные в ходе применения данной методики, также показали, что родителям из экспериментальной 

группы свойственно некоторое преувеличение тяжести расстройства ребенка (гипернозогнозия), высокая тревожность, а 

также тенденция устанавливать максимальные ограничения активности ребенка.  

Для определения достоверности отличий между экспериментальной и контрольной группой был выполнен 

статистический анализ результатов психологической диагностики при помощи критерия U-Манна-Уитни. Согласно 

данным, полученным в ходе применения данного критерия, отличия по таким признакам, как уровень тревоги, депрессии, 

нервно-психического напряжения, а также ипохондрии и пессимизма (методика MMPI) – характеризуются статистически 

достоверными отличиями на высоком уровне значимости (p≤0,01). Соотношение средних рангов экспериментальной и 

контрольной групп, полученное в результате статистической обработки данных представлено в виде гистограммы на рис. 

5. 

 

Рисунок 5. Соотношение средних рангов, критерий U-Манна-Уитни 

Как видно из отображенных на рис. 5 данных, статистически достоверные отличия обнаружены по всем 

измеренным в ходе психологической диагностики показателям, при этом средние ранги экспериментальной группы 

значительно выше, чем  контрольной. 

Таким образом, родители, имеющие детей с психическим нарушением, имеют более высокие показатели тревоги, 

депрессии, нервно-психического напряжения, а также склонности к сверхконтролю и неудовлетворённости по сравнению 

с родителями, воспитывающими здоровых детей. Также по результатам психологической диагностики отношения к 

болезни ребенка установлено, что больше половины родителей, имеющих детей с психическим нарушением (75%) 

характеризуются напряженным отношением к заболеванию ребенка.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается проблема, связанная со слабыми представлениями о концептуально-

теоретических и практических основах будущей профессиональной деятельности студентов первых курсов на примере 1 

и 2 курса кафедры рекламы и социально-культурной деятельности Сибирского федерального университета; 

рассматриваются причины и следствия данной проблемы. 

 

Annotation. 

This article deals with the problem of low level of understanding of conceptual, theoretical and practical bases of future 

professional activity of students of primary courses on the example of the 1st and 2nd year of Siberian Federal University of the 

Department of advertising and socio-cultural activities; the causes and consequences of this problem are considered. 

 

Ключевые слова: Социально-культурная деятельность, менеджмент социально-культурной деятельности, 

маркетинг, профессия, будущее, опрос, исследование. 

 

Key words: Socio-cultural activities, management of socio-cultural activities, marketing, profession, future, survey, 

research. 

Трудно переоценить важность профессионализма и высокой квалификации в любой сфере человеческой 

деятельности, будь то образовательная сфера, сфера производства продукции, её продажи или продвижения. Высокий 

уровень профессионализма важен в сфере производства, поскольку благодаря нему потребителей (а каждый человек 

является потребителем той или иной продукции) окружают комфортные условия: удобная мебель, комфортные и 

безопасные дома, удобные в использовании предметы быта; благодаря профессионализму работников сферы «человек — 

человек» взаимодействие потребителя со сферой услуг становится комфортным, приятным и продуктивным, приносящим 

не только функциональную выгоду (то есть, в соответствии с требованиями и пожеланиями потребителя выполненную 

услугу), но и положительные эмоции от комфортного социального взаимодействия; работники сферы маркетинга 

занимаются организацией вышеперечисленного. Также немаловажен профессионализм в сфере «человек — человек» в 
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секторе социально-культурной деятельности и досуга, поскольку они выполняют такие важные для развития личности 

человека функции как: 

 коммуникативная, то есть, реализующая потребность человека в общении; 

 информационно-просветительная, то есть, обеспечивающая удовлетворение разнообразных индивидуальных 

досугово-духовных запросов, потребностей и предпочтений людей различных возрастов и профессий; 

 культуротворческая функция, отвечающая за развитие духовных сил и способностей человека, 

 рекреативно-оздоровительная функция, помогающая не только снять напряжение, накопившееся за время 

работы, но и подталкивающая к развитию. 

Работники сферы маркетинга социально-культурной сферы взаимодействуют с духовными потребностями 

личности. Для них особенно актуален высокий профессионализм и квалификация, ведь они не только удовлетворяют эти 

потребности, но и формируют их, то есть, формируют морально-нравственный, духовный облик населения. 

 Профессионализм начинается с понимания самой сути своей профессии на концептуально-

теоретическом и практическом уровнях. Понимание это формируется в профессиональных образовательных 

учреждениях: университетах, институтах, вузах. Однако, согласно статистике, больше половины людей, получивших 

высшее образование в России, не идёт работать по специальности; распространяется эта тенденция и на сферу 

социально-культурной деятельности. Можно назвать причины этого явления: 

 Тенденция непрерывности образования: бывшие школьники поступают в университет сразу же после школы, 

что формирует следующую ситуацию: 

o юноша или девушка, недавно закончившие школу, плохо ориентируются на рынке труда: слабо, на достаточно 

примитивном уровне, представляют, чем занимаются специалисты той или иной профессии, не знают, какие профессии 

востребованы; 

o зачастую не особенно представляет, чем хочет заниматься сам, к чему у него есть склонности; 

o не зная специфики той или иной профессии, они не могут определить, подойдёт ли она именно им, согласно их 

наклонностям и предпочтениям; 

o при этом многие люди испытывают психологическое давление внешних факторы: нежелание служить в армии 

для представителей мужского пола, давление родителей, миф о безусловной важности высшего образования. 

 Девальвация ценности высшего образования. На данный момент в России 1,3 миллиона выпускников вузов, 

значительно больше, чем в прошлые годы. Происходит переизбыток предложения на трудовом рынке: соискателей, 

способных подкрепить свои знания наличием диплома об окончании того или иного вуза, так много, что это перестало 

быть гарантией профессионально-трудовой занятости, тем более, по специальности, так как для работодателей наиболее 

важным критерием стало наличие у соискателя опыта в соответствующей области как гарантии его навыков и знаний. 

Как следствие, бывшие студенты в поисках работы нередко попадают в так называемую «ловушку выпускника»: «нужно 

устроиться на работу — для того, чтобы устроиться на работу, необходим опыт — для того, чтобы приобрести опыт, 

необходимо устроиться на работу». При этом остро стоит вопрос самообеспечения и финансовой составляющей. 

Поэтому выпускники устраиваются на первую работу, где получится успешно пройти собеседование, часто не 

требующую высокого уровня квалификации и образования (согласно исследованию Высшей школы экономики «Где и 

кем работают высокообразованные россияне», каждый четвертый россиянин, окончивший вуз, выполняет работу, не 

требующую высшего образования). Вскоре знания, полученные им в вузе, устаревают и, не подкрепляемые практикой, 

постепенно стираются из памяти. Как следствие, выпускники остаются и продолжают работать в областях, не связанных 

с полученным ими образованием; 

 Образовательные программы в сфере социально-культурной деятельности предоставляют широкую и 

подробную теоретическую базу, но процесс декодирования студентами теории для практического применения зачастую 
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проходит неправильно, то есть, студент не понимает, как применять полученные им знания на практике, из-за чего 

изначально плохо ориентирующийся на рынке труда бывший школьник не начинает ориентироваться лучше, получив 

образование, а лишь получает базу теоретических знаний, определений, принципов, не зная, как применить их в реальной 

практической деятельности. 

Таким образом, проблема, рассматриваемая в данной статье, такова: студенты первого и второго курсов 

направления «Социально-культурная деятельность» плохо представляют свои будущие обязанности и места работы на 

практическом уровне и слишком примитивно, слишком поверхностно понимают, что такое маркетинг как составная 

часть менеджмента на уровне концептуально-теоретическом. Следовательно, цель данной статьи: рассмотреть 

вышеизложенные вопросы на примере учебных групп первого и второго курса кафедры рекламы и социально-

культурной деятельности Сибирского федерального университета, сделать выводы и по итогам этих выводов дать некие 

рекомендации. Для того, чтобы достичь данной цели, были поставлены и решены следующие задачи: 

 Составление и проведение опроса для респондентов (студентов учебных групп первого и второго курса 

кафедры рекламы и социально-культурной деятельности Сибирского федерального университета); 

 Обработка предоставленных ответов; 

 Выводы; 

 Предоставление ряда рекомендаций. 

Ниже предоставлены диаграммы, иллюстрирующие возрастной и половой аспекты опрашиваемой группы 

респондентов. 

 

Рисунок 1. Гендерная принадлежность респондентов (1 курс) 

 

Диаграмма показывает явное преобладание в группе женщин по сравнению с мужчинами: 21 девушка, 3 мужчин, 

то есть, девушек в семь раз большей юношей. 

 

Рисунок 2. Гендерная принадлежность респондентов (2 курс) 
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Данная диаграмма демонстрирует схожую ситуацию в учебной группе второго курса: девушек вчетверо больше, 

чем молодых людей. Суммируя данные обеих диаграмм, можно сделать вывод: в гендерно-половом аспекте очевиден 

явный перевес в сторону женского пола, что характерно вообще для большинства специальностей гуманитарного 

направления (когда как в направлении техническом по-прежнему наличествует перевес в противоположную сторону). 

 

Рисунок 3. Возраст респондентов (1 курс) 

Очевидно, что большинству респондентов первого курса (15, что, соответственно, в пять и в три раза больше, 

чем респондентов других возрастов — семнадцати и девятнадцати) восемнадцать лет. Как правило, молодые люди 

заканчивают школу в семнадцать, и, будучи восемнадцатилетними (на следующий год) поступают в университеты. 

Следовательно, большая часть респондентов первого курса закончили школу в прошлом году. 

 

Рисунок 4. Возраст респондентов (2 курс) 

 

Данная диаграмма подтверждает предположение, высказанное выше: самая большая возрастная группа 

респондентов — 19 лет, следовательно, в прошлом году им было 18, что позволяет сделать вывод: большинство 

респондентов поступили в университет сразу же после школы, поскольку большинству выпускников одиннадцатых 

классов шестнадцать-семнадцать лет. Таким образом, большая часть респондентов попадает в «группу риска» по, как 

минимум, одной группе причин из озвученных выше: они пошли по пути непрерывного образования. 

Опрос, составленный для респондентов, состоял из следующих вопросов: 

1. Что такое маркетинг? 

2. Что такое культурный маркетинг? 

3. Чем различаются данные понятия? 

4. Как Вы считаете, где Вы сможете работать, получив образование по направлению «Социально-культурная 

деятельность»? 

5. Каковы, по Вашему мнению, будут Ваши должностные обязанности? 

Дальнейшая структура статьи будет состоять из двух элементов по каждому вопросу: приведение официальных, 

научных источников в качестве основы для сравнения с ними ответов респондентов; анализ ответов и выводы. 

22%

65%

13%

Возраст респондентов (1 курс)

17 лет (5)

18 лет  (15)

19 лет  (3)

27%

64%

9%

Возраст респондентов (2 курс)

18 лет (3)

19 лет (7)

20 лет (1)



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №10 (26), октябрь 2018  

  43  

  

 

Первый вопрос: «Что такое маркетинг?» 

Источники для сравнения 

Ф. Котлер, профессор международного маркетинга Высшей школы менеджмента Дж. Л. Келлога при Северо-

Западном университете США, в своём труде «Основы маркетинга» даёт следующее определение: «Маркетинг — 

социальный и управленческий процесс, с помощью которого отдельные лица и группы лиц удовлетворяют свои нужды и 

потребности посредством создания товаров и потребительских ценностей и взаимообмена ими». 

Очень схожее с ним, оперирующее схожими понятиями определение даёт Ж. Ж. Ламбен в своей книге 

«Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический маркетинг»: «Маркетинг — социальный процесс, 

направленный на удовлетворение потребностей и желаний индивидов и организаций посредством создания свободного 

конкурентного обмена товаров и услуг, формирующих ценность для покупателя». Самый примитивный лингвистический 

анализ выявляет схожести двух этих определений: и тот, и другой исследователь понимает маркетинг как процесс и 

делает акцент на удовлетворении потребностей и желаний посредством обмена товарами. 

Если же обращаться не только к научным, но и официальным источникам, то Ассоциация США по 

совершенствованию методов управления (American Management Association) определяет маркетинг не как процесс, в 

отличие от представленных выше учёных, а как организационную функцию и совокупность процессов создания, 

продвижения и предоставления ценностей для покупателей и управления взаимоотношениями с ними с выгодой для 

организации и заинтересованных в ней лиц. 

Более «возвышенное» определение даёт профессор Ольга Анатольевна Третьяк: «маркетинг, — считает она, — 

это новая предпринимательская философия, система взглядов на современное рыночное производство, это концепция 

рыночного управления, ориентированная на интересы конечного потребителя». 

Анализ ответов респондентов 

На современном этапе развития маркетинга и бизнеса вообще точка зрения О. А. Третьяк наиболее соответствует 

действительности, однако любопытно, что ни один из респондентов первого курса не определил маркетинг как 

«философию» или нечто, близкое к ней. Вообще наиболее часто встречающиеся в ответах респондентов первого курса на 

этот вопрос слова — это «продвижение» и «реклама». «Маркетинг — умение продавать, рекламировать», «Рекламная 

деятельность», «рекламные акции, привлечение внимания к определенному предмету/услуге», «продвижение 

посредством рекламы», «привлечение внимания покупателей» и аналогичные высказывания, в которых явственно 

доминируют слова  «реклама» и «продвижение».  Время от времени в ответах молодых людей проскальзывали, что 

любопытно, несколько коммунистические воззрения, так, один из респондентов ответил весьма прямолинейно: 

«Маркетинг — капиталистический обман». 

Итак, во-первых, в определениях учёных и официальных организаций слово «продвижение» наличествует 

только в определении АМА, но и там «продвижение» — лишь одна из функций маркетинга, один из видов деятельности, 

входящий в его состав, но не его суть и не основа. Можно сказать, что понимание маркетинга первокурсниками 

несколько «ограничено» — ограничено лишь одной стороной его деятельности, когда как на самом деле маркетинг 

значительно шире, а реклама является лишь одним из его инструментов. Впрочем, здесь же следует отметить позитивный 

момент: все респонденты понимают, к какому сегменту человеческой деятельности относится данный термин. 

Во-вторых, лишь двое респондентов сделали в своих определениях акцент на потребностях потребителей и их 

удовлетворении. Как было изложено выше, в каждом «профессиональном» определении непременно присутствуют слова 

об этом. Респонденты же фокусируются на нуждах компании, производителя, на её необходимости получить 

коммерческую, финансовую выгоду посредством маркетинга, однако забывают о том, что для того, чтобы получить 
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выгоду — необходимо сфокусироваться на нуждах потребителя, ведь именно он и приносит компании финансовые 

ресурсы, а маркетинг не только удовлетворяет потребности, но и формирует их. 

Также любопытны другие определения, предложенные респондентами: так, один из них определил маркетинг 

как «систему умений и знаний» (но дальше он вновь написал об «эффективных продажах» и «продвижении»), другое 

определение: «совокупность особых навыков и умений», третье — «способность решать вопросы с помощью 

рациональных, продуманных действий». 

Три человека воздержались от ответа на данный вопрос. Скорее всего, это связано с психологическими 

причинами: респонденты боятся высказать своё мнение, поскольку недавно вступили в новый этап своей жизни, 

проходят адаптационный период к новой социальной группе и своей роли в ней, поэтому вполне закономерен страх 

ошибиться и сделать что-нибудь неправильно, невзирая на то, что в начале опроса инициатором было несколько раз 

оговорено, что неправильного ответа здесь нет, и никто не осудит их за высказывание своего мнения.  

Уже на втором курсе в ответах на вопросы чувствуется некий прогресс. Во-первых, ответы респондентов более 

наукообразны, написаны более академическим языком, с некой «стилизацией под научное определение», то есть, 

второкурсники уже понимают, как оно должно звучать. Так, они называют маркетинг «научной дисциплиной», 

«понятием, которое описывает науку». 

Респондентов, воздержавшихся от ответа на первый вопрос, на втором курсе не оказалось. 

Однако по своему смысловому наполнению картина остаётся приблизительно такой же, как и на первом курсе: 

большинство понимают маркетинг как продвижение и рекламу чего-либо, однако в то же время больше людей, 

делающих акцент на потребностях потребителей (прямо или опосредованно, например, упоминая в своих определениях 

изучение спроса — то есть, изучение потребности потенциальных покупателей в данном продукте или услуге). 

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что и на первом, и на втором курсе прозвучали ответы 

«Организация производства». Это может свидетельствовать о более масштабном понимании теоретического понятия 

маркетинга, а значит, и своей будущей профессии, так как маркетинг является одним из направлений, ответвлений 

социально-культурного менеджмента. 

Второй вопрос: «Что такое маркетинг культуры?» 

Источники для сравнения 

Ф. Колбер определяет культурный  маркетинг его как технологию достижения тех сегментов рынка, которые 

наиболее вероятно заинтересованы в данном продукте, адаптируя к продукту коммерческие переменные (так называемые 

четыре P: place — месторасположение торговой точки, promotion — продвижение, реклама, пиар, стимулирование сбыта, 

price — цена и product — товар) чтобы установить контакт продукта с достаточным числом потребителей и достичь 

целей, совместимых с миссией организации культуры. 

Дж. Шефф и Ф. Котлер в книге «Все билеты проданы. Маркетинговые стратегии в исполнительских искусствах» 

трактуют маркетинг для сферы культуры и искусства как науку и технологию выбирать целевые рынки, находить 

клиентов, удерживать их, увеличивать их количество путём коммуникаций и создания для клиентов необходимых 

ценностей и возможных путей доставки. 

Анализ ответов респондентов 

Подавляющее большинство респондентов с обоих курсов классифицирует его по отраслевому признаку: то есть, 

то же самое, что и «просто маркетинг», но в сфере культуры. Ошибка здесь ровно та же: маркетинг понимают как 

«продвижение культуры», «умение «продать» культуру», как «рекламную деятельность в духовной сфере», «торговлю в 

сфере культуры». Также часто маркетинг понимают слишком узко, лишь как одну из его сторон или даже инструментов, 

например, как «деятельность по изучению рынка». 
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Однако есть и некоторая специфика в ответах на данный вопрос, отличающая его от ответов на предыдущий: 

чаще звучат слова «распространение культуры». Возможно, это связано с определением социально-культурной 

деятельности, которое настойчиво звучит из уст педагогов на первых курсах: «Социально-культурная деятельность — 

это взаимодействие людей по производству, распространению, сохранению значимых культурных ценностей…» Также 

многие понимают под культурным маркетингом торговлю в культуре или организацию культуры вообще. Причиной 

тому может быть глубоко впитавшаяся в русскую ментальность разграничением неких рыночных понятий, связанных с 

деньгами, прибылью, сбытом — и культуры, которой не должно касаться ничто из этого. Ответы подобного толка 

позволяют сказать, что если понятие маркетинга сводили до одной из его сторон или функций, притом, что это понятие 

куда более широкое и глубокое, то понятие культурного маркетинга, не столько сводят до функции (хотя и это подобное 

тоже присутствует, как говорилось выше), сколько, напротив, «укрупняют». 

Третий вопрос: «Чем различаются данные понятия?» 

Источники для сравнения 

Каждая деятель и каждый процесс имеет цель, и именно от неё зависят особенности этой деятельности и этого 

процесса. Так, респонденты абсолютно правы, отвечая на первый вопрос, несмотря на некоторую однобокость ответов: 

несмотря на то, что для успешного маркетинга концептуально важна концентрация на потребностях потенциального 

потребителя, маркетинговая деятельность сама по себе отнюдь не филантропична и имеет конечной целью получение 

прибыли. Когда как в случае маркетинга культуры получение прибыли — вторичный вопрос, особенно в России, где 

большинство культурных учреждений находятся в собственности государства и спонсируются им. Основная же цель 

маркетинга в культурной сфере — миссионерская: удовлетворение эстетической потребности, культурной, духовной 

потребности, и в этом, как пишет Ф. Колбер, заключается концептуальное различие маркетинга в целом и маркетинга 

культуры. 

Анализ ответов респондентов 

Этот вопрос вызвал больше всего затруднений у респондентов: очень высок процент отказавшихся отвечать: 

30% в группе первого курса и 40%, почти половина, в группе второго. Остальные ответы можно разделить на две 

смысловые категории: 

А) Разделение понятий по специализации, отрасли или охвату: «Маркетинг — общее понятие, а маркетинг 

культуры относится сугубо к сфере культуры». Данную сентенцию тяжело оспорить, но она не раскрывает основного 

различия в принципах целеполагания; 

Б) Многие респонденты в той или иной форме говорят о продвижении культурных ценностей, что может 

свидетельствовать о, во-первых, трепетном и уважительном отношении к культуре как к чему-то возвышенному, чему-

то, что необходимо продвигать, распространять и сохранять, и, во-вторых, о приближённости к пониманию разных целей 

маркетинга в коммерческом секторе и маркетинга в сфере культуры, хоть эта разница и не сформулирована никем из 

респондентов достаточно точно, в формате научного определения, но, пожалуй, нельзя требовать этого от людей, лишь 

недавно ступивших на путь получения высшего образования в сфере менеджмента социально-культурной деятельности. 

Четвертый вопрос: «Где, по Вашему мнению, Вы сможете работать, получив образование по направлению 

«социально-культурная деятельность?» 

Источники для сравнения 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

«социально-культурная деятельность» от 11 августа 2016 года, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации постулирует: «объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 
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Системы управления государственными учреждениями и негосударственными организациями, общественными 

объединениями социально-культурной сферы; 

Процессы менеджмента и маркетинга социально-культурной деятельности, рекреационных объектов и 

индустрии досуга; 

Процессы творческо-производственной деятельности учреждений и организаций культуры; 

Процессы художественного руководства деятельностью учреждений культуры; 

Процессы продюсирования и постановки культурно-досуговых процесс и социально-культурных проектов с 

применением художественно-образных выразительных средств; 

Технологии социально-культурного творчества и культуро-просветительной деятельности; 

Технологии социально-культурной анимации и рекреации; 

Технологии социальной реабилитации с применением средств культуры и искусства; 

Процессы педагогического обеспечения организации детско-юношеского досуга, массовой культурно-

воспитательной работы с детьми, подростками и юношеством; 

Процессы организации социально-культурной деятельности молодежи, взрослого населения, массовой 

культурно-просветительной работы; 

Учебно-воспитательный процесс в системе общего образования, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых и дополнительного профессионального образования. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

творческо-производственная, организационно-управленческая, художественно-творческая, научно-методическая, 

проектная, педагогическая». 

Здесь сразу же любопытно будет отметить, что если большинство из вышеперечисленных видов деятельности 

всё-таки представлены в ответах респондентов, то возможность профессиональной самореализации в контексте 

педагогической деятельности рассматривает всего один человек из обеих групп. 

Если же обращаться к источнику из сферы науки, то Н. А. Михеева и Н. Н. Галенская предлагают 

классификацию социально-культурной сферы, в которой может применить свои профессиональные знания, умения и 

навыки будущий менеджер социально-культурной деятельности, представленную в таблице 1. 

