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В СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

Аннотация. Статья содержит информацию о перспективах развития и совершенствования обеспе-
чения горючим и смазочными материалами соединений (воинских частей) в общей системе технического
обеспечения ВНГ РФ в специальной операции.
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 организации обеспечения горючим и сма-
зочными материалами соединений (воин-

ских частей) войск национальной гвардии РФ в
специальной операции немаловажной явля-
ется система технического обеспечения, кото-
рая представляет собой соответствующим об-
разом организованную совокупность органов
управления, частей, учреждений и подразделе-
ний, специально предназначенных для техни-
ческого обеспечения соединений, воинских ча-
стей в соответствии с установленным поряд-
ком, узаконенными способами и находящихся
в неразрывной связи друг с другом в процессе
функционирования, образующих определен-
ное единство и целостность. Система техниче-
ского обеспечения непосредственно связана с
федеральными и региональными органами ис-
полнительной власти, органами

самоуправления, экономическим комплексом
страны. Основу системы технического обеспе-
чения составляет органы управления техниче-
ским обеспечением, силы и средства техниче-
ского обеспечения.

Совершенствованию системы технического
обеспечения отводится серьезная роль в реали-
зации оперативно-стратегических концепций
развития и применения соединений (воинских
частей) войск национальной гвардии РФ, где
необходимо сформулировать оперативно-
стратегические требования к перспективной
системе технического обеспечения:

 это роботизация и информатизация тех-
нического обеспечения соединений (воинских
частей) войск национальной гвардии РФ, а
также улучшение показателей своевременного
технического обеспечения, качества

В
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регламентного обслуживания и ремонтно-вос-
становительных работ технических средств
службы горючего и других технических средств
по службам технического обеспечения.

 оперативность и адаптивность планиро-
вания в системе технического обеспечения как
части планирования действий группировок
войск (сил) в реальном масштабе времени в
условиях быстро меняющейся обстановки («це-
ленаправленное техническое обеспечение»),
достижение превосходства над управлением
системой технического обеспечения против-
ника и соответствие циклу управления обеспе-
чиваемых соединений (воинских частей) войск
национальной гвардии РФ.

 надежность системы технического обес-
печения, высокая боевая устойчивость и живу-
честь.

 минимизация стоимостных затрат при
оперативности функционирования, снижение
объемов и номенклатуры технического обеспе-
чения по всем видам довольствия. Кроме того,
на развитие системы технического обеспече-
ния оказывает влияние концепция боевых дей-
ствий с учетом нового облика и вероятного ха-
рактера будущих служебно-боевых действий
(специальной операции), где планируется ши-
рокое задействование, автоматизировано рас-
пределенных робототехнических, беспилот-
ных, необитаемых, разведывательно-ударных
комплексов.

Боевые действия планируется вести при
условии их интеграции в единую аппаратно-
программную взаимодействующую структуру,
функционирующую на основе принципов си-
стем искусственного интеллекта. Каждая бое-
вая платформа будет способна дистанционно
управлять множеством других малоразмерных
(беспилотных, безэкипажных, необитаемых)
систем, организуя их действия по единому за-
мыслу, цели и задачам.

В целом перспектива системы технического
обеспечения, отражает современные организа-
ционно-функциональные достижения коммер-
ческого сектора экономики в области логи-
стики, выражается через такие специфические
концепции, как «Целенаправленное техниче-
ское обеспечение», «Чувствительное и быстро-
реагирующее техническое обеспечение» и
«Объединенное техническое обеспечение (рас-
пределение)» и другие.

В конечном счете эти концепции предпола-
гают реализацию таких направлений развития
системы технического обеспечения, как:

 полная ситуационная осведомленность о
ресурсах (обозримость ресурсов;

 оперативное отслеживание наличия, ме-
стоположения материальных средств и средств
их доставки) в режиме реального времени на
основе единой базы данных и информационно-
коммуникационного пространства;

 своевременное реагирование на текущие
и прогнозируемые потребности соединений
(воинских частей) войск национальной гвар-
дии РФ;

 быстрая и адресная доставка и распреде-
ление средств обеспечения с сохранением за-
благовременного создания масштабных запа-
сов средств технического обеспечения. Полная
интеграция мероприятий по развертыванию
распределенных средств технического обеспе-
чения в ходе специальных операций;

 гибкое приспособление системы техни-
ческого обеспечения к условиям реальной опе-
ративной обстановки в операциях любого типа,
а также однородность процессов функциони-
рования системы технического обеспечения в
режиме мирного и военного времени;

 непрерывность процессов технического
обслуживания и ремонта по службе горючего и
смазочных материалов и другим службам тех-
нического обеспечения, обеспечение эксплуа-
тационной надежности и ремонтопригодно-
сти.