Таблица 1 Классификация социально-культурной сферы по Н.А. Михеевой и Н. Н. Галенской 

Сохранение и 

использование 

культурно-

исторического наследия 

Музейное дело: формирование и развитие музейных фондов, деятельность различных 

(исторических, художественных, краеведческих, научных, технических и т.д.) музеев 

Библиотечное дело, работа массовых, общественно-политических, научных, детских, 

музыкальных и т.п. библиотек 

Создание и поддержание охранных зон, памятников культуры, монументов, памятных 

знаков, досок, обеспечивающих сохранение в материальной памяти прошлого 

Празднование памятных и знаменательных дат, юбилеев местного, регионального, 

общенационального и международного масштаба 

Сохранение и развитие традиционных и этнографических искусств и ремёсел 

Художественное 

образование, поддержка 

и продвижение 

начинающих талантов 

Начальное, среднее и высшее художественное образование, т.е., деятельность 

художественных школ, лицеев, консерваторий, академий и других вузов культуры 

Проведение конкурсов детского художественного творчества, выпускников творческих 

вузов, молодых талантов, открывающих возможные пути в профессиональное творчество 

Культурная жизнь 

(культурные процессы) 

Театральная жизнь, в том числе деятельность драматических, музыкальных детских 

театров, организация гастролей, обеспечение разнообразной театральной афиши в регионе, 

проведение театральных фестивалей 

Музыкальная жизнь, концертная и филармоническая деятельность 

Выставочная деятельность, галерейное дело и арт-бизнес, связанные с изобразительным 

искусством, антиквариатом, проведением выставок и аукционов 

Кино-видеопроцесс, связанный с кинопроизводством и кинопрокатом, деятельностью 

кинотеатров, видеосалонов 
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Любительство (кружки, курсовая сеть, любительские коллективы и объединения по 

интересам) 

Индустрия отдыха и развлечений: организация и проведение праздников, гуляний, клубное 

дело, досуговые центры, парки культуры и отдыха, игротеки и салоны игровых автоматов, 

казино 

Организационно-

экономическая 

инфраструктура, 

реализующая 

организационное, 

финансовое, 

материальное 

обеспечение 

предыдущих видов 

деятельности 

Органы государственного управления различного уровня, занимающиеся регулированием 

развития сферы культуры (министерства, комитеты, управления, другие службы) 

Информационная инфраструтура, в том числе СМИ, освещающие культурную жизнь, 

книгоиздательская деятельность, книжная торговля 

Общественные организации (профсоюзы, творческие союзы, партии, религиозные 

организации, фонды, движения, общества), участвующие в культурной жизни 

(отечественные, зарубежные, международные) 

 

Общей чертой для ответов обеих групп и, пожалуй, ответов на все вопросы, являются очень общие 

формулировки. В случае с данным вопросом можно привести примеры таких ответов как: «Менеджмент», «Организатор, 

постановщик, директор», «Администратор», или «в учреждениях культуры», не называя ничего конкретного, хотя была 

отдельно оговорена просьба раскрывать ответы более подробно, не ограничиваясь столь общими фразами. Возможно, это 

связано с тем, что говорилось в начале статьи: непонимание рынка труда, непонимание того, где можно практически 

применить имеющиеся теоретические знания. 

Респонденты-первокурсники в подавляющем большинстве видели себя в частном секторе: в арт-агентствах, 

агентствах по организации досуга, мероприятий, праздников, организатором выставок, в продюсерской деятельности, в 

туризме, на должности арт-директора, арт- или пиар-менеджера, директором клуба. 

Респонденты второго курса обращали больше внимания на государственный, некоммерческий сектор: 

государственные музеи, театры, библиотеки. Возможно, это связано с возросшим уровнем сознательности после 

прохождения программы первого курса, возросшим уровнем понимания того, что Россия на данный момент нуждается в 

высококвалифицированных профессионалах культурного поля именно в государственном секторе, способными на 

высоком профессиональном уровне реализовать в жизнь принципы государственной культурной политики. Это 

предположение также подтверждает наличие респондентов, которые изъявили желание работать в министерстве 

культуры. С другой стороны, причина может быть прямо противоположна: слова «учреждения культуры» ассоциируются 

у них только с государственными учреждениями, и они не представляют для себя возможным самореализацию в 

профессии в сфере коммерческой и частной. 

Наличествуют фактические ошибки: так, среди ответов респондентов (как на этот вопрос, так и на следующий, 

касающийся будущих должностных обязанностей) звучали слова «пиар-менеджмент» и «администратор», что 

свидетельствует о несколько ошибочном понимании своей будущей профессии, поскольку менеджмент и маркетинг 

социально-культурной деятельности несколько более широкое понятие, нежели пиар, реклама и администрирование. 

Наименее представленным и раскрытым сектором социально-культурной сферы в ответах обеих групп оказались 

сфера художественного образования; также слабо раскрыто любительство, сохранение и развитие традиционных и 

этнографических искусств и ремёсел, празднование памятных и знаменательных дат и юбилеев, создание и поддержание 

охранных зон, памятников культуры, монументов, памятных знаков, досок, обеспечивающих сохранение в материальной 

памяти прошлого. Это может быть связано с низкой культурой «малой родины», то есть, молодёжь может быть 

осведомлена (в общих чертах или более глубоко в зависимости от индивидуальных факторов) об истории своей страны в 

общем, но не об истории своего города, своей родной улицы, своего дома, отсюда — неосведомлённость об этом секторе 

как о поле для профессиональной реализации.  
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Пятый вопрос: «Каковы, по Вашему мнению, будут Ваши должностные обязанности?» 

Источники для сравнения 

В данном случае целесообразно привести как источник для сравнения Профессиональный стандарт 

руководителя организации культуры и искусства. Согласно ст. 195.1. Трудового кодекса РФ, профессиональный стандарт 

— это «характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности». Значимость профессиональных стандартов определяется их ролью в трудовых 

отношениях и образовательном процессе, определенной законодательством Российской Федерации. В соответствии с 

правилами разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов они применяются: 

А) работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации 

обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных 

разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и 

управления; 

 Б) образовательными организациями профессионального образования при разработке профессиональных 

образовательных программ; 

В) при разработке в установленном порядке федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования. 

Следовательно, для студентов и будущих работников и специалистов, профессиональные стандарты являются 

концептуально важными документами. 

Профессиональный стандарт руководителя в сфере культуры постулирует ряд трудовых действий, которые 

должен уметь выполнять на рабочем месте менеджер социально-культурной деятельности, умений, которыми ему 

необходимо владеть и личных качеств, которыми должен обладать. Требования, предъявляемые в данной области, во 

многом схожи с требованиями, предъявляемыми в других областях, таких как руководство театром, музеем или клубом и 

различаются лишь сообразно специфике того или иного вида деятельности. 

Документ очень подробно описывает трудовые действия, которые должен будет выполнять руководитель на 

рабочем месте, но ключевые из них: стратегическое и оперативное планирование, контроль текущих действий, 

распределение заданий между подчиненными и контроль за их выполнением, осуществление и контроль кадровой 

политики, обеспечение комплекса услуг по культурно-массовому досугу населения, разработка плана художественных и 

развлекательных программ с учетом режима работы культурно-досуговой организации, разработка самостоятельно или с 

привлечением специалистов сценарных планов массовых представлений, театрализованных праздников, 

развлекательных программ, спортивных соревнований,  иных показательных выступлений, организация и координация 

деятельности организации с юридической точки зрения (заключение договоров с подрядчиками, выпуск приказов на 

уровне подразделения, составление сметы, инструкции по технике безопасности и должностные инструкции и др.), поиск 

спонсоров. 

Необходимые умения: краткосрочное и долгосрочное планирование, умение пользоваться вспомогательными 

инструментами в работе, умение руководить людьми (ставить и распределить задания, координировать их действия, 

мотивировать на дальнейшую работу), умение регулировать юридические, документационные аспекты деятельности 

организации, организовывать работы по рекламированию и информированию населения о плане культурно-массовых 

мероприятий, умение их анализировать с точки зрения эффективности. 

Очевидно, что перечень умений тесно связан с перечнем трудовых действий. Также руководитель должен 

обладать знаниями, в том числе, об основах менеджмента, маркетинга (что перекликается с тезисами, выдвинутыми в 

начале статьи), основами педагогики и психологии, знаниями о формах и методах ведения рекламных компаний, знать 
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законодательные и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность культурно-досуговых учреждений 

в Российской Федерации (в том числе этот профессиональный стандарт). 

Также стандарт постулирует ряд необходимых руководителю личных качеств, таких как высокая 

работоспособность, способность к самостоятельному обучению, способность и готовность решать сложные вопросы, 

инновационный подход, креативность, коммуникативные умения (в том числе на иностранном языке), лидерство, личная 

организованность, оперативность принятия решений, ориентация на результат, ответственность, расчётливость и 

прозорливость, самоанализ, системность мышления, способность к командной работе, стремление к профессиональному 

развитию, учет и уважение различных точек зрения и взглядов, уверенность в себе и широкий кругозор. 

Анализ ответов респондентов 

1. Респонденты явно не ознакомлены, даже поверхностно, с профессиональными стандартами своей будущей 

деятельности. Это очевидно из формулировок ответов, из их слишком общего характера (как уже говорилось, слишком 

общие, расплывчатые ответы характерны для всех вопросов), когда как профессиональный стандарт очень подробен и 

раскрывает все стороны деятельности будущего менеджера. Причина такой неосведомлённости, вероятно, в некотором 

предубеждении, бытующем в сознании многих молодых людей: документация — это бюрократия, это неважно и никак 

не пригодится. 

2. Наиболее часто респонденты употребляли слово «организовывать», оно наличествует так или иначе в 

половине ответов респондентов второго курса и почти половине (10 из 21) ответов первого, то есть, наиболее полно в 

сознании студентов, будущих менеджеров социально-культурной деятельности, раскрыта организационно-

управленческая сторона их будущей профессии. 

3. Хуже всего раскрыты педагогическая и научно-методическая деятельность. Последнее объяснимо тем, что 

высшее образование, как правило, получается людьми с целью его дальнейшего применения на практике, немногие из 

тех, кто получил диплом, решает продолжить образование и заняться научно-исследовательской деятельностью. 

Нераскрытие педагогической стороны деятельности менеджера социально-культурной деятельности, возможно, связано 

с неосведомлённостью: «менеджер» ассоциируется с «управлением», «руководством», «организацией», «педагогическая 

деятельность» — с педагогическими же университетами и школьными учителями. 

4. Остальные виды деятельности так или иначе раскрыты, хоть и поверхностно, зачастую одним словом, всё же 

позволяющим отнести ответ респондента к той или иной категории. 

5. 30% респондентов обеих групп подчёркивают важность и значимость коммуникативных навыков, 

общительности, необходимости постоянно находиться в диалоге с населением, однако не уделяют внимания другим 

личностным качествам будущего менеджера и руковдителя. 

6. Наиболее полные ответы, предоставленные респондентами: «Заниматься сохранением, распространением, 

транслированием, созданием культурных ценностей» (второй курс; ответ выдаёт умение респондента оперировать 

базовыми понятиями своего направления) и «Создание программы мероприятий (сценарий) и привлечение спонсоров, 

участников, организация места, времени и т.д.» (первый курс; ответ выдаёт практическое осознание респондентом 

реальных методов работы, предполагаемых организационно-управленческой деятельностью). 

7. Один из респондентов затронул морально-нравственную сторону личности менеджера социально-культурной 

деятельности и отметил, что для него важна тактичность, доброта и ум, что не соответствует (кроме, возможно, ума) 

перечню личных качеств, необходимых руководителю в сфере культуры. 

8. Двое человек из группы респондентов первого курса воздержались от ответа. На втором курсе ответили все, и 

ответы были более развёрнутыми. 

Таким образом, в целом проведённое исследование позволило выявить следующее: 
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1. Упрощённое понимание маркетинга в общем (как продвижения, которое является одной из функций 

маркетинга, но не включает в себя всю его суть), но при этом — слишком укрупнённое понимание культурного 

маркетинга (как распространения культурных ценностей или организацию и всё, что касается экономики и торговли в 

сфере культуры вообще). 

2. Практически полное отсутствие понимания различий между этими понятиями. 

3. Фокусировку на выгоде компании, но не на потребностях потребителей, непонимание связи между 

удовлетворением потребностей потребителей и финансовой выгодой компании. 

4. Между первым и вторым курсом ощущается различие: респонденты группы второго курса более уверенно 

отвечают на вопросы, меньше респондентов, решивших воздержаться от ответа, данные второкурсниками ответы, как 

правило, более развёрнуты и наукообразны. 

5. Из этого можно сделать ещё один вывод: на кафедре рекламы и социально-культурной деятельности 

Сибирского федерального университета дают хорошую теоретическую базу, обучение здесь меняет стиль мышления уже 

после первого курса, в умах студентов остаются базовые определения и понимания, также меняется их мировоззрение 

(как видно из предпочтений в выборе области профессиональной деятельности первого и второго курсов). 

6. Трепетное и уважительное отношение респондентов к культуре как к явлению. 

7. Одновременно слишком обобщённое и слишком упрощённое, сведённое лишь до одной из сторон 

профессиональной деятельности (организационно-управленческой), понимание своей будущей профессии. 

8. Фактические ошибки: приравнивание менеджера социально-культурной деятельности к пиар-менеджеру, 

администратору. 

9. Подавляющее большинство респондентов, за исключением всего лишь двух человек из тридцати четырёх, не 

видят себя в педагогической или научно-исследовательской деятельности. 

10.  Отсутствие юридической подкованности: из формулировок ответов очевидно, что студенты, вероятнее всего 

(хотя это трудно утверждать наверняка) не изучали документацию, касающуюся обучения 

Таким образом, по крайней мере, в Сибирском федеральном университете (очевидно, что на основании одного 

лишь этого опроса нельзя судить о ситуации в других университетах), имеется хорошая теоретическая база и 

профессиональные педагоги, умеющие в полной мере донести её до студентов, однако — и, исходя из статических 

данных, приведённых в начале статьи, это утверждение можно экстраполировать на другие университеты тоже — в том, 

что касается практического её применения в будущем студенты подкованы слабо. Это проявляется в упрощённом 

понимании своей будущей профессии, обязанностей, ограниченном понимании, где они смогут работать, в юридической 

неподготовленности. Следовательно, целесообразно уделить внимание этому: уже на первом курсе рассказать или 

поручить подготовить самим в формате презентаций для одногруппников ФГОС ВО по направлению «Социально-

культурная деятельность», а также рассказать, возможно, приводя личные примеры, где и кем могут работать будущие 

выпускники. Это способно повысить мотивацию студентов к учёбе, поскольку у них будет чёткое понимание, ради чего 

они обучаются, что обучение может им дать и к чему привести, а также поможет студентам достичь их конечной цели 

поступления в университет: не только получить некий теоретический базис, но и применить его в жизни для 

материальной, профессиональной и личностной самореализации. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены основные положения о факультативных обязательствах, а именно рассмотрена 

правовая дефиниция данной категории, реализация института на практике и отличия факультативного от 

альтернативного обязательства. Сделаны выводы о том, что факультативное обязательство есть усложненная 

конструкция обязательства, в которой присутствует основной предмет исполнения и замена этого основного предмета, 

причем надлежащее исполнение замены приводит к таким же правовым результатам для должника, как и надлежащее 

исполнение основного предмета обязательства. 

Annotation. 

This article discusses the main provisions on optional obligations, namely, the legal definition of this category, the 

implementation of the institution in practice and the difference between an optional and an alternative obligation. It is concluded 

that the optional obligation is a complicated construction of the obligation, in which there is the main subject of the performance 

and replacement of this main subject, and the proper execution of the replacement leads to the same legal results for the debtor as 

the proper execution of the main subject of the obligation. 

Ключевые слова: факультативное обязательство, альтернативное обязательство, обязательства. 

Key words: optional obligation, alternative obligation, obligations. 

Факультативный (от лат. facultas – возможность) означает возможный, представляемый на выбор. Значение 

прилагательного «факультативный» в контексте обязательства заключается в следующем: при исполнении 

факультативного обязательства возможна замена исполнения, которая необязательно будет реализована, если будет 

исполнен основной предмет обязательства. Несомненно, наука гражданского права имеет более точные интерпретации 

данного слова в рамках института обязательства. Например, В.И. Голевинский называл альтернативные обязательства 

«сложными заменительными» обязательствами», а В.В. Ефимов – «альтернативной возможностью». 

Введение легального определения факультативного обязательства происходило также в то время, что и введение 

определения альтернативного обязательства. В некотором смысле эти конструкции имеют много общего и их принятие в 

одно время в целом обоснованно – участники экономических отношений ознакомлены сразу с двумя новыми 

конструкциями и могут выбирать наиболее подходящую для них. 

Итак, в ст. 308.2 ГК РФ содержится правовая дефиниция факультативного обязательства: «Факультативным 

признается обязательство, по которому должнику предоставляется право заменить основное исполнение другим 

(факультативным) исполнением, предусмотренным условиями обязательства. В случае, если должник осуществляет свое 

право на замену исполнения, предусмотренного условиями обязательства, кредитор обязан принять от должника 

соответствующее исполнение по обязательству». 

 Из данного определения следуют главные особенности факультативного обязательства и основные его отличия 

от классического обязательства: 
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1. Должник имеет права замены основного исполнения факультативным исполнением. 

2. Предмет основного и факультативного исполнения должен быть определен условиями обязательства.  

3. Кредитор обязан принять от должника исполнение как основного, так и факультативного обязательства.  

Следовательно, данная конструкция имеет серьезные отличия от классического обязательства и альтернативного 

обязательства, однако сравнение с последним будет несколько позже. 

 По сравнению с классическим обязательством альтернативное имеет множественность предмета исполнения, 

однако эта множественность ограничена законодателем двумя предметами: основным и дополнительным 

(факультативным). При исполнении обязательства для должника нет правовой разницы, какое из двух исполнений 

осуществлять: надлежащее исполнение одного из приводит к одинаковому погашению обязательства. 

 Весьма интересен тот факт, что в факультативном обязательстве кредитор не может выбрать для должника 

вариант исполнения, только должник выбирает, что именно ему осуществлять. По сути основной целью данной 

конструкции является обозначение кредитору того предмета, который будет осуществлен в его пользу в случае, если 

должник не сможет или не захочет реализовать основное исполнение.  

 Конструкция факультативного обязательства несколько сложнее конструкции классического обязательства, так 

как имеет дополнительный элемент в структуре – факультативный предмет, однако данная конструкция несколько проще 

конструкции альтернативного обязательства, так как не имеет такого количества возможных вариантов при реализации на 

практике. Однако простота факультативного обязательства и является самым главным конкурентным качеством по 

сравнению с альтернативным обязательством: сторонам обязательства в так случае не нужно разбираться с тем, кто имеет 

право выбора предмета обязательства и в каких случаях. Факультативное обязательство практически не отличается от 

стандартной конструкции, единственное что нужно сделать сторонам дополнительно – определить конкретную замену 

основному предмету обязательства. Со всем остальным все предельно ясно: всегда выбирает должник, в случае 

возникновения необходимости обращения в суд иск подается только в отношении основного предмета обязательства, 

замена не может быть автономным предметом иска, она входит в обязательство лишь как зависимая часть основного 

предмета. 

 Как было уже сказано выше, конструкция факультативного обязательства не предполагает особенной 

вариативности, однако считаю необходимым привести стандартный пример факультативного обязательства и 

прокомментировать его: должник обязуется предоставить помещение №1 в аренду кредитору. В случае, если должник по 

каким-либо причинам не сможет предоставить помещение №1 в аренду кредитору, должник обязуется выплатить 

кредитору n-сумму денег. Таким образом получается, что стороны выражают аренду помещения №1 через другое благо, 

которое должник может предоставить для исполнения обязательства в случае, если не сможет или не захочет осуществить 

исполнение основного предмета и кредитор обязан принять такое исполнение, если оно будет надлежащим.  

 В случае с кредитором конструкция факультативного обязательства создает дополнительную гарантию того, что 

он получит ценное для него благо в случае, если не будет исполнен основной предмет обязательства; для должника такая 

конструкция является дополнительным стимулированием исполнения основного предмета обязательства, а также создает 

дополнительную определенность в отношениях кредитора и должника в случае, если исполнение основного обязательства 

по каким-либо причинам будет невозможно. 

 Сравнение альтернативных и факультативных обязательств как частей общего института обязательства возможно 

посредством выделения основных признаков этих гражданско-правовых конструкций и выделения общих критериев.  

Предмет обязательства 

 Именно предмет обязательства создает существенные различия между этими конструкциями. Так, в 

альтернативном обязательстве нельзя выделить один предмет обязательства, то есть предмет является неопределенным. 

Слова К.Н. Анненкова как нельзя лучше выражают сущность альтернативного обязательства: «предметом такого 
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обязательства являются не один, а два или несколько предметов, но так, что представлен должен быть в удовлетворение 

по обязательству только один из них». Следовательно, рассуждая о предмете альтернативного обязательства, можно 

сделать вывод о том, что он неопределим до того момента, пока должник не примет решение относительно того, какой 

именно вариант исполнения он выберет.  

 Для факультативного обязательства характерен лишь один предмет, который может быть заменен другим 

предметом для освобождения от обязательства, однако это не является прямым исполнением обязательства, но некоторой 

возможностью избежать отрицательных для должника последствий неисполнения.  

Субъект права выбора предмета исполнения 

 Альтернативное обязательство по общему правилу предполагает, что право выбора предоставлено должнику. 

Однако, если в условиях договора правом выбора обладает кредитор или третье лицо, то соответственно правом выбора 

обладает один из них. В случае, если данные стороны не выбрали действие, которое необходимо осуществить должнику в 

рамках установленного для этого срока, должник имеет право самостоятельно выбрать обязательство. Данное положение 

раскрывает возможное влияние третьего лица в альтернативном обязательстве, а именно его субъективное право выбора 

обязательства.  

 Факультативное обязательство построено по другому принципу: правом выбора предмета обязательства обладает 

исключительно должник. Кредитор в данном случае не может установить предмет обязательства за должника, он может 

только воспользоваться защитой своих интересов в суде в отношении основного предмета обязательства. 

Положение кредитора до реализации права выбора (замены для факультативного обязательства) исполнения 

 В альтернативном обязательстве кредитор не может требовать предоставления ему конкретного исполнения до 

совершения должником выбора в случае, если должник обладает правом выбора.  

 В факультативном обязательстве кредитор вправе требовать исполнение только основного предмета 

обязательства, замена является лишь зависимой частью основного предмета, хоть и равноценной ему в рамках 

факультативного обязательства, однако не рассматривается как возможный предмет обязательства до выбора должника. 

 Таким образом, можно заключить, что факультативное обязательство есть усложненная конструкция 

обязательства, в которой̆ присутствует основной̆ предмет исполнения и замена этого основного предмета, причем 

надлежащее исполнение замены приводит к таким же правовым результатам для должника, как и надлежащее исполнение 

основного предмета обязательства. 
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Аннотация. 

В данном исследовании рассматривается вопрос о психологических особенностях родителей в случае 

госпитализации ребенка на стационарное лечение. Выявлена возможность возникновения повышенного уровня стресса, 

нервно – психического напряжения и реактивной тревожности у родителей в условиях стационарного лечения. 

Произведен качественный и количественный анализ данных и возможность влияния данных факторов на внутреннюю и 

внешнюю структуру организации поведения у родителей. 

 

Annotation. 

This study examines the psychological characteristics of parents in the case of hospitalization of a child for inpatient 

treatment. The possibility of increased levels of stress, mental stress and reactive anxiety in parents in the conditions of inpatient 

treatment was revealed. The qualitative and quantitative analysis of data and the possibility of the influence of these factors on the 

internal and external structure of the organization of behavior in parents. 

 

Ключевые слова: стресс, нервно - психическая напряженность, реактивная тревожность, стационарное лечение, 

организация психологической помощи. 

 

Key words: stress, neuropsychiatric tension, reactive anxiety, inpatient treatment, organization of psychological 

assistance. 
Актуальность исследования особенностей психологического состояния семьи в случае госпитализации в 

медицинский стационар определяется тем, что, каждый член семьи подвергается стрессу. Волнение, связанное с 

недостатком медицинской информацией, страхом за исход и другие факторы оказывают сильное влияние на 

психологическое состояние родителей. Болезнь ребенка может обладать дополнительным стрессогенным качеством 

неожиданности, непредсказуемости для родителей. В данных случаях, реакции родителей на диагностированное 

заболевания у ребенка и последующей госпитализации определяется их личностными психологическими особенностями, 

системой убеждений и схемами копинг стратегий совладания со стрессом. Эмоциональные реакции родителей в процессе 

круглосуточного пребывания в стационаре во время лечения  оказывают влияние на психологическое состояние ребенка и  

окружающих. В связи с этим актуальным встает вопрос о профилактике  депрессивных, невротических, проявлений, 

нервно – психического напряжения, конфликтных проявлений в процессе госпитализации и дальнейшего пребывания в 

условиях стационара [2, 3, 4]. 

Целью проведенного исследования является изучение психологических особенностей родителей, дети которых 

находятся на стационарном лечении. Психологические особенности проявляются в виде высокого уровня стресса, нервно 

– психического напряжения и ситуативной тревожности. 

Для изучения психологических особенности родителей, дети которых находятся на стационарном лечении, было 

реализовано эмпирическое исследование уровня психологического стресса, нервно – психического напряжения и 

состояния реактивной тревожности с помощью следующих психодиагностических методик:  
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1.Методика «Шкала психологического стресса PSM 25». 

2.Методика «Опросник определения нервно – психического напряжения». 

3.Методика «Шкала реактивной тревожности Спилберга - Ханина».  

В исследовании приняли участие две группы респондентов: экспериментальную группу составили 20 человек - 

родители детей, находившихся на стационарном лечении.  из них 75%  лица женского пола и 15% - мужского пола, в 

возрасте от 27 до 42 лет. Медиана возраста составила 30,5 лет. Контрольную группу составили 20 человек – родители детей, 

которые проходили осмотр в детской поликлинике. 

В начале психологической диагностики выяснялся уровень стресса по методике. Данные, представленные в 

таблице 1 свидетельствуют о том, что из 20 респондентов 70% (14 человек) имеют высокий уровень психологического 

стресса, что может свидетельствовать о состоянии дезадаптации и психического дискомфорта. 30 % (6 человек) имеют 

средний уровень стресса, который характеризуется как пограничная область, зона риска. 

Таблица 1. Результаты диагностики психологического стресса по шкале PSM 25 

Шкала Интегративный показатель психической напряженности 

0-100 баллов 100-154 балла Больше 155 

1 группа 0 6 14 

 

Психологический стресс 

Средне групповые показатели 

 147 157 

Таблица 2. Результаты диагностики психологического стресса по шкале PSM 25 

Шкала Интегративны показатель тревожности 

0- 100 баллов 100 – 154 балла Больше 155 

2 группа 13 7  

 

Психологический стресс 

Средне групповые показатели 

75 130 - 

 

Таким образом, психологический стресс наиболее выражен у респондентов первой группы, родителей, дети 

которых находятся на стационарном лечении. Определенный психологический стресс присутствует у родителей второй 

группы, но в целом не достигает психологического дискомфорта и дезадаптации.  
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Рисунок 1. Средние показатели контрольной и экспериментальной группы по выраженности психологического 

стресса (шкала психологического стресса PSM 5). 

Для исследования наличия нервно – психического напряжения в ситуации госпитализации была проведена 

психодиагностическая методика Т.А. Немчина, которая исследует наличие вида психических состояний возникающих в 

ответ на сложные условия окружающей социальной обстановки, среды. Данные, представленные в таблице 2, 

свидетельствуют о том, что 35 % родителей в стационаре оценивают свое состояние как слабо выраженное нервно – 

психическое напряжение. Слабая нервно-психическая напряженность характеризуется незначительно выраженным 

состоянием дискомфорта, психической активностью адекватной ситуации, готовностью действовать в соответствии с 

условиями ситуации.  Остальная часть - 65% диагностируемых родителей испытывают умеренное нервно – психическое 

напряжение, которое характеризуется как явно выраженным состоянием дискомфорта, наличием тревоги, готовностью 

действовать в соответствии с условиями ситуации, что может свидетельствовать о значимости ситуативных условий, 

высокой степени мотивации субъекта. В данной группе не выражена полная дезадаптация с высоким уровнем нервно – 

психической напряженности, что привело бы к страху, фрустрации и невозможности активно и целенаправленно 

действовать анализирую ситуацию. 

Родители второй группы, посещающие осмотр в поликлинике и не находящиеся на стационарном лечении, 

отличаются по показателям уровня нервно – психического напряжения. Из 20 респондентов 75% имеют слабый уровень 

выраженности нервно – психического напряжения, остальные 25 % проявили умеренный уровень, средние показатели 

находились на более низком уровне, по сравнению с показателями первой группы респондентов. 

Таблица 2. Результаты диагностики нервно – психичсекого напряжения по методике Т.А. Немчина 

Шкала Показатели уровня неврно – психичсекого напряжения 

 От 30 – 50 баллов 

(слабая выраженность) 

От 51 – 70 баллов 

(умеренно выражено) 

Респонденты 1 группы 7 13 

Респонденты 2 группы 15 5 

 

Таблица 3. Среднегрупповые показатели по методике Немчина 

Шкала  Респонденты 1 группы Респонденты 2 группы 

От 30- 50 баллов 

(Слабо выражено) 

40 36 

От 51 – 70 баллов 

(умеренно выражено) 

58 52 

Общий средний 

показатель 

51 41 
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Рисунок 2. Средние значения показателей нервно – психической напряженности (методика Т.А. Немчина). 

Таким образом, из результатов исследования отмечается, что общий средний показатель нервно-психического 

напряжения выражен сильнее у родителей, дети которых проходят стационарное лечение, адаптивные механизмы 

проявляются именно с помощью определенного уровня напряжения и способности, адекватно ситуации, строить свою 

деятельность. Респонденты второй группы, имеют более низкие показатели в выраженности нервно – психического 

напряжения. 

С целью выявления уровня тревожности была проведена диагностика реактивной тревожности по шкале 

Спилберга – Ханина.  Данные, зафиксированные в таблице в табл.3., свидетельствуют о том, что из 20 родителей 45% 

имеют средний уровень тревожности с тенденцией к высокому уровню ситуативной тревожности, и 55% имеют высокий 

уровень реактивной тревожности. 

Ситуативная тревожность как состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, 

беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние отличается неустойчивостью во времени и различной 

интенсивностью в зависимости от силы воздействия стрессовой ситуации. Таким образом, значение итогового показателя 

по данной по шкале позволяет оценить не только уровень актуальной тревоги испытуемого, но и определить, находится ли 

он под воздействием стрессовой ситуации и какова интенсивность этого воздействия на него. 

                     Таблица 4. Результаты диагностики реактивной тревожности по шкале Спилберга – Ханина 

Шкала 1 группа 2 группа 

 До 30 

баллов 

31 – 44 

баллов 

Больше 45 

баллов 

До 30 

баллов 

31 – 44 

баллов 

Больше 45 баллов 

Ситуативная 

тревожность 

- 9 11 8 9 3 

Средние показатели - 40 48 25 33 47 

Общий 

среднегрупповой 

индекс 

 

45 

 

31 

 

Родители второй группы, не проходящие стационарное лечение, также имеют ситуативную тревожность, но 

выражена она намного меньше. Из 20 диагностируемых 40%  и 45% не имеют ярко выраженных характеристик 

ситуативной тревожности, относятся к низкому уровню тревожности. 15% имеют высокий уровень тревожности на 

границе с умеренным, возможно обусловленные другими социально – значимыми событиями. 
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Рисунок 3. Среднегрупповые показатели реактивной тревожности по шкале Спилберга – Ханина. 

         Таким образом, гипотеза исследования подтверждена: родители, дети которых находятся на стационарном 

лечении, имеют психологические особенности в виде повышенного уровня стресса, реактивной тревожности и нервно – 

психического напряжения. 

        Данные полученные при эмпирическом исследовании отражают актуальность исследования психологических 

особенностей родителей в условиях госпитализации ребенка, возможность своевременно выявить дезадаптацию в 

поведении родителей и в соответствии с индивидуальными данными оказать психолого - профилактические и 

консультативные мероприятия. 

    Стресс является пусковым механизмом в развитии дезадаптации личности на всех трех уровнях 

функционирования личности. Для того, чтобы уровень стресса не вызывал формирования тревоги, затяжного тревожного 

состояния, депрессивных  невротических реакций, дезадаптации в других сферах в связи с болезнью ребенка необходима 

программа психологического сопровождения родителей. Программа включает в себя следующие цели: снижение уровня 

стресса в условиях стационара, снятие нервно – психического напряжения членов семьи, создание и закрепление 

адаптивных копинг – стратегий, повышение приверженности к лечению совместно с лечащим врачом и создание 

мотивации на продуктивную деятельность родителей [1]. 
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Аннотация.   

Статья посвящена изучению уровня тревожности женщин, воспитывающих детей с детским церебральным 

параличом, и связи эмоционального состояния матерей с их взаимоотношением со своими детьми. Выяснилось, что у 

43% опрошенных женщин наблюдаются пограничные состояния и 10% присущ болезненный характер выявленных 

расстройств. Так же была обнаружена взаимосвязь между эмоциональным состоянием женщины и ее взаимоотношением 

со своим ребенком. 

 

Annotation.   

The article is devoted to the study of the level of anxiety of women raising children with cerebral palsy, and the 

connection of the emotional state of mothers with their relationship with their children. It turned out that 43% of women surveyed 

are observed to the border States and 10% inherent to the painful nature of the identified disorders. It was also found a relationship 

between the emotional state of a woman and her relationship with her child. 

 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, эмоциональное состояние женщин, уровень тревожности, 

взаимоотношение матери с ребенком. 

 

Key words: cerebral palsy, emotional state of women, level of anxiety, mother-child relationship. 

 

Многолетний практический опыт в системе комплексной реабилитации детей-инвалидов показывает 

недостаточность учета особенностей восприятия и отношения матери к своему ребенку специалистами различного 

профиля, особенно медицинским персоналом. Незнание этих характеристик снижает эффективность проводимых 

реабилитационных мероприятий. Кроме того, неадекватные родительские установки по отношению к способностям 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья влияют на личностное становление самого ребенка и формируют 

особое его отношение к своему заболеванию. 

Широко известно, что отношения между детьми и родителями, в частности отношения ребенка с матерью, 

являются чрезвычайно важными для становления ребенка как социального существа, ибо они оказывают решающее 

влияние на развитие его самосознания и личности в целом [4]. 

Отклонения от оптимальной родительской позиции порождают различные нарушения в развитии личности 

ребенка, вплоть до болезненных. Так, известно, что нарушения материнской позиции, связанные с психологическим 

неблагополучием матери, являются основным патогенетическим фактором неврозов у детей. В случае, когда у ребенка с 

момента рождения имеется неустранимый полностью физический дефект, как это наблюдается у больных детским 

церебральным параличом, у матери реакция на его болезнь может выражаться в виде психогенных, главным образом 

депрессивных, расстройств, формирования неправильных взглядов на воспитание, выливающихся, в частности, в 

гиперопеку. Эти особенности воспитания с раннего возраста искажают социальную позицию ребенка, являются одним из 

важнейших механизмов формирования личности дефицитарного типа[1,2,3]. 

Однако в исследовании О.Л. Романовой указано, что в первые годы жизни между матерью и ребенком с ДЦП 

формируется ситуация «симбиотического единства», в которой родители много уделяют времени ребенку, стараясь ему 

во всем помогать и лечить. Как следствие, ребенок сосредоточивает все внимание на заболевании и собственных 

mailto:alya.shimbareva@mail.ru
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болезненных ощущениях. Неуверенность и обеспокоенность матери провоцирует у ребенка страх, который подчеркивает 

и усугубляет его состояние. 

Родителям следует знать, что наряду с постоянной заботой о ребенке нужно максимально развивать в нем 

самостоятельность, необходимую для социальной адаптации в зрелом возрасте. Мать, находящаяся после рождения 

ребенка в течение 1,5-2 лет дома, может оказать существенную помощь в проведении терапевтических мероприятий [5]. 

Отношение матери к ребенку играет непосредственную роль в его развитии. В связи с чем особую актуальность 

приобретает исследование взаимосвязи эмоционального отношения матери и отношения ее к своему ребенку. 

Так, нами было проведено исследование, в котором приняли участие 50 женщин, воспитывающих детей с 

детским церебральным  

Для выявления эмоционального состояния женщин и исследования их взаимоотношения со своими детьми, 

использовались такие методики, как: 

1. Методика «Личностная шкала проявления тревоги» Дж. Тейлор (в адаптации Т.А. Немчиновой) 

2. Тест-опросник родительского отношения А.Я. Варга и В.В. Столина 

После проведении методики «Личностная шкала проявления тревоги» были получены следующие результаты: 

Высокий уровень тревожных состояний был выявлен у 20% опрошенных женщин, это означает, что она 

находятся в постоянном напряжении, которое проявляется в предчувствии неопределенной и неотвратимо 

приближающейся опасности; умеренный уровень тревожности присущ 34% опрошенных, такие женщины ведут себя 

беспокойно только, когда обстоятельства складываются соответствующим образом  и 46% показали низкий уровень 

тревожных состояний, можно сказать, что такие женщины чувствуют себя раскованно в потенциально опасной ситуации. 

Данные отображены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Общее процентное состояние уровней тревожности. 

Методика «Тест-опросник родительского отношения» показала следующие результаты: 

1. По шкале «принятие-отвержение», отражающей интегральное эмоциональное отношение к ребенку 

8% женщин набрали низкие баллы (от 0 до 8). Это говорит о том, что мать испытывает по отношению к ребенку 

в основном отрицательные чувства, ей кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких способностей, 

небольшого ума, дурных наклонностей. Мать в основном испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду; 

92% набрали среднее количество баллов (от 9 до 23), что свидетельствует о том, что мать принимает ребенка 

таким, какой он есть, поддерживает его интересы и планы. 

2. По шкале «кооперация», характеризующей социально желательный образ родительского отношения 

100% женщин набрали среднее количество баллов. Это говорит о том, что матери проявляют интерес к ребенку, 

старается быть с ним на равных. 

3. По шкале «симбиоз», отражающей межличностную дистанцию в общении с ребенком 
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20% женщин набрали высокое количество баллов (от 6 до 7), это свидетельствует о том, что матери всегда 

стараются быть ближе к ребенку, удовлетворять его потребности, мать ощущает себя с ребенком единым целым, 

стремится оградить от трудностей и неприятностей жизни; 

80% женщин набрали среднее количество баллов (от 3 до 5). Матери не устанавливают психологической 

дистанции между собой и ребенком. 

4. По шкале «авторитарная гиперсоциализация», отражающей форму и направление контроля за поведением 

ребенка 

24% женщин набрали высокие баллы (от 6 до 7), это показывает, что матери ведут себя слишком авторитарно 

по отношению к ребенку, требует от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, она старается во всем навязать 

ребенку свою волю, не в состоянии принять его точку зрения; 

76% женщин набрали среднее количество баллов (от 3 до 5), это свидетельствует о том, что у матерей 

адекватные требования к ребенку.  

5. По шкале «отношение к неудачам ребенка», отражающей особенности восприятия и понимания ребенка 

родителем 

30% женщин набрали среднее количество баллов (от 3 до 6), это показывает, что родители видят ребенка 

младше, по сравнению с реальным возрастом; 

70% женщин набрали низкие баллы (от 1 до 2), это говорит о том, что матери считают неудачи ребенка 

случайными и верят в него. 

Данные показывают, что больший процент женщин испытывают положительное отношение к своему ребенку, 

проявляют к нему интерес, не устанавливают психологическую дистанцию между собой и ребенком, принимают его 

увлечения, мысли и чувства. 

Из данных, полученных в ходе корреляционного анализа можно сделать вывод, что существует взаимосвязь 

между эмоциональным состоянием матери и ее отношением к своему ребенку. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Коэффициент корреляции между показателями уровня тревожности и родительским отношением к 

ребенку 

 Принятие-

отвержение 

Кооперация Симбиоз Контроль Отношение 

к неудачам 

Уровень 

тревожности 

0,031 0,413 0,042 0,086 0,034 

По данным из таблицы 1 видно, что интегральное эмоциональное отношение к ребенку, межличностная 

дистанция и отношения к неудачам ребенка связано с уровнем тревожности матери (r<0,05). 

После проведения корреляционного анализа можно говорить о том, что уровень тревожности женщин, 

воспитывающих детей с ДЦП связан с их взаимоотношением с ребенком, а в частности с такими шкалами как «принятие-

отвержение», «симбиоз» и «отношение к неудачам ребенка». 

Список используемой литературы: 

 

1. Адлер, А. Понять природу человека. - СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1997. С. 131-

138 

2. Басилова, Т. А. Воспитание в семье ребенка раннего возраста со сложным или множественным 

нарушением//Дефектология. 1996. № 3. С. 47-55. 

3. Гуслова, М. Н., Стуре Т. К. Психологическое изучение матерей, воспитывающих детей-инвалидов// 

Дефектология. 2003. № 3. С. 28-31. 

4. Личко, А. Е. Подростковая психиатрия: Руководство для врачей. Л.: Медицина, 1985. С. 83—90. 

5. Тихомирова, В.С. Особенности отношения матерей к своему ребенку-дошкольнику, страдающему 

церебральным параличом // Психологическая наука и образование. 2013. № 4. С. 74–84. 

  



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №10 (26), октябрь 2018  

  63  

  

Петербург аннинского времени в восприятии иноземцев 

 

Petersburg during the rule of Anna Ioannovna in the foreigners' perception 

 
Самарина Мария Дмитриевна 

Студент 2 курса 

Факультет исторический 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ломоносовский пр. д. 27/11 

e-mail: skalolazka99@gmail.com 

  

Samarina Mariya Dmitriyevna 

Student 2 term 

Faculty of faculty of history 

Lomonosov Moscow State University 

Lomonosovskiy prospect 27/11 

e-mail: skalolazka99@gmail.com 

  

Аннотация. 

В работе рассмотрена проблема восприятия иностранцами Петербурга в аннинское время. Задача исследования - 

ответить на ряд вопросов, касающихся взгляда иностранцев на планировку города, его архитектурный образ, условия для 

жизни в нём и население. Для решения задачи исследования были проанализированы источники мемуарного жанра, 

привлечена научная литература по поставленной проблеме. Итогом работы является вывод о том, что ни один иностранец, 

чьи мемуары были изучены, не воспринимает Петербург как нечто целостное, все замечают отдельные особенности города, 

но никто не смог осознать, почему город устроен именно так, кроме того, Петербург оставался для них русским городом, 

не был частью европейской культуры. Направлением последующего изучения может быть сравнение восприятия 

Петербурга иностранцами в аннинское и петровское время, сопоставление российских и иностранных описаний. Это даст 

более глубокое понимание глобальной проблемы взаимоотношений Востока и Запада, в контексте которой находится 

исследуемая тема. 

 

Annotation. 

The article considers the problem of foreigners' perception of the Petersburg during the rule of Anna Ioannovna. The task 

of the research is to answer a number of questions concerning the view of foreigners on the layout of the city, its architectural image, 

the conditions for living in it and the population. To solve the research task, the memorialsources have been analyzed, scientific 

literature concerning the problem has been used. The result of the work is the conclusion that none of the foreigners whose memoirs 

have been studied perceive Petersburg as a whole, everyone observes certain features of a city but no one was able to understand 

why the city is arranged exactly this way.In addition, St. Petersburg remained a Russian city for them, it was not part of the European 

culture. The direction of the subsequent study can be the comparison of the foreigners’ perception of St. Petersburg in the Anna`s 

and Peter`s time, the comparison of Russian and foreign descriptions. This will give a deeper understanding of the global problem 

of the relationship between East and West, within the context of which the studied topic lies. 

 

Ключевые слова: Петербург, аннинское время, городское пространство, европейцы, Запад, Восток. 

 

Key words: Petersburg, Anna`s time, urban space, Europeans, West, East. 

 

Данная работа посвящена проблеме восприятия Петербурга иностранцами в аннинское время. Период правления 

Анны Иоанновны (1730-1740 гг.) важен как для истории самого Петербурга, так и для развития всей страны. При Анне 

Иоанновне многое, созданное Петром, снова претворяется в жизнь. Двор, переехавший при Петре II в Москву, 

возвращается в Петербург, возобновляется строительство морских кораблей, чего не было при Екатерине I и Петре II, 

появляется итальянская опера, балетная школа и т.д. Таким образом, Петербург этого времени снова столица, в нём 

отражаются преобразования, происходящие в стране. Тем более, что он был построен Петром Первым как "окно в Европу", 

центр только что созданной империи. Хотя не стоит забывать, что ситуация в столице почти всегда серьёзно отличается от 

состояния небольших городов и тем более сельской местности. Пётр Первый начал активно приглашать иностранцев из 

многих стран Европы для работы в России и для обучения своему делу русских людей. Многие отразили в мемуарах свои 

впечатления от жизни в российской столице. Возникает вопрос, как воспринимали этот город европейцы. В данной работе 

мы постараемся это выяснить, ориентируясь на впечатления иностранцев от городского пространства Петербурга. Именно 
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этот аспект наиболее полно представлен в мемуарах, что не удивительно, так как именно жизнь на улицах города первой 

бросается в глаза и на неё невозможно не обратить внимание.  

Таким образом, цель работы - выяснить, воспринимали ли иностранцы Петербург как часть своей, европейской, 

культуры.  Для этого необходимо проанализировать восприятие ими городского пространства. Задача работы - ответить 

на ряд вопросов: 1) Как иностранцы воспринимали планировку города, архитектурный образ. 2) Как они оценивали 

условия для жизни в городе. 3) Каким иностранцы видели население Петербурга, его численность, состав, основные 

занятия. 

В работе используются отрывки сочинений побывавших в Петербурге европейцев, относящиеся к периоду 

правления Анны Иоанновны, переведенные на русский язык и изданные в сборнике Ю.Н. Беспятых. Ещё одним 

источником служат письма англичанки леди Рондо, изданные в сборнике "Письма леди Рондо...".  В статье анализируются 

мемуарная литература, при этом учитываются её особенности. Она позволяет почувствовать атмосферу времени, содержит 

детали и факты, которые невозможно найти в официальных документах. Кроме того, в данном случае нас интересует 

именно личное восприятие города иностранцами, поэтому субъективность их сочинений является, по сути, объектом 

исследования. Важно также обратить внимание на то, что мы имеем дело с сочинениями 16 западноевропейцев, которые 

подходят к описанию России, не учитывая особенностей её развития, национальной культуры, пытаются оценить её по 

западноевропейским стандартам. Именно поэтому в их сочинениях много негативных оценок. Опять же, эта особенность, 

не позволяя судить о реальной жизни Петербурга,  является очень показательной для понимания того, каким он был в 

глазах иностранцев. 

Неудивительно, что в первую очередь приезжавшие в Петербург обращали внимание на внешнюю сторону жизни 

в городе. Поэтому в мемуарах большинства иностранцев мы встречаем описания планировки города, его архитектуры и 

основных достопримечательностей. Европейцы признавали, что в Петербурге есть на что посмотреть. Некоторые здания 

действительно поражали их воображение, они находили их ничуть не хуже европейских, возможно, даже в чём-то 

оригинальней. Но это были только некоторые выдающиеся архитектурные сооружения, даже Зимний дворец большинство 

иностранцев не находили заслуживающим внимания. Например, Педер фон Хавен характеризует его как "большое 

четырёхугольное каменное здание в четыре этажа, однако не обладающее сколько-нибудь выдающимися архитектурными 

достоинствами". Большинство же жилых домов вовсе представлялись авторам мемуаров не совсем пригодными для жизни 

вследствие непрофессионального строительства. К.Р. Берк вспоминает о Растрелли, который "жаловался на русских, 

желающих иметь всякое здание готовым как можно скорее", в результате чего не соблюдается никаких правил, должным 

образом не отбираются материалы и мастеровые, строительство превращается в хаос.  Такая поспешность явно непривычна 

для европейцев. Это и не удивительно, у них некоторые соборы могли строиться столетиями. Здесь же были совершенно 

иные условия и задачи. Пётр был намерен как можно быстрее заселить и застроить город. Каждому переехавшему в 

Петербург выделялся участок земли, который он был обязан застроить. "Если он медлил, то подвергался штрафу, а потом 

и более суровым наказаниям", этим и объясняется необычная быстрота строительства.  

Регулярная планировка была также необычна для путешественников, но они не видели достоинств прямых и 

длинных улиц, а обращали внимание на недостроенность Петербурга, заброшенность многих его районов. В связи с этим 

стоит обратить внимание и на фразу Фрэнсиса Дэшвуда, называющего истинным городом С.-Петербургом место, "где 

сейчас находится биржа...а также почти все магазины розничной торговли".  Однако у Педера фон Хавена можно найти и 

совершенно другое мнение - Петербург "ни величиной, ни красотой не уступает ни одному европейскому городу". Это 

свидетельствует о неоднозначности восприятия города иностранцами. Преобладание же критического отношения к 

планировке и застройке города как раз является примером непонимания происходивших в новой российской столице 

процессов. Заброшенным районам и недостроенным домам есть оправдание. В процессе строительства в связи с 

различными причинами центр города неоднократно переносился. Изначально он был на Петровском острове. После 
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Полтавской битвы и перелома в ходе войны в пользу России Пётр обратился к программе строительства военно-морского 

флота. Поэтому он перенёс центр ближе к Адмиралтейским верфям на левый берег Невы. К 1716 году у Петра появляется 

идея перенести центр на наименее заселённый на тот момент Васильевский остров, так как он ближе к морю. При 

преемниках  императора от этой идеи отказались. С 1730х гг. начинается активная застройка "Невской першпективы", то 

есть центр теперь сосредотачивается на Адмиралтейской стороне. 

Условия для жизни в городе также немаловажный аспект, описываемый путешественниками, побывавшими в 

Петербурге. Передвижение по городу видится иностранцам крайне неудобным: оно, видимо, намного дороже, чем в 

Европе, а малое количество мостов и отсутствие общественного транспорта тоже не вызывает одобрения. Например, по 

наблюдениям К.Р. Берка, " плата гребцам и извозчикам достигает за год суммы большей, чем в других странах платят за 

обучение". 

Что касается общественных учреждений, то иностранцы очень высоко оценивают военный госпиталь, 

доказательство "заботы Петра Первого о добром обеспечении воинов" и Аптекарский сад, которому не видят равных в 

Европе. Кроме того, сам город виделся иностранцам достаточно чистым. Джон Кук писал: "чтобы простой народ не имел 

предлога оставлять где-либо на улицах нечистоты, по берегам реки и её русел поставлены укромные местечки... все дома, 

которые построены в два этажа и в линию, хорошо оборудованы всеми удобствами, дабы содержать город в свежести и 

чистоте".  

Педер фон Хавен сравнивает полицейскую систему с полицией у себя на родине, в Дании, и отмечает, что 

приговоры полицмейстера часто были слишком суровы и необоснованны  и "при всём при том там всё же смотрели сквозь 

пальцы на соблюдение субботы, пьянство и проституцию". Педер фон Хавен считает такую систему контроля сильно 

отстающей от привычной ему европейской. В России же полицию учредили в 1718 году. Это ещё не было отдельной 

профессией, например, каждый был обязан за свой счёт замостить участок перед своим домом, поочерёдно несли и ночную 

караульную службу.  Кроме того, город был местом отбывания каторжных работ, а, следовательно, были необходимы 

жёсткие меры против многочисленных разбойников.  

Иностранцев также поражало то, что из России было очень сложно выехать. Джон Кук возмущается тем, что 

невозможно даже переехать из одного города в другой и из одной провинции в другую без паспорта из департамента, в 

своей стране он бы счёл подобные порядки пережитками рабства. Несмотря на отрицательное отношение шотландца к 

паспортной системе, он допускает, что в такой обширной стране, как Россия, подобные меры необходимы. Это один из 

редких примеров попытки осмыслить увиденное и объяснить его. Действительно, Петру I было необходимо населить 

город, а добровольно переезжать мало кто хотел, поэтому изобретались способы оставить людей в Петербурге. Как видим, 

иностранцы отмечали больше недостатков в условиях для жизни в городе, нежели достоинств Петербурга в этом 

отношении.    

В основном, иностранцы описывают придворную жизнь и знатных людей. Это легко объяснимо. В Россию 

приезжали знатные иностранцы, поэтому они принимались при дворе и постоянно находились в этой среде, с простым 

народом они практически не сталкивались. Кроме того, препятствием к общению являлось незнание русского языка. К. Р. 

Берк подробно описывает жизнь при дворе. Он поражается "ставшим там привычными роскошным одеждам" . Такая 

роскошь явно необычна для шведа, он не видел такого в своей стране. Автор отмечает, что пышность выставлялась напоказ, 

при том, что повседневная жизнь не была богатой. Даже императрица в обычные дни " одевается едва ли не хуже всего 

двора".  Некоторые придворные обычаи совершенно непонятны и чужды иностранцу. Он удивляется, что все поздравления 

могут заключаться исключительно в целовании руки государыни. Также европейцам "очень режет глаз восточный обычай 

падать на земь и биться лбом о пол у ног государя". Интересно, что здесь чётко разделяет европейцев - Запад, и русских, 

которых он относит к Востоку. Описание пышности двора можно найти и у Элизабет Джастис. Она обращает внимание на 

богатство одеяний знати и говорит, что русский двор невозможно превзойти в показной пышности и порадности.  
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Немногочисленные характеристики простого народа встречаются в мемуарах некоторых иностранцев. Педер фон 

Хавен говорит, что "жители Петербурга - люди различнейших народов и поэтому ведут самый разный образ жизни. Но из-

за этого между людьми и мало близости, мало верности и веры". Поэтому иностранцам по прибытии приходится 

выслушивать очень много наставлений касательно осмотрительности в словах и поступках. Также автор отмечает, что "не 

найти другого такого города, где бы одни и те же люди говорили на столь многих языках, причём так плохо". Из этих 

замечаний видно, что население представлялось иностранцам не единым целым, а как будто искусственным образованием, 

а попытки горожан вобрать в себя разные культуры кажутся им неудачными. Стоит заметить, что подобный пёстрый 

национальный состав и терпимость в этом отношении населения – новое явление и для самой России. Дело в том, что для 

средневекового сознания характерно враждебное отношение к людям другой национальности или вероисповедания. И 

только с конца ХVII века начинают утверждаться западнические тенденции, "культивировавшие уважительное отношение 

к иностранцам". В первую очередь они, конечно же, распространяются в столице.  

У Карла Рейнхольда Берка находим скупые упоминания о ремесленниках в Петербурге. Русские, по его  мнению, 

в отличие от европейцев, не знают цеховых уставов, причём даже иностранцы не могут иметь подмастерьев и учеников. 

Это очень интересное наблюдение, поскольку, как известно, цеховое устройство было введено ещё Петром I в 1722 году. 

То есть для шведа оно оказалось совершенно несоответствующим привычным реалиям, и он решил, что его не существует.  

Мы можем найти в мемуарах иностранцев очень много впечатлений о развлечениях в Петербурге. Они описывают 

поражающие их воображение иллюминации, которых они нигде больше не видели. Большое впечатление на многих 

иностранцев произвел такой способ развлечения, как катание на санях. Элизабет Джастис поражается, что катающихся не 

останавливает тот факт, что многие ломают руки и ноги.  

Таким образом, мы не можем узнать о том, каким представляли подробный состав населения города иностранцы, 

какой представлялась им численность горожан, поскольку они очень мало контактировали с простолюдинами. Зато можем 

понять, что европейцы видели огромную пропасть между бытом царского двора и простых граждан и этот факт они 

находили уникальным, нигде в Европе они такого не встречали. Такие аспекты жизни горожан как организация 

ремесленного производства, способы развлечения кажутся иностранцам очень необычными, они видят здесь проявление 

особенностей русского менталитета. Интернациональность города предстаёт перед ними искусственной конструкцией. 

Проанализировав источники и ответив на поставленные вопросы, мы можем заметить, что ни один иностранец, 

чьи мемуары мы проанализировали, не воспринимает Петербург как нечто целостное. Все замечают отдельные 

особенности города, делают определённые выводы, но никто не смог осознать, почему город устроен именно так, как в 

нём отражаются особенности исторического развития России, конкретные потребности государства, природные условия 

русского севера. Западноевропейцы смотрят на новую российскую столицу исключительно через призму своей культуры, 

в работе были упомянуты примеры прямых сравнений петербургских реалий с западноевропейскими. Например, 

противопоставление организации полиции или паспортной системы. Подобные сравнения чаще всего оказываются не в 

пользу детища Петра. В восприятии иностранцев Петербург не был частью европейской культуры. Несмотря на то, что 

авторы рассмотренных сочинений отмечали достоинства молодого города, интересовались им, Петербург оставался для 

них русским городом, где попытки подражать европейскому образцу чаще всего либо выглядели нелепо, либо вовсе не 

удавались. Причиной критических, иногда несколько насмешливых оценок, в основном является именно непонимания, 

чем подобное положение дел обусловлено. Причём интересно, что Петр, задумавший построить европейский город, 

считал, что замысел удался и Петербург уже является парадизом. Тему исследования можно развивать дальше. 

Направлением последующего изучения может быть сравнение восприятия Петербурга иностранцами в аннинское и 

петровское время, сопоставление российских и иностранных описаний. Это даст более глубокое понимание глобальной  

проблемы, в контексте которой находится исследуемая тема, проблемы "свой-чужой", взаимоотношений Востока и Запада. 
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Аннотация.  

В статье рассматривается правовая основа ограничения ношения религиозной одежды в общеобразовательных 

организациях на примере ситуации, сложившейся в Республике Мордовия в 2014 г. Проводится анализ правомерности 

данного ограничения путем соотношения его с нормами Конституции РФ, нормами Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также общепризнанными принципами и нормами международного права. 

 

Annotation. 

The article deals with the legal basis of restrictions on the wearing of religious clothing in educational institutions on the 

example of the situation in the Republic of Mordovia in 2014. the analysis of the legality of this restriction by its correlation with 

the norms of the Constitution of the Russian Federation, the norms of the Federal law of the Russian Federation "on education in 

the Russian Federation", as well as the generally recognized principles and norms of international law. 

 

Ключевые слова: Конституция РФ, религиозная одежда, право на свободу совести, право на свободу 

вероисповедания, право на образование, дискриминация по религиозному признаку. 

 

Key words: the Constitution of the Russian Federation, religious clothing, right to freedom of conscience, right to freedom 
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Проблема гарантии и защиты прав верующих в сфере образования в Российской Федерации оставалась актуальной 

проблемой на протяжении всего XXI века. Одним из аспектов её является противоречие между религиозными нормами 

ислама относительно одежды женщин и законодательными нормами, регулирующими форму одежды обучающихся 
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государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – общеобразовательные 

организации). Речь идет об обучающихся школ, лицеев, гимназий и т.д.  

Широкий общественный резонанс вызвали события 2014 года в Республике Мордовия. С 04.06.2014 г. вступили в 

силу поправки к Федеральному закону РФ «Об образовании», наделяющие образовательные организации правом 

устанавливать требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации [4]. До принятия данных поправок 

было издано Постановление Правительства Республики Мордовия №208 от 12.05.2014 г., утверждающее основные 

требования к школьной одежде  и внешнему виду обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 

Республики Мордовия и муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия. Согласно нормам, 

содержащимся в п. 2 и 3 ст. 9 данного постановления, обучающимся запрещается ношение в образовательных организациях 

головных уборов в помещениях образовательных организации, а также религиозной одежды, одежды с религиозными 

атрибутами или религиозной символикой [8]. В связи с принятием данных нормативно-правовых актов, во многих школах 

прошли собрания с родителями детей, исповедующих ислам, на которых родители были уведомлены о вступившем в 

законную силу запрете.  

Согласно нормам шариата, женщины обязаны покрывать в зависимости от обстановки определенные части тела 

однотонным плотным непрозрачным материалом (хиджабом). Одной из частей тела, предназначенной для покрытия 

является голова женщины. В целях соблюдения данного запрета, некоторые обучающиеся посещали школу в головных 

уборах. Последствием введения запрета стал переход некоторых обучающихся на домашнюю форму обучения или на 

обучение в частной образовательной организации, на которые запрет, установленный постановлением Правительства 

Республики Мордовия, не распространяется. 

Приведенная ситуация не является единственной в своем роде. Подобные ограничения школьной одежды были 

введены и в Ставропольском крае в 2012 г., также вызвавшие недовольство, прежде всего, представителей ислама.  

Задачами данной статьи являются анализ международной практики регулирования правил ношения 

мусульманской одежды в образовательных организациях, исследование Постановления Правительства Мордовии на 

соответствие Конституции РФ, выявление соотношения между конституционными правами человека и гражданина РФ на 

свободу совести и на образование. 

Впервые право на свободу совести была закреплена в Международном пакте о социальных, экономических и 

культурных правах, принятом в 1966 г. Согласно норме, содержащейся в ч. 1 ст. 18 данного пакта, каждый имеет право на 

свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему 

выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или 

частным порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учений. Ч. 3 той же статьи 

устанавливает возможность ограничения права на свободу мысли, совести и религии лишь законом в целях охраны 

общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц [2]. 

Международный пакт о социальных, политических и культурных правах в ст. 13 закрепляет также право каждого 

человека на образование [2]. Гарантируется уважение права родителей и соответствующих случаях законных 

представителей обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными 

убеждениями. Уже на этапе исследования базовых международных нормативных правовых актов встает вопрос, является 

ли запрет ношения головных уборов в образовательных организациях ограничением права родителей и законных 

представителей обеспечивать религиозное образование в соответствии со своими собственными убеждениями? Ведь в 

школьном возрасте, в большинстве случаев, именно родители прививают ребенку ту или иную модель поведения в 

соответствии со своими религиозными убеждениями.  
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Международным нормативным правовым актом, устанавливающим гарантии прав в сфере образования, является 

Конвенция ЮНЕСКО «О борьбе с дискриминацией в области образования», принятая 14 декабря   1960 г. Согласно ст. 1 

Конвенции, одним из видов дискриминации признается закрытие для лиц, исповедующих какую-либо религию доступа к 

образованию любой ступени или типа [1].  

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Соответственно, 

вышеперечисленные нормы как общепризнанные нормы международного права, являются обязательными для Российской 

Федерации и отражены в ее законодательстве [3; 6]. 

Ст. 28 Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 

выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать с соответствии с ними» [3; 9]. Можно 

говорить о том, что девушки, покрывающие голову, действовали в соответствии со своими религиозными убеждениями, в 

нашем случае, с предписаниями шариата. Однако их право было ограничено. Важно установить, в каких случаях может 

быть ограничено право на свободу совести. Ответ на данный вопрос дает Федеральный закон Российской Федерации от 

26.09.1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях». Согласно ст. 2 данного нормативного правового 

акта, право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства [6].  

Ст. 43 Конституции РФ закрепляет право каждого на образование [3; 12]. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», право на образование в Российской 

Федерации гарантируется независимо от религии и убеждений [5]. Таким образом, устанавливается запрет дискриминации 

в области образования по религиозному признаку. Однако образование в РФ носит светский характер. Светский характер 

образования в государственных, муниципальных организациях является одним из принципов государственной политики в 

сфере образования. Данный принцип подразумевает, по нашему мнению: 

1. Недопустимость обучение студентов и учащихся государственных и муниципальных образовательных 

учреждений религии с целью восприятия ими учения определенной конфессии. 

2. Невмешательство религиозных организаций в образовательный процесс. 

3. Недопустимость отправления в государственных и муниципальных учреждениях религиозных культов, 

обрядов, а также религиозной пропаганды. 

Одной из задач реализации принципа светского характера образования является ликвидация у обучающихся 

признаков религиозного различия в целях формирования благоприятной среды для сплочения коллектива, предотвращения 

конфликтов на религиозной почве, а также дискриминации по религиозному признаку. Одним из признаков религиозной 

принадлежности является форма одежды обучающегося. В связи с этим федеральный законодатель предоставил право 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, устанавливать требования в форме одежды обучающихся 

и закреплять их в локальных нормативных актах. Государственные и муниципальные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

устанавливают вышеуказанные требования в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными 

органами государственной власти субъектов.  

Итак, типовые требования к форме обучающихся вправе устанавливать субъекты РФ, что согласуется с 

конституционным принципом разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и её субъектами: согласно 

п. «е» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ общие вопросы образования находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации [3; 20].  
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Данной возможностью установления требований к форме обучающихся воспользовалось и Правительство 

Республики Мордовия. Им было издано вышеупомянутое нами Постановление от 12 мая 2014 г. №208 «Об утверждении 

Основных требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государственных общеобразовательных 

организациях Республики Мордовия и муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия».  

Исходя из вышеизложенного, следует утверждать, что постановление, ограничивающее ношение головных уборов 

и религиозной одежды в образовательных организациях Республики Мордовия было издано правительством республики в 

рамках его компетенции. 

Следует отметить, что типовые требования к форме одежды обучающихся установили далеко не все субъекты 

Российской Федерации. Установленные же требования различны и, порой, кардинально противоположны в некоторых 

субъектах РФ. К примеру, в отличие от опыта Республики Мордовия, Парламент Чеченской Республики 30.03.2017 принял 

закон «О внесении изменений в закон Чеченской Республики «Об образовании в Чеченской Республике», согласно 

которому вводилась норма, управомочивающая орган исполнительной власти Чеченской Республики разрабатывать 

типовые правила одежды обучающихся с соблюдением их права на ношение одежды с учетом их народных традиций и 

исповедания [7]. Иными словами, в Чеченской Республике официально разрешено ношение религиозной одежды, в том 

числе головных уборов. 

Акты органов государственной власти и Чеченской Республики и Республики Мордовия правомерны. Они 

иллюстрируют самостоятельность субъектов в определении требований к форме одежды обучающихся. Разница в 

правовом регулировании связана прежде всего с национальным и конфессиональным составом субъекта РФ. Очевидно, 

что орган государственной власти субъекта при принятии нормативного правового акта учитывает интересы большинства 

населения с тем, чтобы не порождать социальной напряженности.  

Акты субъектов РФ, ограничивающие ношение религиозной одежды в государственных и муниципальных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образование, не могут рассматриваться как ограничивающие право на свободу совести и нарушающие 

запрет на дискриминацию в сфере образования по религиозному признаку. Такую правовую позицию, с которой совпадает 

мнение авторов данной статьи, сформировала судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ в 

определении от 11 февраля 2015 г. №-15АПГ14-11 [10]. Данным определением было отказано в удовлетворении жалобы 

на решение Верховного суда Республики Мордовия. Речь идет как раз об иске о признании недействующим подпункта 3 

пункта 9 Типовых требований к одежде обучающихся, утвержденных Правительством Республики Мордовия. 

Таким образом, позиция государства по проблеме ношения религиозной одежды, и в частности головных уборов, 

достаточно ясна: практически весь объем правового регулирования по данному вопросу находится в руках субъекта РФ.  

В этой связи представляется необходимым рассмотреть практику Европейского суда по правам человека (далее – 

ЕСПЧ) по схожим делам, так как формально его решения обязательны для Российской Федерации. Наиболее ярко правовая 

позиция ЕСПЧ относительно ношения религиозной одежды, в частности головных уборов, выражена в Постановлении от 

10.11.2095 г. по делу «Лейла Шахин против Турции» [9]. Заявитель утверждала, что ее права и свободы, гарантированные 

статьями 8, 9, 10 и 14 Конвенции и статьей 2 Протокола N 1 к Конвенции, были нарушены вследствие применения 

положения о ношении исламского хиджаба в высших учебных заведениях. Проректор Стамбульского университета 

подписала циркуляр, в котором, в соответствии с судебной практикой Государственного Совета и Европейской Комиссии 

по правам человека, студенты с покрытыми головами и студенты с бородами не должны допускаться на лекции, курсы и 

консультации. В соответствии с вышеупомянутым циркуляром заявителя не допустили к экзаменам и посещению лекций 

по причине ношения хиджаба. Большая Палата признала, что права заявителя нарушены не были, а сами ограничения 

направлены на охрану порядка и защиту прав и свобод других лиц, а не против религиозной принадлежности 

заявительницы. 
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Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что практика Российской Федерации по вопросу о ношении 

религиозной одежды в образовательных учреждениях соответствует позиции ЕСПЧ.  

Рассмотренная нами проблема регулирования ношения религиозной одежды в образовательных учреждениях 

«общего образования» как часть более широкой проблемы соотношения светского характера образования в Российской 

Федерации и права на свободу вероисповедания была, есть и будет «на слуху». Её актуальность прежде всего связана с 

особенностями национального и конфессионального состава населения России. В данных условиях в целях обеспечения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения безопасности конституционного строя, а также поддержания 

целостности Российской Федерации особенно необходима чёткая и ясная, основанная на общепризнанных принципах и 

нормах международного права, позиция государства по вопросу регулирования прав верующих в сфере образования. И 

такая позиция у России есть. Думается, это к лучшему. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрена важная и особенно актуальная на сегодняшний день проблема трудоустройства людей 

«третьего возраста» и молодых специалистов. Особое внимание акцентируется на последствиях проводимой пенсионной 

реформы для различных возрастных групп населения. Дана оценка существующим проблемам на рынке труда, а также 

предложены возможные пути решения указанной проблемы. 

 

Annotation. 

The article deals with an important and particularly relevant to date problem of employment of people "third age" and 

young professionals. Special attention is paid to the consequences of the pension reform for different age groups of the population. 

The evaluation of the existing problems in the labor market, as well as possible solutions to this problem. 

 

Ключевые слова: люди «третьего возраста», молодые специалисты, пенсионная реформа, трудоустройство, 

рынок труда. 

 

Key words: people of the "third age", young professionals, pension reform, employment, labor market. 

 

Вопросы, связанные с функционированием, развитием и модернизацией рынка труда, для российской 

экономической и социальных сфер всегда были одними из наиболее актуальных. Данное положение обусловлено 

специфическим социально-экономическим укладом России, где, в отличие от зарубежных стран, финансовое 

самообеспечение населения не распространено в силу ряда  причин: отсутствие свободных денежных средств и 

опережающие темпы роста цен над реальными доходами населения ограничивают возможности граждан в приобретении 

инвестиционных банковских продуктов, а налоговое бремя не позволяет развиваться малому и среднему бизнесу. Все это 

обусловило актуальность проблем трудоустройства и связанных с ним вопросов для всех групп населения. 
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Основной причиной поиска работы людей пенсионного и предпенсионного возрастов является задача выживания, 

именно она вынуждает не выходить на заслуженный отдых и продолжать работать, находясь на пенсии. Актуальность 

проблемы трудоустройства для молодежи определяется помимо финансового аспекта, потребностью самореализации, 

изучении мира и своего места в нем. 

В рамках рассматриваемой проблемы трудоустройства, работников пенсионного и предпенсионного возрастов 

обозначим, активно применяемым в социально-экономической теории термином – люди «третьего возраста». Под 

«третьим возрастом» понимается этап жизни человека, характеризующийся сменой профессиональной деятельности, 

характера труда и образа жизни в силу физиологических особенностей; возраст приближающейся старости. Другой 

рассматриваемой нами группой является  - «молодежь». Единого подхода к определению термина «молодежь» или 

«молодые специалисты» в настоящее время не существует. Определяющими чертами указанной группы являются 

возрастные границы: в соответствии с доктриной, концепцией и стратегией государственной молодежной политики, к 

молодежи относятся лица в возрасте от 14 до 30 лет. Кроме того существенной характеристикой является наличие 

образования высшего или среднего, а также желание получать практические навыки и опыт работы в конкретной сфере 

деятельности. Таким образом, к категории молодых специалистов в первую очередь относятся выпускники учебных 

заведений и лица без опыта или с небольшим стажем работы. 

В настоящее время отбор соискателей по возрастному признаку является распространенной формой 

дискриминации на рынке труда. Главным основанием приема на работу должны быть профессиональные знания и умения, 

а также желание трудиться.  

Проблема трудоустройства молодежи имеет очень важное психологическое значение. Молодежь в целом более 

чувствительна к любым негативным явлениям на рынке труда. Неудачный первый опыт трудоустройства может нанести 

человеку психологическую травму. К наиболее серьезным последствиям нетрудоустройства молодого специалиста можно 

отнести потерю желания работать, апатию, разочарование в себе и в жизни. С психологическими трудностями 

сталкиваются и люди «третьего возраста». Уволенные с работы, они чувствуют угнетение и осознают свою ненужность, 

хотя каждый человек вне зависимости от возраста представляет собой ценность для общества с экономической, 

социальной, культурно-нравственной точек зрения. 

В Западной Европе увеличение возраста выхода на пенсию стало одним из факторов роста безработицы среди 

молодежи. В Италии сложилась ситуация, когда продолжавшие работать пожилые сотрудники не освобождали рабочие 

места для молодых специалистов. Данную социальную проблему именуют «эстафетой поколений». Формальный подход к 

решению проблемы трудоустройства, а именно перевод работников предпенсионного возраста на  неполный рабочий день, 

не дал положительных результатов. В настоящее время на решение указанной проблемы направлены силы банковского 

сектора экономики страны [5]. 

Исходя из опыта зарубежных стран, можно предположить, что конкуренция на российском рынке труда между 

молодыми и пожилыми будет расти. К моменту окончания перехода к повышению пенсионного возраста, т.е. к 2034 году, 

рынок труда пополнят 6 миллионов женщин и 4 миллиона мужчин предпенсионного возраста, нуждающихся в работе. 

Возникает вопрос, каким образом отразятся проводимые реформы на молодых специалистах  и сегодняшних абитуриентах 

в будущем? 

Конкуренции молодежи и людей «третьего возраста» удастся избежать, утверждают инициаторы реформы. Ввиду 

того, что молодые специалисты зачастую занимают разные рабочие места с работниками предпенсионного возраста, а 

также ввиду появления новых отраслей и рынков (сфера IT и биотехнологий). Однако в небольших городах, селах, в 

большинстве отраслей российской экономики проблемы проявятся достаточно быстро и приведут к общественным 

волнениям. 
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Неоспоримым преимуществом проводимой пенсионной реформы является возможность дальнейшей 

социализации людей «третьего возраста». Ведь трудовая деятельность данной группы не только позволяет экономить на 

пенсионных отчислениях, но и «возвращать к жизни» людей. 

Люди «третьего возраста» обладают преимуществами: 

- богатый профессиональный опыт, хорошие знания дела, владение обширными знаниями в смежных областях; 

- знание тонкостей и особенностей тех или иных производственных участков и т.д.; 

- умение работать. Кажется абсурдным данный пункт, однако, навык работы приходит с годами, что проявляется 

в профессиональной выносливости, осознании ответственности, умении выстраивать отношения в коллективе, чего нет у 

молодых или неопытных работников. 

Трудности, с которыми сталкиваются работодатели при трудоустройстве людей «третьего возраста»: 

- большая вероятность болезней, как следствие оформление больничных отпусков, простои в производственном 

процессе или  трудовой деятельности; 

- особенности возрастной физиологии: забывчивость, невнимательность; 

- устаревшие знания, не владение иностранными языками; 

- неготовность принимать самостоятельные решения в экстренных ситуациях и брать на себя ответственность. 

Возрастные ограничения требуют тщательного подхода к поиску работы соискателем «третьего возраста». Работа 

с подходящими условиями труда, безусловно, есть, но ее очевидно недостаточно. В связи с этим, может сложиться 

ситуация, когда люди «третьего возраста», уволившиеся с прежнего места работы не смогут найти новую работу. 

Необходимость трудоустройства людей «третьего возраста» сопряжена с объективной ограниченностью рынка 

труда. Экономику Волгоградской области также как и многих других регионов характеризует тенденция к уменьшению 

крупных организаций: на рынке доминируют малые предприятия или ИП. Малому бизнесу не выгодно расширять 

кадровый состав и принимать на работу лиц «третьего возраста», т.к. помимо обязанности по уплате заработной платы 

работодатель осуществляет перечисления в социальные фонды (ПФР, ФСС, ОМС). Желание оптимизировать расходы 

приводит к необходимости уходить в тень. Нередки случаи выплаты заработной платы работникам в конверте, с целью 

уменьшения выплат в социальные фонды. 

Таким образом, необходимость трудоустройства людей «третьего возраста» сталкивается с невозможностью 

рынка труда потянуть такую нагрузку. 

На законодательном уровне планируется введение санкций для работодателей за увольнение работника или 

необоснованный отказ в приеме не работу по мотивам достижения пенсионного возраста (5летний период до срока выхода 

на пенсию). Одно из следующих наказаний: 

- штраф до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев; 

- обязательные работы до 360 часов [2]. 

Также не стоит забывать о трудоустройстве молодых специалистов. Еще недавно проблема трудоустройства 

выпускников стояла крайне высоко, так как работодатель не заинтересован принимать на работу лиц без опыта работы [1, 

с.1]. Однако паника вокруг пенсионной реформы затмила насущную проблему трудоустройства молодежи, которая никуда 

не делась. 

Законопроект о квотировании рабочих мест для молодежи и пенсионеров, внесенный в нижнюю палату 

парламента в 2015 году не был реализован на практике в связи с неэффективностью предложенных мероприятий и 

необходимостью решения проблемы на рынке труда иными способами [4]. Однако до настоящего момента проблема 

трудоустройства рассматриваемых групп населения так и не решена.  

За рубежом активно применяют практику повышения возрастного порога начала трудовой деятельности. В 

России же, наоборот, тенденцией современности является ранний выход на работу, что лишает молодежь возможности 
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получения надлежащего уровня образования. По официальным данным, свой первый  заработок получают более 80% 

лиц до 18-ти лет.  

Однако полученное качественное образование не всегда может помочь устроиться на работу - одной из наиболее 

острых социальных проблем является безработица среди молодых людей, получивших профессиональное образование. 

Неучастие молодежи в хозяйственной деятельности приводит к значительным потерям валового внутреннего продукта за 

счет неполного использования трудового потенциала страны, к низкой рентабельности и убыточности предприятий, 

снижению налоговых поступлений, дефициту государственного бюджета [3, с. 188]. 

Иногда проблемы трудоустройства молодежи связаны с тем, что пенсионеры занимают рабочие места, так как 

государство стимулирует более поздний выход на заслуженный отдых. Последствия указанных проводимых реформ и не 

решение прежних проблем грозят значительными социальными потрясениями. Студенты и пенсионеры в борьбе за 

рабочие места – таковы перспективы ближайшего будущего рынка труда.  

Кроме того повышение пенсионного возраста грозит тем работникам, кто еще не достиг «предпенсионного 

возраста»: люди среднего возраста занимают похожие рабочие места с пенсионерами, больше конкурируют с ними. Под 

«средним возрастом» понимается период жизни человека, предшествующий пожилому возрасту,  его границы ученые 

определяют по-разному в среднем от 40 до 55 лет в России. 

Следствием введения уголовной ответственности для работодателей за увольнение людей пенсионного и 

предпенсионного возрастов может стать тенденция к высвобождению людей «среднего возраста». Таким образом, 

проведенная пенсионная реформа может привести к росту безработицы среди мужчин в возрасте 50—60 лет и женщин 

45—55 лет.  

Проблема трудоустройства актуальна и для молодежи, и для пенсионеров, и для людей «среднего возраста» в 

равной степени. Принятие законов, призванных улучшить положение одной группы, потенциально способных ухудшить 

положение другой группы населения, недопустимо. Конкуренция на рынке труда явление естественное в условиях 

рыночной экономики.  

Обострение конкуренции на рынке труда будет выгодным для работодателей: работники всех возрастов будут 

вынуждены постоянно повышать свою квалификацию и получать новые знания. Данная тенденция будет хорошим 

стимулом к постоянному, непрерывному развитию для всех сотрудников, вне зависимости  от их возраста. 

Решением остро стоящей проблемы трудоустройства должно быть, в первую очередь, создание новых рабочих 

мест, стимулирование работодателей принимать на работу не под страхом санкций, а вследствие необходимости 

расширения хозяйственной деятельности. Например, введение налоговых льгот для организаций, принимающих на работу 

людей «третьего возраста» и молодых специалистов. 

Последствия проведенной пенсионной реформы в скором времени дадут о себе знать. Поскольку новых рабочих 

мест не создано, а рынок трудовых ресурсов страны ежегодно пополняется молодыми, желающими работать людьми. 

Столкнувшись с невозможностью трудоустройства молодежь, а также люди «третьего возраста» в целях поиска средств к 

существованию могут заняться нелегальной деятельностью, что приведет к новому этапу развития теневого сектора 

экономики, борьба с которым относится к приоритетным задачам государства. 

Вопросы, связанные с особенностями и спецификой трудоустройства людей «третьего возраста» и молодых 

специалистов выходят за пределы сугубо экономических отношений, от их решения зависит стабильное развитие общества 

в целом, возможность избежать нежелательных социальных явлений. Таким образом, разработка данной тематики 

представляется перспективной, проблема социально-экономических последствий трансформаций на рынке труда требует 

глубокого всестороннего анализа.  
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Актуальность исследования определена тенденцией активизации агрессивных проявлений детей и подростков; 

ростом численности правонарушений несовершеннолетних. Обнаруживаются нередкие случаи проявления негативизма по 

отношению к сверстникам и взрослым, отмечаются повышение конфликтности, мстительности, демонстративного 

поведения, физической и  вербальной агрессии, враждебных реакций, особенно в  подростковом возрасте[1].  

Человек проводит в общении большую часть собственной жизни. Социум задает для нас нормы порядка, 

поведения, взаимоотношений.  В последнее время все больше начинает фиксироваться случаев, когда поведение людей 

характеризуется нарушением данных норм, растет уровень агрессии, преступлений, противоправных действий. 

Зафиксирован существенный рост агрессивных проявлений среди детей и подростков[8].   

Ярким симптомом выступает рост числа несовершеннолетних с девиантным поведением, которое проявляется в 

асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, вандализм и др.)[5]. 

Увеличилось демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым и сверстникам. В резких формах стали 

проявляться жестокость и агрессивность. Серьезно возросла преступность у молодёжи. Возникают всё новые виды 

отклоняющегося поведения: подростки участвуют в военизированных формированиях политических организаций 

экстремистов, в рэкете, занимаются проституцией и сутенёрством. 

Обилие агрессивных тенденций в подростковой среде свидетельствует об одной из тревожных социальных 

проблем социума, когда за последние годы резко повысилась доля подростковой преступности[3].   

Целью исследования было изучить особенности агрессивности у девочек-подростков из социально 

неблагополучных семей и стиля семейного воспитания.  

Исследование проводилось с девочками-подростками 14-15 лет и их родителями. Всего в исследовании принимали 

участие 30 подростков. Выбор семей производился на основании согласования с социальным педагогом, это были семьи, 

mailto:kawai-ren@mail.ru
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состоящие на учете или контроле в связи с возможным или имеющимся социальным неблагополучием (семьи группы 

риска, семьи в тяжелой жизненной ситуации). 

В работе применялись стандартизированные психодиагностические методики: для выявления особенностей 

агрессивности - опросник Басса-Дарки, проективная методика «Несуществующее животное» М.З. Дукаревича, методика 

«Анализ семейного воспитания» Э.Г. Эйдемиллера. 

Полученные в  исследовании по методике «Несуществующее животное» данные представлены на рисунке 3. Мы 

оценивали наличие числа признаков агрессивности, отраженных детьми на рисунке (от 0 до 4: рот с зубами, присутствие 

на головне дополнительных угрожающих деталей; когти, иглы, щетина; контуры фигуры в острых углах), соответственно 

полученным данным девочки-подростки были распределены по уровням агрессивности (низкий, средний, высокий). 

 

Рисунок 3. Распределение девочек-подростков из социально неблагополучных семей по частоте показателей 

агрессивности в методике «Несуществующее животное» (в процентах, %).  

Таким образом, высокий уровень агрессивности  наблюдается у 33% девочек-подростков из социально 

неблагополучных семей. Показатели средней   агрессивности выражены у 37% респондентов. Данные низкой 

агрессивности – 30% подростков.   

Рассмотрим сводные данные опросника Басса-Дарки, отразив их в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты методики Басса-Дарки 

№ реб. Баллы по шкалам     ИА ИВ 

ФА КА  Р Н  О  П  ВА  ЧВ  

1.  11 9 7 3 6 6 9 5 29 12 

2.   7 6 5 3 7 8 9 5 22 15 

3.  2 3 6 1 3 2 4 4 9 5 

4.  6 4 6 2 3 1 5 5 15 4 

5.  11 7 9 4 4 4 10 4 28 8 

6.  10 7 8 4 6 6 9 6 26 12 

7.  9 8 8 4 5 7 9 7 25 12 

8.  8 6 6 5 6 5 6 2 20 11 

9.  7 5 7 5 6 4 7 2 19 10 

10.  4 2 5 3 2 1 4 1 10 3 

11.  4 3 6 3 2 1 5 3 12 3 

12.  11 7 9 3 7 3 9 5 27 10 

13.  11 7 9 5 7 7 8 4 26 14 

14.  9 8 7 2 6 8 6 3 23 14 

15.  9 6 7 2 3 7 8 8 23 10 

16.  8 6 5 1 3 4 4 6 18 7 

17.  6 4 8 5 3 3 5 4 15 6 

18.  5 5 6 4 3 2 3 3 13 5 
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19.  8 6 9 3 5 4 6 2 20 9 

20.  6 3 5 3 2 2 1 1 10 4 

21.  7 1 3 2 2 1 3 1 11 3 

22.  9 5 9 4 3 4 6 1 20 7 

23.  5 4 7 3 6 4 8 2 17 10 

24.  9 8 7 4 6 6 12 5 29 12 

25.  9 6 9 4 5 5 10 7 25 10 

26.  7 5 9 3 4 3 4 8 16 7 

27.  7 3 6 2 3 1 3 3 13 4 

28.  5 6 6 2 2 3 2 5 13 5 

29.  11 8 9 4 6 7 11 6 30 13 

30.  5 6 8 4 5 6 8 5 19 11 

 

Данные диагностики агрессивности девочек подросткового возраста можно представить наглядно на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Показатели выраженности индексов агрессивности и враждебности у девочек-подростков из социально 

неблагополучных семей (в процентах, %). 

 

Результаты опросника Басса-Дарки в целом подтверждают данные о выраженности агрессивности девочек-

подростков из социально-неблагополучных семей, полученные в ходе проективного тестирования. Так, низкий уровень 

агрессивности показали 40% опрошенных, 30% - средний, 30% - высокий. Дополнительно мы обнаружили, что у многих 

девочек-подростков из социально-неблагополучных семей отмечается высокий индекс враждебности (у 50% детей). 40% 

подростков показали средний уровень, только 10% - низкий. 

Таким образом, в подростковом возрасте многим испытуемым свойственна агрессивность и враждебность, 

которая выражается как в физической, так и вербальной агрессии, может проявляться прямо или косвенно. У отдельных 

респондентом зафиксированы признаки негативизма, а также подозрительность и обида. У девочек преобладает именно 

враждебность, настороженное к себе отношение, они готовы «в штыки» принимать любые кажущиеся им нападки в свою 

сторону. Все они очень замкнуты и довольно резкие, много агрессии приходится на вербальную сторону, однако 

физическая также имеет место. 

Рассмотрим данные методики «АСВ», проведенной с родителями девочек-подростков из социально-

неблагополучных семей, отразив их в таблице 2. 

Таблица 2.  Результаты методики АСВ с родителями девочек-подростков из социально-неблагополучных семей 
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1.  5 3 4 0 1 2 1 1 0 3 1 5 1 3 2 0 0 0 2 0 

2.  7 4 6 3 3 2 1 3 4 0 3 2 5 2 7 4 1 3 3 1 

3.  8 5 6 3 2 3 2 3 3 2 3 5 4 3 5 6 3 2 3 4 

4.  5 4 3 1 1 2 1 1 0 3 1 5 1 3 2 0 0 1 0 1 

5.  4 3 4 1 1 1 1 1 1 3 1 4 2 3 2 0 0 1 1 0 

6.  4 5 6 2 3 2 3 3 3 4 3 2 1 2 3 3 3 4 0 2 

7.  2 3 4 2 2 4 3 5 4 4 4 7 3 4 2 5 1 4 2 3 

8.  9 3 4 5 5 3 4 2 4 3 5 8 3 5 2 7 3 3 2 1 

9.  2 2 4 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 3 2 0 0 1 1 0 

10.  3 2 3 2 0 0 1 1 0 3 2 3 2 0 0 4 2 2 1 3 

11.  4 2 3 3 1 4 3 2 3 2 0 0 1 1 0 3 2 3 2 4 

12.  8 6 5 4 3 4 3 3 2 0 4 3 5 5 5 2 4 2 1 2 

13.  7 6 5 5 4 4 5 3 5 3 3 0 0 4 3 2 5 4 4 2 

14.  3 9 6 5 3 4 4 3 5 4 4 8 3 4 4 7 5 5 3 3 

15.  7 8 7 3 4 5 4 2 3 4 5 8 3 4 4 9 5 5 0 1 

16.  6 1 4 0 1 0 0 1 0 3 1 5 2 3 2 0 0 0 0 0 

17.  4 4 2 1 1 0 1 1 0 3 1 4 1 3 2 0 0 1 0 1 

18.  5 1 2 1 1 0 0 1 0 3 1 5 2 3 2 0 0 1 1 0 

19.  1 2 1 1 0 3 1 5 1 3 2 2 1 2 1 1 0 3 1 3 

20.  5 4 1 3 1 4 1 3 2 0 1 1 3 3 1 4 1 3 2 0 

21.  4 1 3 1 4 1 3 2 0 1 1 3 3 4 1 3 1 4 1 3 

22.  7 4 6 3 3 2 1 3 4 0 3 2 5 2 7 4 1 3 3 1 

23.  8 4 8 5 5 3 5 2 4 2 4 8 4 5 8 3 4 4 4 2 

24.  9 6 6 5 2 5 5 4 5 4 2 5 3 5 3 3 4 5 0 1 

25.  7 4 6 3 3 2 1 3 4 0 3 2 5 2 7 4 1 3 3 2 

26.  6 1 4 0 1 0 0 1 0 3 1 5 2 3 2 0 0 0 0 0 

27.  3 4 2 2 2 2 1 2 2 4 3 5 1 2 4 3 3 2 1 0 

28.  3 8 3 5 1 4 0 3 3 3 4 5 2 3 2 2 3 0 0 0 

29.  5 9 7 3 4 5 4 2 3 4 5 8 3 4 4 9 5 5 0 1 

30.  9 3 4 5 5 3 4 2 4 3 5 8 3 5 2 7 3 5 2 4 

 

Данные диагностики стиля семейного воспитания родителей девочек-подростков из социально-неблагополучных 

семей можно представить наглядно на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Соотношение числа родителей девочек-подростков из социально-неблагополучных семей с выявленными 

закономерностями воспитания по шкалам (в процентах, %) 

По результатам опросника  для родителей АСВ, мы видим следующие закономерности воспитания подростков. 
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В 37%  семьях девочек-подростков присутствует гиперпротекция (шкала Г+), при которой родитель уделяет 

подростку очень много времени, 

сил и внимания, и его воспитание стало центральным делом его жизни, - родители данной группы стремятся к 

максимальному и некритическому удовлетворению любых потребностей подростка, стремятся баловать его во всем, 

выполнять все пожелания. Связано это может быть с самыми разными причинами, как с потребностью дать то, чего мать 

или отец раньше сами были лишены, мнением о слабости и уникальности подростка, желанием каким-то образом «купить» 

его внимание и любовь и т.п. Гиперпротекция в нашем случае  – самое распространенное нарушение процесса воспитания 

подростков.  

Достаточно часто встречаются такие нарушения, как: недостаточность требований и обязанностей, недостаточность 

требований и запретов, а также чрезмерность санкций, применяемых к подростку ( во всех случаях высокую выраженность 

показателей по данным шкалам показали по 33 % опрошенных родителей). 

По 27% родителей показали высокие баллы по шкале игнорирования потребностей ребенка и чрезмерности 

требований и запретов к девочкам-подросткам. 

Чрезмерность требований и обязанностей отмечена у 23% родителей, минимальность санкций – также у 23%. 

Неустойчивый стиль и гипопротекцию воспитания показали по 13% родителей девочек-подростков из социально-

неблагополучных семей, а всего 3% опрошенных – тенденцию к потворствованию. 

  Необходимо отметить, что результаты опроса родителей показали следующие психологические (личностные) 

проблемы родителей, решаемые за счет подростка: 

 у  36% родителей отмечена проблема вынесения конфликта между супругами в сферу воспитания – подросток 

может быть втянут в ссору между супругами, их разногласия, родители в этом случае могут проявлять каждый свою 

позицию, чтобы заслужить доверие и любовь ребенка, что может негативно отразиться на его состоянии, привести к мнению, 

что надо подстраиваться, искать выгоду и т.д.: 

 у 23% родителей отмечается расширение сферы родительских чувств. Данный источник нарушения воспитания 

появляется преимущественно тогда, когда супружеские отношения между родителями в силу каких-либо причин оказываются 

нереализованными. Здесь подросток – не просто ребенок, он удовлетворяет те эмоции, которые родитель недополучил в 

супружестве (привязанность, близость и пр.). Из-за этого порой родитель даже не стремится вновь построить брак, проявляя себя 

через воспитание ребенка. Самостоятельность подростка пугает родителя и он стремится его всячески удержать рядом; 

 также 23% опрошенных демонстрируют проекцию на ребенка своих негативных качеств, а 20% родителей 

предпочитают видеть детские качества и особенности в ребенке; 

 17% опрошенных не уверены в собственных воспитательных возможностях, что приводит к 

потворствованию или снижению требований к подростку, который легко может занять место «главнокомандующего» в 

семье; 

 в 17% случаев мы зафиксировали неразвитость родительского чувства; 

 у 13% родителей отмечается фобия утраты ребенка, такие родители очень переживают за ребенка и 

страшатся совершить любую ошибку или оплошность; 

 по 10% и 7% родителей соответственно предпочитают в подростке женские и мужские качества, при этом 

мы отметили, что определенные качества часто предпочитают матери-одиночки, которые принимали участие в опросе 

(всего их 6). 

 Таким образом, наиболее частыми нарушениями  семейного воспитания девочек-подростков из социально-

неблагополучных семей являются: гиперопека, недостаточное число требований и обязанностей, минимальность или 

чрезмерность требований и запретов, а также чрезмерность санкций, применяемых к подростку. Часто также игнорируются 

потребности ребенка. У многих родителей отмечена проблема вынесения конфликта между супругами в сферу воспитания, а 
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также расширение сферы родительских чувств. Отдельные матери или отцы демонстрируют проекцию на ребенка своих негативных 

качеств, а часть родителей предпочитают видеть детские качества и особенности в подростке, отрицают его взросление. 

Присутствует проблема неуверенности в себе как воспитателе у ряда опрошенных или излишние переживания за подростков. 

Проанализируем далее взаимосвязь агрессивности девочек-подростков из социально-неблагополучных семей и стиля 

их воспитания в семье. 

 Расчет производился автоматически, его данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты статистического анализа взаимосвязей агрессивности и стиля семейного воспитания девочек-

подростков из социально неблагополучных семей 

Показатели 

агрессивности 

R Показатели АСВ 

Агрессивность  

  

  

  

R=0,401при  p≤0,05  Гипопротекция 

R=0,582 при  p≤0,01  Потворствование 

R=0,363 при  p≤0,05  Чрезмерность требований-обязанностей 

R=0,36 при  p≤0,05  Недостаточность требований-обязанностей 

R=0,416 при  p≤0,05  Чрезмерность требований-запретов 

R= 0,414 при  p≤0,05  Чрезмерность санкций 

R= 0,376 при  p≤0,05 Минимальность санкций 

R= 0,373 при  p≤0,05 Неустойчивость стиля воспитания 

R= 0,434 при  p≤0,05 Фобия утраты ребенка 

Враждебность R=0,44 при  p≤0,05  Гипопротекция 

R=0,662 при  p≤0,01  Потворствование 

R=0,381 при  p≤0,05 Игнорирование потребностей ребенка 

R=0,529 при  p≤0,01  Чрезмерность требований-обязанностей 

R=0,408 при  p≤0,05  Недостаточность требований-обязанностей 

R=0,526 при  p≤0,01 Чрезмерность требований-запретов 

R=0,396 при  p≤0,05 Недостаточность требований-запретов 

R=0,628 при  p≤0,01  Чрезмерность санкций 

R=0,368 при  p≤0,05 Минимальность санкций 

R=0,548 при  p≤0,01 Неустойчивость стиля воспитания 

R=0,443 при  p≤0,01 Воспитательная неуверенность родителя 

R=0,369 при  p≤0,05 Фобия утраты ребенка 

R=0,397 при  p≤0,05 Проекция на ребенка собственных нежелаемых качеств 

R=0,486 при  p≤0,01 Вынесение конфликта супругов в сферу воспитания 

 

Из таблицы 3 видно, что из 20 шкал опросника «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера 9 

коррелируют с показателями агрессивности девочек-подростков из социально-неблагополучных семей, а 11 - имеют 

взаимосвязь с показателями враждебности. Критические значения составили 0,36 – 0,44. 

Так, например, коэффициент корреляции  R оказался равен 0,582 при  p≤0,01 при анализе взаимосвязи 

агрессивности и потворствования. Было доказано, что потворствующая позиция родителя, когда он соглашается со всем, 

многое позволяет подростку, потакает, может в большой степени обусловить агрессивные реакции разного плана у 

ребенка. Чрезмерность санкций, наказания, постоянные взыскания родителей могут являться источником протестной, 

агрессивной реакции девочек-подростков, прямой или косвенной агрессии, раздражительности, негативима (R= 0,414 

при  p≤0,05).  Отрицательно на индекс агрессивности воздействует неустойчивый стиль воспитания, когда девочка-

подросток зачастую не знает, чего ожидать от родителей, живет в ситуации непоследовательного воспитания (R= 0,373 

при  p≤0,05). Также особенности неблагополучия и подходов к воспитанию связаны с повышением враждебности со 

стороны ребенка: возникновение обиды, подозрительности и т.п. 

Таким образом, агрессивность подростков действительно взаимосвязана со стилем семейного воспитания. 

Выводы исследования: На основе методик нами были выявлены особенности агрессивных проявлений у девочек-

подростков. 
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Таким образом, высокий уровень агрессивности  наблюдается у 33% девочек-подростков из социально 

неблагополучных семей. Показатели средней   агрессивности выражены у 37% респондентов. Данные низкой 

агрессивности – 30% подростков.   

Результаты опросника Басса-Дарки в целом подтверждают данные о выраженности агрессивности девочек-

подростков из социально-неблагополучных семей, полученные в ходе проективного тестирования. 

В подростковом возрасте многим испытуемым свойственна агрессивность и враждебность, которая выражается 

как в физической, так и вербальной агрессии, может проявляться прямо или косвенно. У отдельных респондентом 

зафиксированы признаки негативизма, а также подозрительность и обида. У девочек преобладает именно враждебность, 

настороженное к себе отношение, они готовы «в штыки» принимать любые кажущиеся им нападки в свою сторону. Все 

они очень замкнуты и довольно резкие, много агрессии приходится на вербальную сторону, однако физическая также 

имеет место. 

По результатам опросника  для родителей АСВ, мы видим следующие закономерности воспитания подростков. 

Наиболее частыми нарушениями  семейного воспитания девочек-подростков из социально-неблагополучных 

семей являются: гиперопека, недостаточное число требований и обязанностей, минимальность или чрезмерность 

требований и запретов, а также чрезмерность санкций, применяемых к подростку. Часто также игнорируются потребности 

ребенка. У многих родителей отмечена проблема вынесения конфликта между супругами в сферу воспитания, а также 

расширение сферы родительских чувств. Отдельные матери или отцы демонстрируют проекцию на ребенка своих негативных 

качеств, а часть родителей предпочитают видеть детские качества и особенности в подростке, отрицают его взросление. 

Присутствует проблема неуверенности в себе как воспитателе у ряда опрошенных или излишние переживания за подростков. 

Таким образом, агрессивность подростков действительно взаимосвязана со стилем семейного воспитания. 
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Аннотация. 

Статья посвящена проблеме нарушений пищевого поведения (анорексия и булимия) у женщин молодого 

возраста. На основе проведенного исследования выделены специфические психологические особенности лиц, 

страдающих пищевой аддикцией. Полученные данные свидетельствуют о том, что для данной категории людей 

характерно использование дезадаптивных психологических защит, наличие высокого уровня тревожности, низкая 

переносимость фрустраций. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the problem of eating disorders (anorexia and bulimia) in young women. Based on the 

conducted research, the specific psychological characteristics of people suffering from food addiction are highlighted. The 

findings suggest that the use of maladaptive psychological defenses, the presence of a high level of anxiety, and low tolerance of 

frustration are characteristic of this category of people. 

 

Ключевые слова: нарушения пищевого поведения, анорексия, булимия, механизм психологической защиты. 

 

Key words: eating disorders, anorexia, bulimia, psychological defense mechanism. 

 

Число заболевших, в анамнезе которых диагностируют признаки нарушений пищевого поведения, растет с 

каждым днем. В их числе анорексия и булимия. Однако, этимология этих заболеваний, как большинства других 

психосоматических расстройств остается малоизученной [3]. 

Согласно неофициальным данным, анорексией страдают около 5-8% подростков и молодых женщин. Еще 7,5 % 

страдают от булимии [4]. Нарушения пищевого поведения, как правило, сопровождают целый ряд иных расстройств, 

связанных с дисфункцией в работе сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата (снижение плотности 

костей) и пр. [7]. 

Проблема пищевой аддикции приковывает внимание врачей и психологов во всем мире, особенно в контексте 

ставшей в последнее десятилетие популярной тенденцией – борьба с лишним весом. Печатные и интернет-издания, 

телевидение, прочие СМИ навязывают «выгодные», но опасные для здоровья стандарты красоты. Человек находится в 

информационной ловушке, которая прямо или косвенно определяет его в группу риска по развитию либо анорексии, либо 

булимии [2,5]. Эти на первый взгляд, разноплановые по описательной характеристике расстройства, объединяют и 

квалифицируют как нарушение пищевого поведения, или аддиктивное пищевое поведение. Несмотря на то, что 

симптоматика и фармакотерапия этих расстройств различна, исследователи считают, что психологический «субстрат» 

подобных пищевых аддикций может иметь сходные черты, в виде стереотипов питания, непринятия образа собственного 

тела и результатов длительного пребывания в стрессе. В контексте данной проблемы, психологическое назначение пищи  
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превосходит ее изначальную функцию и перерастает в мнимую возможность «заедать» беспокоящие проблемы, 

ограждаться от реальности [3]. 

С позиции клинической психологии, нервная булимия представляет собой нарушение, в основе которого лежит 

синдром переедания с последующим очищением желудка. Она характеризуется неконтролируемыми приступами 

переедания и чрезмерной обеспокоенностью весом. Самое страшное в этом заболевании, что в попытках предупредить 

нежелательную полноту, женщины идут на губительные для своего организма меры: искусственно вызывают рвоту, 

бесконтрольно принимают слабительные средства, истязая себя физическими нагрузками и жесткими диетами. По 

некоторым данным количество приступов переедания варьируется от двух до сорока в неделю. Жизнь человека, 

страдающего булимией, полностью подчинена режиму питания, что автоматически переносит проблему в русло 

клинической психологии. Еда становится уже не источником энергии, а выходит на первый план существования человека 

[1]. 

Булимию контекстуально рассматривают в тандеме с анорексией, так как это нарушение, характеризующееся 

преднамеренным снижением веса, инициированное самим индивидом. Анорексия проявляется в резком изменении режима 

питания, вплоть до полного отказа от пищи. Внутренняя картина болезни анорексии строится на непринятии собственной 

внешности, которое выражено в нарушении восприятия своего тела [6]. 

Таким образом, должное внимание к подобным расстройствам продиктовано тем, что, на первый взгляд, 

безобидные игры с собственным телом, в реальности имеют серьезные последствия для организма, которые затрагивают 

деятельность пищеварительной системы и других жизненно важных систем, вызывают потерю зубов, почечные 

заболевания, сердечную недостаточность и нередко летальный исход. 

В качестве цели данной научно-исследовательской работы стало изучение психологических особенностей лиц с 

нарушением пищевого поведения. 

Выборку исследования составили 87 человек в возрасте от 18 до 35 лет, разделенных на 2 группы. В первую группу 

вошли 39 женщин с расстройствами пищевого поведения, находящиеся на момент исследования в условиях стационара 

медицинского учреждения (МУЗ ГКБ «Клиническая больница № 25»). Вторую группу составили 48 женщин, не 

страдающих данными нарушениями. 

В работе применялся комплекс методических приемов, представленный личностным опросником Плутчика-

Келлермана-Конте (Life Style Index, LSY), шкалой самооценки уровня тревожности Спилберга-Ханина, опросником 

Шмишека. Необходимость использования в исследовании данного блока методик обусловлена специфичной 

направленностью отдельных опросников, отвечающей изучаемой проблеме. Полученные в ходе исследования данные 

были подвержены статистической обработке с использованием программы «SPSS». 

Рассмотрим результаты психологической диагностики. 

Средние значения, полученные при помощи методики Плутчика-Келлермана-Конте, отражены в таблице 1.   

Установлено, что достоверные различия между группой больных анорексией и булимией и группой здоровых при 

анализе психологических защит имеют такие шкалы как «отрицание» 8,5±1,0 балла у больных и 4,5±0,5 балла у здоровых, 

«проекция» и «рационализация». Это свидетельствует о том, что в группе больных, испытуемые склонны чаще 

использовать защитные механизмы первого порядка. Группе здоровых, свойственны психологические защиты второго 

порядка, более зрелые, например такие как «регрессия» и «вытеснение».    

Таблица 1. Показатели средних значений по шкалам опросника Плутчика в обеих группах  

Шкалы Баллы (группа больных) Баллы (группа  здоровых) 

Вытеснение 4,3±0,5 6±1,0 

Регрессия 3,8±0,5* 8,1±1,4* 
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Замещение 5,2±0,8 7,1±0,5 

Отрицание 8,5±1,0* 4,5±0,5* 

Проекция 9,1±1,0* 3,5±0,7* 

Компенсация 6,0±0,5 7,2±0,5 

Гиперкомпенсация 7,5±1,0 8,6±0,2 

Рационализация 9,2±0,4* 7,5±0,1* 

Примечание: * различие статистически достоверно (p<0,05). 

Шкала «рационализации» выражена интенсивнее в группе больных. Несмотря на то, что рационализация 

относится к зрелой защите, принцип ее работы заключается в осмысливании эмоций и чувств, т.е. не чистое переживание, 

а обосновании самому себе смысла своего состояния, а это, в свою очередь, может служить одним из факторов риска 

развития пищевой аддикции в данном случае. 

Средние значения, полученные при помощи методики Спилберга-Ханина, представлены в таблице 2.   

Таблица 2. Показатели средних значений по шкалам опросника Спилбергера в обеих группах  

Шкалы Баллы (группа больных) Баллы (группа  здоровых) 

Личностная тревожность 3,3±0,4* 1,8±0,2* 

Ситуативная тревожность 2,9±0,2* 1,9±0,4* 

Примечание: * различие статистически достоверно (p<0,05). 

При исследовании тревожности, также достоверно чаще выявлен высокий показатель у группы больных, как по 

шкале личностной, так и ситуативной тревожности. Однако преобладающая интенсивность отмечается по шкале 

личностной тревожности 3,3±0,4 балла в группе больных, это может быть связано с тем, что беспокойство, волнение и 

боязливость являются устойчивыми чертами данного склада личности. Так как средние значения всех ранее произведенных 

подсчетов указали на достоверность различий в показателях между группами больных и здоровых. 

Средние значения по опроснику  Шмишека (таблица 3), свидетельствуют о том, что для группы больных  

характерны два вида акцентуации: демонстративный и эмотивный. 

Данные результаты означают, что люди, страдающие пищевой аддикцией стремятся первенствовать во всем, 

всегда быть на виду, пытаются привлечь к себе внимание, но в тоже время они впечатлительны и чувствительны, зависят 

от окружающих обстоятельств и людей.  

Таблица 3. Показатели средних значений по шкалам опросника Шмишека в обеих группах 

Акцентуация Среднее значение (баллы) 

Демонстративный тип 19,33 

Застревающий тип 14 

Педантичный тип 10,67 

Возбудимый тип 5,33 

Гипертимный тип 12,67 

Дистимный тип 6 

Тревожный тип 10,67 

Эмотивный тип 11,33 

Экзальтированный тип 19 

Циклотимный тип 14 

 

Корреляционный анализ результатов основных методик исследования в группе больных (таблица 4) показал, что 

такие защитные механизмы как «отрицание» (0,3) и «проекция» (0,33), имеют прочную корреляционную связь с группой 

больных. Схожая тенденция обнаруживалась и при сравнительном анализе средних значений. В связи с этим, можно 
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полагать, что развитие симптомов аддикций пищевого поведения определенным образом соотносится с тем набором 

защитных механизмов, которые используют больные с данным типом пищевых нарушений.  

Более того, корреляционный анализ дает понять, что преобладание в индивидуальном наборе примитивных 

механизмов, защит первого порядка, которые недифференцированы и сплавляют между собой когнитивные, аффективные 

и поведенческие параметры, может неким способом влиять на появление у человека признаков пищевой аддикции. 

Относительно «рационализации» корреляционный анализ указал отрицательный коэффициент, а именно (-0,27), что дает 

основания предполагать, что при увеличении данного показателя, риск проявления признаков нервной анорексии или 

булимии должен ниспадать, тем самым выбивая данный механизм из «портрета человека с аддиктивным пищевым 

поведением». Что касается прочих защит, то в результате статистических подсчетов не обнаружено иных, достаточно 

прочных связей. Впрочем, объяснением этого может служить и то, что не набравшие достаточно высокий коэффициент 

корреляции психологические защиты, большей частью своей относятся к защитам второго порядка (компенсация, 

вытеснение, замещение и т.д.), т.е. к более высокоорганизованным и эффективно действующим, что подтверждает наше 

предположение о предпочтительности людей с аддикциями пищевого поведения психологических защит первого порядка.  

Анализируя данные корреляционного анализа опросника Шмишека, вырисовывается сочетание двух и более 

акцентуаций. Наиболее прочная связь наблюдается у гипертимного типа (0,25), который характеризуется уходом от 

болезни в работу, отрешенность от симптомов, игнорирование чувственных сигналов, как на уровне тела, так и на уровне 

психики. Ему свойственно пренебрежительное отношение к болезни и необоснованно повышенное настроение. 

Внутренняя картина болезни такого пациента может характеризоваться выраженным беспокойством по поводу 

принимаемых лекарств и процедур, а также сомнений по поводу компетентности врачей в отношении его болезни.  

Таблица 4. Показатели корреляции в группе больных анорексией и булимией  (опросники Плутчика и 

Шмишека)  

Опросник Плутчика-Келлермана-

Конте 

Группа больных Опросник Шмишека Группа больных 

Вытеснение  Дистимический  

Регрессия  Демонстративность  

Замещение  Гипертимный  

Отрицание  Педантичный  

Проекция  Эмотивный  

Компенсация  Экзальтированный  

Гиперкомпенсация  Возбудимый  

Рационализация  Застревающий  

  Тревожный  

 

 
Не менее прочная связь обнаружилась и у тревожного типа (0,28) характеризующегося мнительностью и 

настороженностью в деталях, где в поисках новых эффективных методов лечения, больной совершенно игнорирует свои 

собственные ощущения, расценивая их как сомнительные и далёкие от объективности. Более слабая, но тем не менее, 

устойчивая корреляционная связь обнаружена и у таких типов как застревающий  (0,18) и демонстративный (0,16). 

Застревающий тип помимо присущей ему сосредоточенности на своих болезненных ощущениях, которые он настолько 

детально пытается расписать, что больше о них думает, чем чувствует, ему также свойственны черты тревожного типа. 

Последнее стимулирует негативное отношение к лечению, что не позволяет ему отследить даже субъективно улучшения в 

самочувствии. Специфика демонстративного типа заключена в самом определении этой акцентуации, стремлении при 

помощи болезни привлечь внимание к себе, демонстративный отказ от еды, голодовки.  
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Отличительной особенностью эмоционального реагирования в фрустрирующих ситуациях больных анорексией и 

булимией является то, что они не в состоянии сами решить конфликтную ситуацию, проявляя пассивность, конформность 

и податливость, примиряясь с неудовлетворенностью. С детства они привыкли принимать ситуации фрустрации как 

должные, закономерные. Портрет такой личности вырисовывается мрачный: это люди, не склонные к проявлению 

выразительных эмоций, нет ни четко обозначенной агрессии, ни восторженной радости, всё в полутонах. Их социальная 

жизнь скудна на контакты, зачастую они пребывают в изоляции, что способствует еще большей дезадаптации.   

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что в развитии пищевых аддикций высокое значение 

имеют личностные, социальные и культурно-средовые аспекты (перенимаемые в процессе воспитания модели поведения).  

Также в ходе исследования отмечено явное предпочтение группой больных защитных механизмов первого порядка, т.е. 

примитивных, незрелых защит, которые обладают малой степенью адаптивности. В этой связи, недостаточная способность 

к адекватному выражению эмоций в поведении у таких пациентов ведет к значительному усилению вегетативной 

активации при возникновении эмоционального напряжений и тревоги и как следствие, ухудшению самочувствия и 

проявлению соответствующей симптоматики. 
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу информационной войны между сверхдержавами в 1946–1953 гг. Основное внимание 

уделяется обзору европейских радиостанций – ключевых точек американской пропаганды для создания образа советского 

врага с целью очищения Европы от «красной чумы».  Автор также исследует роль телевидения в освещении хода 

глобального противостояния. В заключение определяется значение данных средств массовой информации в процессе 

индоктринации населения Запада.  

 

Annotation. 

The article is devoted to the analysis of the information war between the superpowers in 1946–1953. The focus is on a 

review of European radio stations - key points of American propaganda to create an image of the Soviet enemy in order to cleanse 

Europe of the "red plague". The author also explores the role of television in covering the course of global opposition. In conclusion, 

the significance of these media in the process of indoctrination of the population of the West is determined. 
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Если холодная война была войной, в первую очередь, идеологической, то радио определенно становилось ее 

инструментом. Действительно, радиовещание играло важную роль в конфронтационной борьбе между Востоком и 

Западом. «Радио Свободная Европа» (RFE), «Голос Америки» (VOA), «Радио Свобода» (RLT) были в центре 

геополитической борьбы сверхдержав.  

В то время как рядовое население Америки получало информацию, в первую очередь, из ежедневных 

периодических изданий, то радиовещание необходимо было для распространения капиталистической идеологии в 

американских зонах влияния, откуда жителей западноевропейских государств оно могло дезинформировать о 

нарастающей угрозе со стороны СССР.  

Стартом быстротечного распространения радиовещания стал 1948 г., когда Советский Союз организовал Бюро 

коммунистической информации (Коминформ), созданное для объединения коммунистических государств для 

предстоящей борьбы с «англо-американским империализмом» [8, p. 12]. 

Один из самых ранних ответов в Европе был известен как «Радио в Американском секторе» (RIAS). RIAS был 

основан в 1946 году для обслуживания американского сектора в Западном Берлине. Значимость станции была увеличена 

во время Берлинского кризиса 1948 года, когда она передала послание союзников противостоять советскому запугиванию. 

Трансляции включали новости, комментарии и культурные программы. Основное внимание уделялось идее демократии и 

важности разрушения международных коммуникационных барьеров. Передачи в основном ориентировались на «особые 

группы» в составе населения Германии, включая молодежь, женщин, фермеров и т. д [8, p. 12]. 
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 «Голос Америки» (VOA) впервые начал вещание 17 февраля 1947 года в Советском Союзе в рамках 

внешнеполитической доктрины США под предлогом противодействия «более вредным примерам советской пропаганды, 

направленной против американских лидеров и политики» со стороны внутренних советских русскоязычных СМИ [7]. VOA 

передавал свою программу ежедневно с 21.00 до 22.00 на русском языке, цель которого заключалась в получении 

информации советскими гражданами «о картине американской жизни, освещении многообразных ее проблем и указании 

на те методы, которые Америка применяет для их разрешения» [9]. Однако уже в 1949 г. VOA перестал транслироваться в 

СССР. Это побудило критиков подвергнуть сомнению фактическое воздействие трансляций. Однако после развала 

Варшавского договора и Советского Союза интервью с участниками антисоветских движений подтвердило эффективность 

передач VOA в передаче информации социалистическому обществу [1]. 

Хотя многие признали важность пропаганды как инструмента внешней политики, именно «холодная война» 

узаконила пропаганду как постоянный инструмент внешней политики США. После Берлинского кризиса и организации 

Североатлантического альянса 1949 г., эскалация холодной войны усилила интерес Америки к вещательной и 

информационной политике. В связи с этим, Совет национальной безопасности Соединенных Штатов подготовил 

исследование, в котором был сделан вывод о необходимости ведения крупной информационной программы для 

противодействия советской агрессии. Совет выпустил документ 10/2, одобренный президентом Трумэном в июне 1948 

года, санкционирующий всеобъемлющую программу подпольной войны, в том числе черную пропаганду, 

психологическую войну, подрывную деятельность, помощь подпольным движениям сопротивления, полувоенные 

операции и экономическую войну [6, p. 11]. Самой известной формой антисоветской пропаганды была разработка «Радио 

Свободная Европа» (RFE) и «Радио Свобода» (RL), которые транслировались в Восточную Европу. Главная задача 

станций, прежде всего, заключалась в политической миссии против коммунизма, в маскировке коммунистических планов 

и разоблачении всех тех, кто был пропагандистом коммунистической идеологии. В то время как другие страны создавали 

международные вещательные организации, целью RFE / RL было изменение формы правления в иностранных 

государствах, передавая новости не о стране, из которой происходили трансляции, а о странах, которые были объектами 

трансляций [6, p. 41].  

Президент Гарри Трумэн в 1950 году объявил, что Соединенные Штаты начнут информационную программу, 

известную как «Кампания правды», цели которой включали: 

1) Создать «здоровое международное сообщество» с уверенностью в американском лидерстве. 

2) Настоящая Америка справедливо и противодействует «всем искажениям». 

3) Отказ от дальнейших советских посягательств, показывая, что Америка стремится к миру, но готова к войне. 

4) Помощь в ликвидации советского влияния всеми средствами, не имеющими силы, заставляя пленных людей 

чувствовать, что они могут идентифицироваться с Западом, ослабляя моральный дух советских военнослужащих и 

поощряя некоммунистические силы [8, p. 18].  

В конце 1950 года RFE / RL начала собирать полноценный штат иностранных вещателей. Команды журналистов 

были наняты для каждой языковой службы для сбора разведывательных данных, актуального вещательного материала. 

Большая часть этого материала поступала из сети хорошо связанных эмигрантов и интервью с путешественниками и 

перебежчиками. Коммунистические режимы выделили значительные ресурсы для противодействия западным вещаниям. 

Они организовывали радиопомехи в огромных масштабах, размещали шпионов на западных радиостанциях в попытке 

сорвать обмен информацией и организовывать контрпропаганду. Совершались попытки получить доступ к должностным 

лицам высшего уровня, которые могли бы предоставить им информацию, контролируемую западными средствами 

массовой информации или разведывательными службами [5, p. 12]. Но эти контрмеры не смогли нейтрализовать западные 

передачи.  
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В западноевропейской историографии существуют две точки зрения на степень влияния американского 

радиовещания в странах западной Европы. Одни ученые считают, что радио сыграло важную роль в идеологической 

конфронтации между Белым домом и Кремлем. Доказательством этому служит факт того, что радиопередачи могли 

проникать в «железный занавес» и непосредственно обращаться к «врагу». Это было чрезвычайно важно в начале холодной 

войны. Другие историки указывали, что политические, социальные и культурные взгляды американцев не были просто 

импортированы, они были интерпретированы и адаптированы под европейский образ жизни. Таким образом, влияние 

Штатов было избирательным и ограниченным. Происходил взаимный диалог между Америкой и Старым Светом [7].  

Телевидение в начальный период холодной войны еще не было популярным медиа-форматом и воспринималось 

как средство развлечения. Но с 1947 г. оно вступило в борьбу за первое место на рынке новостей, финансируясь со стороны 

государства  и превращаясь в пропагандистский инструмент Белого дома [10, с. 98]. 

В начале 1950-х гг. телепередачи, такие как «Мировой прожектор» («World Spotlight»), «Встречи с прессой» («Meet 

the Press») были полностью подготовлены, отрепетированы и подавались как живое общение журналистов с 

представителями власти [10, с. 98]. Таким образом, государственные служащие получали трибуну для распространения 

своих идей на рядовое население, а телевидение стало представлять собой мощное средство для формирования 

общественного мнения, сконцентрированного в руках узкого круга лиц.  

С целью воспитать истинных патриотов, отдел гражданской обороны создавал образовательные видеоролики, 

которые транслировались в американских школах для пропаганды проамериканских ценностей и агитации 

антикоммунистических идей. Отличным примером служат короткометражные фильмы «Я выбираю свободу» («Make Mine 

Freedom») [3] и «Знакомьтесь с королем Джо» («Meet King Joe») [4], выпущенных Хардингом Колледжем для отражения 

преимуществ капитализма и зла коммунизма. В роликах подчеркиваются американский экономический успех, 

технологическое продвижение, радости потребления и любви к родине. В видео указываются реальные заработные платы 

работников, которые несравнимо больше, чем в любой другой стране, и приводятся статистические сведения о 

преобладающем количестве телефонов и холодильников в Соединенных Штатах в отличие от остального мира.  

Видеоролики, подобные этим, предназначались для того, чтобы научить детей видеть американцев героями, 

сражавшимися за справедливый мир и прогрессивные технологии.  

С осложнением международной обстановки изменялся и характер пропаганды. Так, в 1952 г. был выпущен 

короткометражный фильм  «Пригнись и накройся» («Duck and Cover»), в котором дружелюбная черепаха Берт показывала 

детям, как необходимо избегать опасности в случае ядерной войны, которая может наступить в любой момент. Следует 

отметить, что фильм был весьма популярен и востребован в образовательных учреждениях, поскольку в начале 1950-х гг. 

противоречия между Белым домом и Кремлем были весьма глубоки.  

Стоит остановиться и на голливудских кинофильмах, в которых также прослеживалась антисоветская пропаганда. 

Для привлечения наибольшего количества зрителей, к премьере фильмов подготавливали яркие афиши с использованием 

полужирных шрифтов, цветных палитр и различных символов-прототипов, используемых на советских плакатах. Эта 

визуализация была нужно не столько для американцев, сколько для международной аудитории, которая понимала 

коннотативную символику. Примером визуально динамического плаката может служить афиша фильма «Красная угроза» 

(«Red menace») 1949 г., в которой абсолютно доминирует красный цвет, чтобы напомнить флаг коммунизма с одной 

стороны, и не забывать о высокой вероятности кровавой войны с другой.  

Традиционной сюжетной линией вращались вокруг идеи, что любой человек – муж, отец, брат, дочь могут 

превратиться в коммуниста. Так были сняты фильмы «Заговорщик» (1949 г.), «Мой сын Иоанн» (1952 г.) и др.  

Большой популярностью пользовались фильмы нуары: «Я был коммунистом для ФБР» (1949 г.), «Крепкая рука» 

(1951 г.), «Хижина на шоссе 101» (1951 г.), «Я была замужем за коммунистом» (1949 г.), «Женщина на пирсе 13» (1949 г.).  
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На протяжении начального периода холодной войны, а затем и в дальнейшем, Голливуд был в прибыльном 

положении и экспортировал множество своих постановок по всему миру. Использование легко узнаваемых образов и 

ассоциативных цветовых палитр сделало экспорт американских фильмов весьма привлекательными для иностранных 

аудиторий. Хотя в кинофильмах использовались обобщения и фразы, чтобы изобразить недемократические нации как 

нежелательные, самой важной проблемой оставалось отсутствие обсуждения идеологии, стремясь лишь показать ужасную 

жизнь при коммунизме. Стратегия использования «изма» в качестве зонтичного термина служила двум функциям. Во-

первых, создавалось впечатление, что эти системы не являются жизнеспособными, а скорее уловками, призванными 

превратить граждан в пешки государства. Во-вторых, это сделало коммунизм взаимозаменяемым двух других идеологий, 

таких как фашизм и нацизм [2].  

Список используемой литературы: 

 

1. COLD WAR BROADCASTING IMPACT [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://media.hoover.org/sites/default/files/documents/ 

broadcast_conf_rpt.pdf (Дата обращения: 20.10.2018).  

2. Hope C. Cold War Educational Propaganda and Instructional Films, 1945–1965 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3415&context=etd (Дата обращения: 21.10.2018). 

3. Make Mine Freedom  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://archive.org/details/MakeMine1948 (Дата 

обращения: 21.102018).  

4. Meet King Joe [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www. 

youtube.com/watch?v=vbw8DFwoqJ0 (Дата обращения: 21.10.2018). 

5. Parta, Eugene (2010). Cold War Broadcasting. Central European University Press. 584 pp. 

6. Puddington, Arch (2000). Broadcasting Freedom: The Cold War Triumph of Radio Free Europe and Radio Liberty. The 

University Press of Kentucky. 382 pp.  

7. Radio Wars: Broadcasting in the Cold War [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14682745. 

2012.757134 (Дата обращения: 21.10.2018).  

8. Tyson, James (1983). U.S. International Broadcasting and National Security. RAMAPO Press, 153 pp.  

9. Первый выход в эфир радиостанции «Голос Америки» 17 февраля  

1947 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=5mfwn0STxo4 (Дата обращения: 

22.10.2018). 

10. Ситникова Е.Л. Образ Советского Союза как фактор внешней политики США (1945–1952): дис. канн. ист. наук: 

07.00.03 / Е.Л. Ситникова. – Курск, 2007. – 199 с. 

  

https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3415&context=etd


  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №10 (26), октябрь 2018  

  94  

  

Специфика и механизмы эмоциональных нарушений среди гендерно вариативных лиц 

 

Specifics and mechanisms of emotional disorders among gender variant persons 
 

Чекунков Д.Д. 
Студент 6 курса, 

Факультет социальной работы и клинической психологии, 

Волгоградский государственный медицинский университет, 

РФ, Волгоград 

e-mail: neoober@gmail.com 

 

Chekunkov D.D. 

6th year student, 

Faculty of social work and clinical psychology, 

The Volgograd State Medical University, 

Russia, Volgograd 

e-mail: neoober@gmail.com 

 

Аннотация. 
Статья является теоретическим анализом научной психологической литературы, посвященной специфическим 

чертам и механизмам формирования эмоциональных нарушений у гендерно вариативных лиц. Согласно 

проанализированным данным, гендерно вариативные лица по сравнению с гендерно конформными людьми гораздо 

больше подвержены дискриминации, стигматизации, насилию, неприятию обществом, которые приводят в итоге к 

появлению эмоциональных нарушений. Самыми частыми эмоциональными нарушениями гендерно вариативных лиц 

становятся тревожные (генерализованное тревожное, социофобия) и депрессивные расстройства (с высоким риском 

суицидальных тенденций). Важно понимать, что сама по себе гендерная вариативность не относится к психическим 

патологиям и что патологизация гендерной идентичности клиента недопустима. Полученные теоретические знания могут 

быть полезны практикующим психологам широкого спектра , потому что способствуют более глубокому пониманию 

столь специфичной группы потенциальных клиентов. 

 

Annotation. 
The article is a theoretical analysis of scientific psychological literature which is devoted to specific traits and 

mechanisms of formation of emotional disorders among gender variant persons. According to analyzed data, gender variant 

persons are much more subjected to discrimination, stigmatization, violence, rejection by society than gender conforming people 

that leads to emotional disorders as a result. The most common emotional disorders of gender variant persons are anxiety disorder 

(including generalized anxiety disorder, social phobia) and depressive ones (with high risk of suicidal tendencies). It is important 

to understand that gender variance is not a mental pathology and its patologization is forbidden. Received theoretical knowledge 

may be useful for practicing psychologists of a wide spectrum, because it helps to understand deeper such a specific group of 

potential clients. 
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Гендерная вариативность (синоним – гендерная неконформность) обозначает паттерны поведения, интересы, 

внешний вид или психологические черты, которые не совпадают с социальными ожиданиями, связанными с акушерским 

(биологическим) полом. 

В детстве и подростковом возрасте гендерная вариативность может проявляться в предпочтении игрушек, 

товарищей по играм и одежды, обычно ассоциирующейся с другим гендером. 

Ehrensaft [1] описывает гендерно вариативных детей как преодолевающих культурно заданную бинарность 

мальчик/девочка. К примеру, гендерно вариативный ребёнок женского пола нередко выбирает для игр грузовики, 

отказывается носить юбки и платья, тем самым переступая через типичные представления о женских предпочтениях, 

ведь указанное, как правило, ассоциируется с ребёнком мужского пола. 
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Необходимо прояснить, что гендерно вариативные индивидуумы вовсе необязательно идентифицируют себя как 

трансгендеры. Многие из них выражают интерес или желают участвовать в деятельности, которая воспринимается 

обществом как присущая другому гендеру, но по-прежнему идентифицируются в соответствии с гендером, 

предписанным при рождении. 

Следовательно, термин «гендерная вариативность» апеллирует как к трансгендерным людям, так и к лицам, 

демонстрирующим атипичное гендерное поведение и мироощущение. В связи с тем, что гендерные нормы влияют на 

различные аспекты нашей повседневной жизни в значительной степени [2, 3], существует множество возможностей для 

личности преодолевать эти культурно заданные роли. 

В мае 2010 г. ВПАЗТ (Всемирная профессиональная ассоциация по здоровью трансгендерных и гендерно 

вариативных людей) опубликовала обращение, призывающее во всех странах мира перестать рассматривать гендерную 

неконформность как психопатологию [4]. В этом обращении подчеркивалось, что «выражение характеристик пола, 

включая идентичности, которые в силу стереотипов не ассоциируются с установленным при рождении полом, является 

всеобщим и разнообразным в различных культурах человеческим феноменом, (который) не следует рассматривать как по 

сути патологический или негативный». К сожалению, во многих обществах по всему миру гендерная неконформность 

связана со стигмой. Эта стигма может приводить к предубеждениям и дискриминации, которые порождают «стресс 

меньшинства» [5]. 

Стресс меньшинства является уникальным (добавляющимся к обычным стрессорам, переживаемым всеми 

людьми), социально обусловленным и хроническим, и он способен сделать гендерно неконформных индивидуумов более 

уязвимыми к развитию таких проблем с психическим здоровьем, как тревожность и депрессия [6]. Вдобавок к 

предубеждению и дискриминации в обществе в целом, стигма может способствовать плохому обращению и 

пренебрежению в отношениях индивидуума с окружающими и членами семьи, что, в свою очередь, может вести к 

психологическому дистрессу. Однако эти симптомы порождаются социумом и не обязательно присущи транссексуалу, 

трансгендеру или гендерно неконформному индивидууму. 

Согласно модели «стресса меньшинства», гендерно вариативная молодёжь переживает частые отвержения 

сверстниками и стресс, что подтверждено и исследованиями. 

Baams и коллеги [7] выявили, что гендерно неконформные участники исследования характеризуются 

значительно более низким уровнем психического здоровья по сравнению с гендерно конформными лицами. Эта связь, по 

мнению авторов, опосредована опытом стигматизации обществом. 

Одной из самых изученных форм психопатологии среди гендерно вариативных людей является депрессия. 

Используя данные опроса взрослых от 20 до 30 лет в Проекте по принятию семьёй (Family Acceptance Project), Toomey и 

коллеги [8] обнаружили, что у двухсот сорока пяти респондентов гендерная вариативность в детстве позитивно 

коррелирует с депрессией, продиагностированной с помощью шкалы депрессивных проявлений Центра 

Эпидемиологических исследований. 

Эти авторы также установили, что сообщения об удовлетворенности жизнью и принятии сверстниками 

негативно коррелирует с гендерной вариативностью среди и подростков, и взрослых от 20 до 30 лет. 

Похожие результаты, исследовав выборку из двухсот двадцати девяти подростков, получили Smith and Leeper 

[9], которые сообщили, что гендерная вариативность связана с низким уровнем принятия сверстниками и низким 

уровнем самооценки. 

Таким образом, в обоих исследованиях гендерная вариативность позволяет прогнозировать низкие уровни 

принятия сверстниками и высокий уровень депрессии и дистресса. 

Виктимизация и буллинг в школах также служат связующим звеном между гендерной вариативностью и 

психологическим дистрессом [8, 10]. 
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Было выявлено, что гендерная вариативность в детстве серьёзно влияет на низкую самооценку у мальчиков [11]. 

Нетипичное гендерное самовыражение при этом влекло за собой негативные детско-родительские взаимоотношения, 

которые, по мнению авторов, внесли свой вклад в будущее ухудшение социальной адаптации.  

Лонгитюдное исследование Aubre and Koestner [12] показало, что мужчины, которые в возрасте около 

двенадцати лет проявляли психологические черты и интересы, связанные с типичной феминностью, имели высокий 

уровень дистресса как во время первого диагностирования, так и в течение девятнадцати лет после. Мало того, гендерная 

вариативность позволяет прогнозировать нарушение социальной адаптации и в детстве, и во взрослом возрасте. 

Гендерная неконформность во взрослом возрасте влечёт высокий уровень дистресса среди мужчин. 

В исследовании девятисот двенадцати человек мужского пола было обнаружено, что те респонденты, которые описали 

себя как феминных, подвергаются виктимизации и имеют более высокий уровень дистресса, чем те участники, которые 

описали себя как маскулинных [13]. Аналогичные результаты предоставила работа Skidmore [14], 

продемонстрировавшая связь гендерной вариативности и дистресса среди мужчин. 

С депрессией и дистрессом тесно связаны суицидальные тенденции. Remafedi, Farrow, and Deisher [15] 

сообщили, что почти треть выборки из ста тридцати семи мужчин имела одну или более попыток совершить 

самоубийство, причём эта треть состояла из респондентов, которые, согласно полоролевому опроснику С.Бем, обладали 

феминными чертами. 

Proctor and Groze [16] тоже обозначили гендерную вариативность как потенциальный фактор риска 

в развитии суицидальных тенденций после изучения связи социальной поддержки и суицидального риска. 

Эти авторы показали, что гендерная неконформность влечёт снижение социальной поддержки, и предположили, что это 

может посодействовать увеличению риска суицидального поведения среди гендерно вариативных личностей. 

Friedman и коллеги [17] также обнаружили свидетельства, связывающие гендерную неконформность с высоким 

риском суицидальных попыток. В этом исследовании у мужчин с высокой степенью феминности был выявлен высокий 

риск суицидальности, особенно в средней школе. В дополнение к этим данным о более высоком уровне суицидальных 

тенденций среди гедерно вариативных мужчин исследование предположило, что взаимосвязь гендерного самоощущения 

и суицидальности опосредована буллингом феминных мужчин со стороны сверстников. Другими словами, высокие 

значения гендерной неконформности ведут к учащенным случаем буллинга, который, в свою очередь, опосредует 

суицидальные тенденции. 

Savin-Williams and Ream [18] также нашли связь между гендерно неконформным поведением среди мужчин и 

суицидальными тенденциями. Согласно их исследованию, помимо суицидальных мыслей и ощущений беспомощности, 

виктимизация и абьюз со стороны сверстников тоже связаны с повышенным уровнем гендерной вариативности. 

Респонденты, пытавшиеся совершить суицид, более подвержены виктимизации как реакции на атипичное гендерное 

поведение и внешний вид, влиянию низкой самооценки, чем участники исследования, не пытавшиеся ранее предпринять 

попыток самоубийства. 

Указанные исследования вносят свой вклад в возрастающий пласт литературы, предполагающей, что 

феминность мужчин может усиливать буллинг и виктимизацию, вспоследствии влияя на формирование депрессии, 

тревожных расстройств и других факторов риска суицидальных тенденций. 

В своём обзоре McDaniel, Purcell, and D’Augelli [19] подчеркивают факторы риска, вносящие свой вклад в 

повышенный уровень суицидальности. Особенно авторами был подчеркнут такой фактор, как гендерная вариативность. 

Кроме того, данные исследователи полагают, что депрессия, тревожные расстройства, присущие гендерно 

неконформным личностям, приводят к повышенному риску суицидальных тенденций в той же мере. Авторы пришли к 

выводу, что гендерная вариативность с сопутствующими виктимизацией и суиуидальными тенденциями встречается 
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среди мужчин чаще, чем среди женщин. Соглашаясь с изученными работами, они предположили, что гендерная 

неконформность может быть более стигматизирующим опытом для мужчин, чем для женщин. 

В противовес приведённому выше обзору масштабное исследование шестисот семидесяти одного студента 

университета в возрасте от 18 до 57 лет [20] обнаружило, что гендерная вариативность и связанные 

с ней травма и жестокое обращение более присущи женщинам, чем мужчинам. 

Гендерно неконформные лица как детского, так и взрослого возраста отличаются более высоким уровнем 

тревожных расстройств [10, 21, 22, 23]. В исследовании девятисот пятидесяти человек, Lippa [22] установил взаимосвязь 

между гендерной вариативностью в детстве, гендерным самоощущением во взрослом возрасте и тревожными 

расстройствами. Он выявил, что гендерная неконформность влечёт повышенный уровень тревоги у мужчин, но не у 

женщин.Landolt и коллеги обнаружили [21] на выборке из ста девяноста одного человека, что отвержение родителями и 

сверстниками в детском возрасте, связанное с гендерной вариативностью, в дальнейшем привело к высоким показателям 

тревожной привязанности, вызванной страхом одиночества, к окружающим. 

В обоих исследованиях, изложенных последними, гендерная неконформность в детстве рассматривалась как 

несомненный предвестник тревожных расстройств во взрослом возрасте. 

Помимо обычных симптомов тревоги, гендерная неконформность связана с высоким риском появления 

социального тревожного расстройства, или социофобии. Roberts и коллеги [23] обрсовывают модель, в которой 

гендерная нонконформность в детском возрасте может помочь в объяснении преобладания социального тревожного 

расстройства среди мужчин и женщин, сохранивших нетипичное гендерное самовыражение во взрослой жизни. Согласно 

этим авторам, возрастающий риск абьюза внутри семьи и виктимизации сверстниками, связаный с атипичным гендерным 

самовыражением, косвенно и напрямую формирует основу развития социального тревожного расстройства. 

Рассматриваемое исследование подтверждает, кроме того, гипотезу о том, что гендерная неконформность создаёт 

добавочные стрессоры в процессе развития взаимоотношений со сверстниками, что приводит к возникновению 

тревожных расстройств. 

В то время как изучение повышения уровня абьюза, связанного с гендерной неконформностью, получает 

всплеск интереса и расширяется, работы, исследующие тревожные расстройства на фоне ПТСР вследствие того же 

самого абьюза, тоже стали активно публиковаться. 

Рассматривая подверженность гендерно неконформной молодёжи сексуальному, физическому и 

психологическому жестокому обращению, Roberts и коллеги [23], отметили и высокий уровень встречаемости ПТСР с 

сопутствующим патологическим уровнем тревожности среди той же выборки. Их исследование установило, что 

учащение случаев появления ПТСР было опосредовано высокой частотой абьюза и виктимизации, и предположило, что 

гендерная неконформность не только увеличивает риск жестого обращения и виктимизации, но и риск возникновения 

тревожных расстройств на фоне ПТСР. Эта работа также помогла установить факт существования травмы, переживаемой 

гендерно неконформными юношами и девушками. 

На выборке из пятисот двадцати восьми человек было показано [24], что психологическое состояние около 10% 

из них соответствует диагностическим критериям ПТСР. При этом гендерно неконформные лица с ПТСР, в отличие от 

гендерно конформных, намного чаще имели опыт вербального и физического насилия и отличались более высоким 

уровнем тревожных расстройств. Помимо этого, респонденты с ПТСР чаще остальных подвергались словесному 

унижению со стороны родителей и сверстников за нетипичное гендерное самовыражение и поведение. Исследователи 

заключили, что жестокое обращение и издевательства, вызванные нетипичным гендерным поведением, позволяют в 

совокупности объяснить высокий уровень встречаемости ПТСР среди гендерно вариативных личностей. 

Таким образом, можно выделить несколько важных моментов. 
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Во-первых, гендерная вариативность (неконформность) обозначает психологические черты, внешние признаки, 

поведенческие особенности, не совпадающие с социальными ожиданиями по признаку биологического пола. 

Во-вторых, гендерная вариативность не может рассматриваться как психопатология. 

В-третьих, согласно многочисленным исследованиям, гендерно вариативные лица более подвержены жестокому 

обращению, дискриминации и насилию, а также отвержению родителями и сверстниками, которые в совокупности 

приводят к психическим нарушениям, включая серьёзные эмоциональные расстройства. 

В-четвёртых, самыми распространёнными эмоциональными нарушениями у гендерно вариативных лиц являются 

депрессивные (с высоким риском развития суицидальных тенденций) и тревожные, включая генерализованную тревогу, 

социальное тревожное расстройство и патологическую тревожность как симптом ПТСР. 
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Аннотация.  

В данной статье подлежит детальному рассмотрению такая актуальная теоретическая и практическая проблема 

как преступность несовершеннолетних, общее количество совершенных несовершеннолетними преступлений в 

периодизации 2002 - 2017 год, опираясь на статистику Генеральной прокуратуры РФ. Так же рассматриваются мотивы 

совершения преступлений подростками и некоторые особенности рассмотрения подобных уголовных дел. Автором 

предлагаются к внедрению возможные меры для ликвидации или минимизации такого явления, как подростковая 

преступность. 

 

Annotation.  
This article is subject to a detailed consideration of such an urgent theoretical and practical problem as juvenile delinquency, 

the total number of crimes committed by minors in the periodization of 2002 - 2017, based on the statistics of the General 

Prosecutor's office of the Russian Federation. Also the motives of Commission of crimes by teenagers and some features of 

consideration of similar criminal cases are considered. The author proposes to introduce possible measures to eliminate or minimize 

the phenomenon of juvenile crime. 

 

Ключевые слова: закон, несовершеннолетний, статистика, мотив преступления, возбуждение уголовного дела, 

возраст уголовной ответственности.  

 

Key words: law, juvenile, statistics, motive of the crime, initiation of criminal proceedings, age of criminal responsibility. 

 

В настоящее время не мало важное значение приобретает состояние преступности лиц, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста. В первую очередь данное явление связано с реформированием и развитием политической, 

социально – экономической и иных сфер жизни общества. Данный вид преступности, её структура и динамика в 

значительной степени имеет место быть при составлении характеристики уровня развития, нравственного облика и 

социального климата современного общества в целом.  

Являясь одним из структурных составляющих преступности в целом, преступность несовершеннолетних имеет 

свои отличительные особенности и специфику, а именно – возраст субъекта, которому, согласно статье 87 УК РФ, от 14 
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до 18 лет. Несмотря на то, что значение преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в целом 

сравнительно невелико, но все же имеет стабильно высокие показатели по стране(Таблица 1). В связи с этим, опасность 

преступности данного вида нельзя недооценивать. Это связано в первую очередь с тем, что подростковая преступность 

оказывает значительное влияние на рецидив, а так же на организованную преступность. Можно сказать, что преступность 

среди несовершеннолетних сегодня – это основа взрослой преступности на завтра.  

Таблица 1. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии 

Год Число зарегистрированных 

преступлений 

Число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их 

соучастии 

Удельный вес из общего 

объема преступности, % 

2002 2 526 305 139 681 5,53 

2003 2 756 398 145 368 5,27 

2004 2 893 810 154 414 5,34 

2005 3 554 738 154 734 4,35 

2006 3 855 373 150 264 3,9 

2007 3 582 541 139 099 3,88 

2008 3 209 862 116 090 3,62 

2009 2 994 820 94 720 3,16 

2010 2 628 799 78 548 3,0 

2011 2 404 807 71 910 3,0 

2012 2 302 168 64 270 2,8 

2013 2 206 249 67 225 3,05 

2014 2 138 849 59 549 2,78 

2015 2 388 476 61 833 2,6 

2016 2 130 613 53 074 2,5 

2017 2 058 476 45 288 2,2 

 

Согласно официальной статистике, представленной выше (Таблица 1), за последние 15 лет (2002 – 2017) наблюдается 

тенденция к снижению количества преступлений, совершенных гражданами, не достигшими восемнадцатилетнего 

возраста.  

 

Рисунок 1. Динамика преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии в 2002 - 2017 гг. 
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В целом можно отметить, что период с 2002 по 2004 год не отличается тенденцией сокращения преступности. Это 

обусловлено отголоском «лихих девяностых», когда в стране царил экономический кризис, безработица, в следствие чего 

наблюдалось обнищание населения, а так же прирост алко- и наркозависимых. 

В период с 2006 по 2017 гг. наблюдается тенденция к снижению количества совершенных преступлений 

несовершеннолетними или при их соучастии благодаря консолидации усилий органов власти и управления в 2017 году 

достигает минимального значения за весь исследуемый период – 45 288, т.е за 15 лет (2002 – 2017гг.) общий показатель 

был снижен на 67,6% 

Обращая внимание к проблеме преступности лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, следует весьма 

закономерный вопрос: «Что является первопричиной совершения преступления подростком?».  

Подростки в силу своего возраста и необразованности являются одной из наиболее незащищенных категорий 

населения. Они способны сильнее взрослых испытывать состояние стресса и раздражения. Зачастую их мечты об 

обогащении ведут к различного рода проступкам и преступлениям. Немало важную роль на преступность среди 

несовершеннолетних оказывают события, происходящие вокруг самого подростка, в связи с чем, подростки часто 

участвуют в организации массовых беспорядков и нелегальных митингах. Их желание самоутвердиться не редко приводит 

в криминальную сферу.  

Исследуя статистику совершённых подростками преступлений, выделяются следующие мотивы: 

- желание заполучить то, что нет возможности приобрести законным способом (почему у одноклассников есть 

дорогостоящие мобильные телефоны, а у меня нет?);  

- желание продемонстрировать свою взрослость, заслужить некий авторитет в своем кругу (свою актуальность 

данный мотив обретает в так называемых группировках, где каждый из участников хочет стать «выше» другого); 

- озорство и любопытство (присуще более молодому населению страны, зачастую именно этот мотив 

прослеживается в первом уголовном деле подростка, ввиду его правовой неграмотности и принципа «мне нет 

восемнадцати, мне ничего не будет»; 

- месть (актуален при совершении тяжких и особо тяжких преступлений – убийства, причинение тяжкого вреда 

здоровью, похищение человека, изнасилование, захват заложника); 

Среди преступлений, совершенных несовершеннолетними преобладают тяжкие преступления – грабежи, разбои, 

квартирные кражи. Наблюдается рост количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения.  

Важную роль в правовом воспитании подростка закладывает семья, поскольку именно там закладываются основы 

характера, жизненные установки, принципы и ценности. Встречаются семьи, где имеют место быть такие факторы, как 

отрицательный пример членов семьи (пьянство, наркомания, проституция, скандалы и пр.), невыполнение родителями 

своих обязанностей, наличие в семье антиобщественных взглядов и т.д.  

Отсюда у подростка появляется желание заполучить большее, чем он имеет, и зачастую незаконными способами. 

Появляется так называемый мотив к совершению преступления, который как раз таки и формируется под влиянием 

влечений, эмоций, установок и идеалов. В «зоне риска» в первую очередь находятся дети из детских домов и интернатов, 

а так же дети из неблагополучных семей.  

Для решения проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних необходим комплекс 

многосторонних научных исследований закономерностей и оценка социальных условий, которые оказывают влияние на 

развитие личности подростка. Возможно введение таких профилактических мер, как уроки правовой грамотности в 

среднем звене общеобразовательных школ (V-IX классы); создание определенного рода мотивации для подростков из 

неблагополучных семей путём прививания интереса к получению образования; разветвление системы дополнительного 

образования; открытие рабочих мест для подростков с учётом требований трудового законодательства; открытие 
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анонимных бесплатных учреждений для оказания психологической помощи как для несовершеннолетних, так и для более 

взрослого населения, а так же прочих профилактических мер, направленных на предотвращение подростковой 

преступности. 
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Аннотация. 

В данной статье характеризуются существующие международно-правовые средства по борьбе с нелегальным 

оборотом оружия между разными регионами мира, нормативная база регулирования правоотношений в данной сфере, 

реализация правовых норм и средств, касающихся данной проблемы, в российском законодательстве, а также позиция 

ООН по ней. Сопоставляется опыт различных государств в пресечении деятельности по подпольной торговле оружием, 

его специфика и особенности. Анализируются предпосылки к возникновению данного явления, в частности, условия, 

влияющие на формирование каналов незаконной торговли оружием на международном уровне, выделяются основные 

проблемы, препятствующие успешной реализации мер по борьбе с ней. В заключение приводятся пути 

совершенствования средств по борьбе с транснациональным нелегальным оборотом оружия: предложения по 

нормативно-правовому регулированию и практические рекомендации. 

 

Annotation. 

This article describes the existing international legal means to combat illegal arms trafficking between different regions 

of the world, the regulatory framework governing legal relations in this area, the implementation of legal norms and means 

relating to this problem in Russian legislation, as well as the UN position on it. The experience of various states in the suppression 

of activities related to the underground arms trade, its specifics and features are compared. The prerequisites for the emergence of 

this phenomenon are analyzed, in particular, the conditions affecting the formation of channels for the illicit arms trade at the 

international level, the main problems that hinder the successful implementation of measures to combat it are highlighted. In 

conclusion, there are ways to improve the means to combat transnational illegal arms trafficking: proposals on legal regulation 

and practical recommendations. 

 

Ключевые слова: международное право, транснациональный оборот оружия, нелегальный оборот оружия, 

предупреждение преступности, обеспечение мировой безопасности. 

 

Key words: international law, transnational arms trafficking, illegal arms trafficking, crime prevention, ensuring world 

security. 

Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства традиционно в международном правовом поле 

считаются товаром, ограниченным в гражданском обороте. И это не случайно, поскольку распространения оружия как 

внутри государства, так и между разными регионами мира требует специального контроля за его целевым применением с 

целью недопущения неоправданных человеческих жертв. Сталкиваясь с современными реалиями, международное 
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сообщество приходит к выводу: незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

(далее – незаконный оборот оружия) приобретает масштаб глобальной проблемы [1]. Разработка путей её разрешения 

потребовала унификации в понимании того, чем же является транснациональный незаконный оборот оружия. В связи с 

этим, Генеральной Ассамблея ООН приняла 31.05.2001 г. Резолюцию № 55/255 (Протокол против незаконного 

изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, 

дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности). 

В ней даются следующие определения понятиям «огнестрельное оружие», «боеприпасы», «незаконный оборот» (ст.3): 

1) «огнестрельное оружие» означает любое носимое ствольное оружие, которое производит выстрел, 

предназначено или может быть легко приспособлено для производства выстрела или ускорения пули или снаряда за счет 

энергии взрывчатого вещества, исключая старинное огнестрельное оружие или его модели; 

2) «боеприпасы» означают выстрел в комплекте или его компоненты, включая патронные гильзы, капсюли, 

метательный заряд, пули или снаряды, используемые в огнестрельном оружии, при условии, что сами такие компоненты 

подпадают под систему разрешений в соответствующем Государстве–участнике; 

3) «незаконный оборот» означает ввоз/вывоз, приобретение, продажу, доставку, перемещение или передачу 

огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему с территории или по территории 

одного Государства–участника на территорию другого Государства–участника, если любое из заинтересованных 

Государств – участников не дает разрешения на это согласно положениям настоящего Протокола или если огнестрельное 

оружие не имеет маркировки, нанесенной в соответствии со статьей 8 настоящего Протокола [2].  

Неслучайно внимание международного сообщества приковано к проблеме незаконного оборота оружия между 

государствами. По степени общественной опасности, тему роста теневой сети каналов поставок, по объёму сверхприбыли 

и среди прочих преступлений в сфере нелегального распространения предметов, ограниченных в обороте, незаконная 

купля-продажа оружия, уступает лишь нелегальному транснациональному обороту наркотиков. Так, по данным отчета 

Всемирной таможенной организации (ВТО) «Нелегальная торговля в 2016 году», случаев изъятий нелегально ввозимого 

оружия и боеприпасов на территории стран-участниц организации – примерно 4 500, что меньше лишь количества случаев 

изъятия незаконно ввозимых наркотиков (45000 случаев) [3].  

Особые опасения относительно транснационального подпольного оборота оружия вызваны следующим фактором: 

вопрос цены успеха теневой торговли автоматами и пистолетами исчисляется человеческими жертвами – реальными и 

потенциальными. Так, львиная доля оружия, используемого боевиками регионов ближнего Востока,  поставляется 

последним нелегально [4].  

Международное сообщество, обеспокоенное нарастающей угрозой транснационального подпольного оборота 

оружия, в конце 20 века пыталось прийти к общему знаменателю между регионами мира в вопросе борьбы с этим опасным 

явлением. Так, на Восьмом конгрессе ООН в Гаване, состоявшемся в августе-сентябре 1990 года, тема контрабанды оружия 

обсуждалась в свете предупреждения преступности и обращения с правонарушителями. На Девятом конгрессе ООН, 

состоявшемся в Каире в апреле-мае в 1995 г., страны-участницы сообщества пришли к следующему выводу: халатное 

отношение к контролю за оборотом оружия приводит как к процветанию преступности, так и распространению проблемы 

самоубийств [5, 37-40]. Ключевым документом в сфере международного регулирования незаконного оборота оружия стала 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 55/255 от 31.05.2001 г., установившая правила маркировки оружия и 

боеприпасов, их учёта, контроля, и нормы, устанавливающие обязательства государств - участников по криминализации 

отдельных деяний [2]. 

Кроме того, Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию на основе всестороннего 

анализа проблемы обращения и применения огнестрельного оружия гражданами, проведённого экспертной группой от 50 

стран, выработала конкретные рекомендации по данному вопросу. ООН призывает государства-членов сообщества: 
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1)Нормативно урегулировать подходы, относящиеся к безопасному применению и хранению огнестрельного 

оружия.  

 2)Иметь систему лицензирования огнестрельного оружия, предупреждающую хранение или ношение оружия 

лицами, склонными к неправильному обращению с ним.   

3)Создать систему регистрации огнестрельного оружия, включающую требования к соответствующей маркировке 

при его производстве и импорте в целях содействия уголовным расследованиям, исключения хищений и обеспечения 

отчетности владельцев [6]. 

Реализация данных мер на уровне каждого отдельного государства, во-первых, поспособствовала бы 

поддержанию мира в самих странах, и во-вторых, снизила бы объёмы теневой продажи автоматов и пистолетов одними 

государствами другим, а значит, и сыграла важную роль в восстановлении мира и общественного порядка в странах, 

которые пока борются за них. Например, в российском законодательстве указанные меры успешно реализованы: порядок 

правильного и безопасного применения и хранения оружия, основные положения лицензирования и регистрации оружия 

нормативно урегулирован в Федеральном законе «Об оружии» от 13 ноября 1996 года. Порядок применения и хранения 

оружия должностными лицами государственных органов Российской Федерации также зафиксирован в Приказе МВД РФ 

от 29 января 2008 г. N 80 "Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы 

полиции"; Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"; Инструкции о порядке приобретения (получения), 

учета, хранения, выдачи, использования и транспортирования служебного, гражданского и боевого ручного стрелкового 

оружия и боеприпасов (патронов) к нему в государственном комитете российской федерации по охране окружающей среды 

и его территориальных органах (утверждённой 

приказом Госкомэкологии России от 7 апреля 2000 года N 230). Порядок приобретения, хранения, учёта и использования 

оружия гражданами урегулирован в Постановлении Правительства Российской Федерации «О мерах по регулированию 

оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» от 21 июля 1998 

года N 814. Кроме того, Российская Федерация занимает вторую позицию в мире по объёму экспортируемого оружия [7]. 

В связи с этим, для нашего государства важнейшее значение приобретает задача поддержания правомерного характера 

торговли оружия и боеприпасами. Эта задача успешно реализуется в ряде мероприятий, осуществляемых силовыми 

структурами нашего государства.  В 2018 году ФСБ РФ совместно с органами МВД РФ и Росгвардии пресекла деятельность 

преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок 

огнестрельного оружия из стран Евросоюза в РФ. В ходе мероприятий было изъято 380 единиц огнестрельного оружия 

отечественного и иностранного производства, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра, а 

также комплектующие к огнестрельному оружию и основные части к нему. В 2017 году в ходе аналогичной программы 

мероприятий ФСБ России совместно с МВД перекрыла канал контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 

из стран Евросоюза, а также Украины. Причастными к незаконному обороту оружия оказались 54 человека из 24 субъектов 

РФ, в итоге было изъято более 230 единиц огнестрельного оружия, 97 пистолетов и револьверов [8].  

Что касается других государств постсоветского пространства, то по данным Комитета по охране государственной 

границы Службы госбезопасности Узбекистана, в 2017 году на пунктах погранконтроля было задержано 285 единиц 

незаконно ввозимого оружия [9].  

Особо серьёзна ситуация на Украине. В этой стране с 6 сентября по 6 октября 2017 года  в ходе операции МВД 

Украины «Оружие и взрывчатка» из незаконного оборота было изъято 857 единиц огнестрельного оружия и 393 единицы 

взрывчатых веществ [10]. Вопрос нелегального оборота оружия встал перед этой страной настолько остро, что Нацполиция 

Украины признала: «Украина превратилась в самый большой в Европе рынок по продаже нелегального оружия» [11]. 

Приведённые примеры показывают, насколько сегодня обеспокоены правительства государств ситуацией, сложившейся в 

свете нелегального оборота оружия между  странами. Однако, стоит заметить, что не все государства пока присоединились 
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к осуществлению задач, поставленных перед мировым сообществом в свете борьбы с подпольным оборотом оружием. Так, 

в Йемене на покупку оружия гражданам не требуется лицензия. По данным Управления ООН по вопросам разоружения,  

в 2017 году в Йемене у граждан хранится 14,859,000 единиц оружия [12]. В стране, в которой проживает около тридцати 

миллионов граждан [13], на каждых двух из них приходится по единице оружия. Феноменальная вооружённость граждан 

послужила катализатором массовых волнений, которые вылились в полноценные антиправительственные беспорядки [14]. 

Как считает востоковед П.П. Рябов, до 70% йеменского оружия в Африку, а также в «горячие точки» Ближнего Востока: 

Ирак и Афганистан [15].  

Меры по предупреждению и пресечению деятельности, связанной с нелегальным оборотом оружия между 

государствами следует предложить в зависимости от специфики канала поставок и приобретения. Полковник в отставке, 

Виктор Баранец, называет следующие каналы поставок оружия: первый канал - «армейский или военный след», второй 

канал - оружие, похищенное преступниками с полицейских складов и военных складов . Первый – «армейский или военный 

след», то есть оружие, которое было украдено во время боевых действий. Так как в обстановке боевых действий каждой 

из воюющих сторон весьма сложно поддерживать полноценный контроль за движением каждой из единиц оружия, 

целесообразным представляется установление международного контроля за перемещением оружия. Государства, 

занимающие нейтральную позицию по отношению к воюющим сторонам, либо органы международных организаций могли 

бы эффективно отслеживать, сколько единиц вооружения стороны имели до боевых действий, сколько имеют после них. 

Представляется, что данная деятельность была бы успешно реализована в рамках мониторинговых миссий ОБСЕ. 

Второй канал оборота "черного оружия" – оружие, похищенное преступниками с полицейских складов и военных 

складов. Распространены случаи взрывов и поджогов на складах с целью сокрытия хищения. Специфика профилактики 

нелегального оборота на уровне международного сообщества в данном случае может быть следующей: разработка мер по 

улучшению работы по подбору кадров для деятельности, связанной с хранением, отпуском и использованием оружия; 

разработка технических средств, направленных на отслеживание перемещения наиболее опасных и востребованных на 

чёрном рынке единиц оружия (например, их чипизация).  

На законодательном уровне представляется необходимым расширения сотрудничества между государствами в 

сфере нелегального оборота оружия. Например, в рамках СНГ существует Соглашение между Государственной 

таможенной службой Украины и Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики о 

сотрудничестве в борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил, а также с незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 3 июня 2004 года. 

Принятие подобных документов между другими регионами мира (для РФ это особенно актуально в рамках СНГ) позволило 

бы наладить в этой сфере диалог между различными странами и послужило канвой для разработки на их основе 

практических мер.  Осуществление силовых мероприятий правоохранительных органов по пресечению незаконного 

оборота оружия внутри отдельных государств, а также проводимых разными странами по линии министерств и ведомств 

совместно, с учётом имеющегося опыта в данной сфере у различных регионов мира и под эгидой ООН, послужило бы 

хорошим подспорьем в борьбе с международным нелегальным оборотом оружия. Закрепление нормативно-правовой базы 

по стимулированию добровольной сдачи оружия, например, в рамках резолюций Совета Безопасности ООН может так же 

послужить эффективным средством в пресечении  теневой торговли.  

Таким образом, незаконные поставки оружия и боеприпасов оказывают существенное влияние на местные и 

региональные конфликты, а также на возможности организованной преступности. Предотвращение и пресечение 

нелегального международного оборота оружия – профилактика  политических беспорядков, переворотов, происходящих 

в различных странах мира. Международная координация усилий всех стран и совместная реализация мер по перекрытию 

каналов движения «чёрного оружия» позволила бы скорейшему установлению порядка и мира в государствах, которым 

пока ещё приходится за них бороться. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрена и оценена работа Федерального казначейства в рамках принятых полномочий  

по контролю в финансово-бюджетной сфере с 2016 года по настоящее время и в части развития и совершенствования 

методических аспектов функционирования системы внутреннего государственного финансового контроля при 

существующих проблемах. 

Annotation. 

The article reviewed and evaluated the work of the Federal Treasury within the framework of the adopted powers of 

control in the financial and budgetary sphere from 2016 to the now day and in terms of the development and improvement of the 

methodological aspects of the functioning of the system of internal state financial control with existing problems. 
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государственного финансового контроля, правовые и методические аспекты внутреннего финансового контроля. 

Key words: Internal state financial control, federal treasury, state financial control authorities, legal and methodological 

aspects of internal financial control. 

 
В 2016 году Федеральное казначейство приняло новые полномочия по контролю в финансово-бюджетной сфере 

на основании Указа Президента Российской Федерации от 02 февраля 2016 г. № 41  

«О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» (далее – Указ Президента). 

Указ Президента был принят в целях «совершенствования государственного финансового контроля и оптимизации 

структуры органов исполнительной власти», в соответствии с чем, в настоящее время актуальным является вопрос 

оправданности принятых мер: каких результатов удалось добиться Федеральному казначейству в развитии методических 

и функциональных основ государственного финансового контроля (далее – ГФК).  

В данной работе не будет акцента на количественных показателях результативности деятельности контрольного 

органа, основанных на числе проведенных проверок и выявленных нарушений в сопоставлении  

с понесенными на контрольную деятельность бюджетными расходами, ее целью является оценка качества проделанной 

работы Федеральным казначейством в отношении развития и совершенствования самой системы ГФК при существующих 

проблемах. 

Глава 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает, что Федеральное казначейство относится к 

органам внутреннего государственного финансового контроля. После вступления в силу Указа Президента и упразднения 

Росфиннадзора Федеральное казначейство приступило к исполнению своих контрольных полномочий, руководствуясь 

Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092 

«О порядке осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю  

в финансово-бюджетной сфере» (далее – Порядок № 1092), которое в апреле 2016 года претерпело изменения, 
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заключившиеся лишь в замене наименования контрольного органа. Так «Порядок осуществления Федеральной службой 

финансово-бюджетного надзораполномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» превратился в «Порядок 

осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере», не изменив своей 

сути. Соответственно, говорить о существенных на тот момент изменениях в процедуре осуществления контрольных 

действий было бессмысленно, так как созданные контрольные отделы Федерального казначейства по факту продолжили 

работу Росфиннадзора. 

В течение года Казначейством велась активная работа по разработке своего внутреннего нормативного акта, и в 

марте 2017 года был утвержден Стандарт внутренней организации контрольного мероприятия «Общие требования к 

внутренней организации контрольного мероприятия» (Приказ Казначейства России от 01.03.2017 № 39).  

Новый Стандарт стал усовершенствованной версией Порядка № 1092, так как именно он и был заложен в основу 

нового нормативного акта. Тем не менее, здесь Казначейство более детально проработало  

и раскрыло каждый этап контрольной деятельности, особое внимание уделив подготовке и организации проведения 

контрольного мероприятия, внесло ясность в используемый понятийный аппарат. Нововведением стал контроль качества 

осуществления контрольного мероприятия, направленный на повышение эффективности работы проверочной группы. 

Важным дополнением также стали зарегламентированные формы документов, необходимых для качественного 

проведения контрольного мероприятия и реализации его результатов, наряду с ранее принятыми в работу и 

утвержденными приказом Федерального казначейства  

от 29.07.2016 № 12н формами и требованиями к содержанию документов, составляемых при реализации контрольных 

полномочий. 

С утверждением Стандарта больше требований появилось и к квалифицированности должностных лиц, 

осуществляющих контрольные мероприятия. Результаты их работы стали подвергаться обсуждению широким кругом 

специалистов, задействованных во всей казначейской системе, посредством проведения контрольных комиссий с целью 

принятия решений по результатам всех контрольных мероприятий. Такой подход, безусловно, позволил принимать более 

объективные и правильные решения, но чем больше лиц задействовано в обсуждении, тем больше появляется 

неразделенных мнений и спорных вопросов. Так, частыми стали случаи исключения выявляемых и признаваемых ранее 

нарушений по причине их недоработанности.  

По факту отделами управлений Федерального казначейства по субъектам РФ результаты контрольных 

мероприятий реализовывались разрозненно, не имея единой базы нарушений и принимаемых по ним мерам. Нередко 

единообразные нарушения, выявляемые в ходе контрольных мероприятий по одинаковым направлениям, могли 

приниматься к реализации в одном управлении  Федерального казначейства по субъекту и отклоняться в другом. 

В целях создания единства и правомерности в декабре 2017 года был утвержден классификатор нарушений 

(рисков), выявляемых Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере. Такой 

шаг позволил Казначейству как органу внутреннего ГФК перейти на новый уровень  

методической и правовой обеспеченности своей контрольной деятельности.  

Классификатор представляет собой достаточно объемную базу, содержащую большое количество возможных 

нарушений в финансово-бюджетной сфере, и, что немаловажно, подкрепленную правовыми основаниями квалификации 

нарушений. Но как показывает практика,  классификатор не ориентирован  

на многоотраслевую специфику государственного финансового контроля, что требует его корректировки  

и дополнения.  

Но одной из наиболее актуальных и обсуждаемых проблем в сфере ГФК в настоящее время можно назвать 

неупорядоченность контроля и дублирование в работе органов ГФК, что является следствием отсутствия должного 

взаимодействия контрольных органов, а также недостаточно проработанной системы планирования. 
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Зачастую случается так, что одновременно на одном объекте контроля контрольные мероприятия осуществляют 

несколько уполномоченных органов, что вызывает трудности в организации проверок для обеих сторон, повышенную 

нагрузку на сотрудников объекта контроля и вероятную неэффективность государственного финансового контроля в 

целом. Такие ситуации следует избегать путем согласования планов работы контролирующих органов до начала 

календарного года. Но данная ситуация повторяется из года в год  

и пока не имеет целенаправленных предпосылок к разрешению. 

Что же касается самого процесса планирования контрольной работы, то тут Федеральное казначейство также 

начинает предпринимать меры по обеспечению риск-ориентированного планирования контрольных мероприятий. По 

словам заместителя руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаева в 2018 году запущена работа по созданию 

системы рейтингов Федерального казначейства и разработке механизма определения и отбора рискоемких направлений 

деятельности в осуществляемых объектами контроля бизнес-процессах, что в совокупности обеспечит осуществление 

риск-ориентированного планирования контрольных мероприятий, кроме того, позволит проводить предпроверочный 

анализ, основанный на оценке показателей деятельности объектов контроля и данных о предыдущих контрольных 

мероприятиях, проведенных в отношении объектов контроля [5]. 

Таким образом, Федеральное казначейство с 2016 года ведет активную работу по внедрению новых методических 

и практических аспектов в функционал осуществляемого им государственного финансового контроля, что, по ожиданиям, 

предполагает повышение его эффективности. Но при этом следует иметь ввиду, что Казначейство действует достаточно 

обособленно, создавая и развивая серьезную методологически сформированную систему функционирования контроля 

именно для своей казначейской структуры. Исходя из принадлежности Федерального казначейства к органам внутреннего 

государственного финансового контроля, можно с полной уверенностью сказать, что в системе ГФК сложились две 

крупных структуры, во главе которых находятся Счетная палата РФ и Федеральное казначейство. Вследствие этого не 

менее актуальным становится  вопрос о месте и роли других органов внутреннего государственного финансового контроля, 

что является темой для дальнейших исследований.  
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