В настоящее время необходимо активно
внедрять систему автоматической идентифи-
кации всей номенклатуры предметов снабже-
ния на основе штрих-кодов, активных и пас-
сивных радиочастотных меток, а также систем
спутниковой навигации транспортных средств.
С целью улучшения показателей своевремен-
ности и полноты доставки и качества регла-
ментного обслуживания и ремонтно-восстано-
вительных работ.

Организационно-технологическая струк-
тура перспективной системы технического
обеспечения соединений (воинских частей)
войск национальной гвардии РФ в специаль-
ной операции на тактическом уровне уже не-
мыслима без подразделений автоматизации,
ответственных за техническое обслуживание и
ремонт компьютерных систем, устранение
неполадок и корректировку программного
обеспечения. Указанные системы позволят
осуществлять техническое обеспечение соеди-
нений (воинских частей) войск национальной
гвардии РФ на основе единого планирования,

http://ai-news.ru/bpla.html
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оптимизации ресурсов и исходя из единых
приоритетов.

Одно из технологических новшеств необхо-
димое соединениям (воинским частям) войск
национальной гвардии РФ заключается в раз-
работке модулей на основе контейнеров для
реализации функций технического обеспече-
ния. На их базе необходимо создать модули
различного предназначения: организации
связи и управления ТехО, сбора и обработки
информации; обеспечения горючим и смазоч-
ными материалами; реализации систем за-
щиты (самообороны); ремонта и обслуживания
технических средств службы горючего и сма-
зочных материалов и других служб техниче-
ского обеспечения.

Переход к системе снабжения соединений
(воинских частей) войск национальной гвар-
дии РФ по индивидуальным заказам запасов
горючего и смазочных материалов, специально
подготовленных для соответствующих частей и
подразделений, предполагает:

 обеспечение синхронизации действий
подразделений обеспечения;

 ускорение погрузки/разгрузки с исполь-
зованием специальных платформ (паллетизи-
рованных систем) и железнодорожных (авто-
мобильных) цистерн.

В качестве критериев оценки эффективно-
сти функционирования системы технического
обеспечения выделяют следующие:

 время ожидания поставки (выполнения
заявки) с момента регистрации заказа в си-
стеме снабжения до подтверждения о получе-
нии заказанных ресурсов;

 точность по времени поставки (выполне-
ния заявки)

 в переделах установленного интервала.
Кроме того, важными критериями могут

служить:
 способность обеспечить развертывание

группировок сил;
 быстрота развертывания (обеспечение

мобильности) группировок сил;
 способность обеспечить автономность

действий сил (длительность боевых действий);
 интенсивность боевого обеспечения (до-

ставки материальных средств) в ходе боевых
действий и др.

Отличительными особенностями перспек-
тивной системы технического обеспечения

станут: высочайший уровень автоматизации
всех основных функций, способность выпол-
нять бесперебойное снабжение и любые требо-
вания группировок сил в чрезвычайных усло-
виях; гибкость и адаптивность системы обеспе-
чения.

Перспективная система технического обес-
печения соединений (воинских частей) войск
национальной гвардии РФ нацелена на полное
удовлетворение потребностей группировок
войск (сил) во всех фазах их задействования:
развертывание в районах боевого предназна-
чения; подготовка к первым операциям,
началу боевых действий; обеспечение сил в
ходе боевых действий (снабжение, перегруппи-
ровка и эвакуация, восстановление боеспособ-
ности); свертывание боевых действий и пере-
дислокация в места постоянного базирования.

В результате можно выявить, что положи-
тельным моментом новой системы техниче-
ского обеспечения соединений (воинских ча-
стей) войск национальной гвардии РФ является
возможность боевых подразделений полно-
стью сосредоточиться на решении боевых за-
дач, избегая излишних и многочисленных со-
гласований и координации с другими органами
по вопросам технического обеспечения в част-
ности по вопросам обеспечения горючим и
смазочными материалами.
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рудности при организации работы отделе-
ние горючего и смазочных материалов

войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации при выполнении служебных, слу-
жебно-боевых задач соединениями и воин-
скими частями в мирное время существует и
требуется принятие решения.

Согласно Руководству по обеспечению го-
рючего и смазочных материалов (приказа Фе-
деральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации от 21.03.2018г. №
90) непосредственная организация обеспече-
ния горюче-смазочными материалами и тех-
ническими средствами службы горючего в
Росгвардии возлагается на Департамент тех-
ники и вооружения Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации,
в управлениях оперативно-территориальных
объединений войск национальной гвардии,
территориальных органах Росгвардии, управ-
лениях соединений, воинских частях, военных
образовательных организациях высшего обра-
зования и иных организациях войск

национальной гвардии – на службы (отделения
обеспечения, группы снабжения) ГСМ.

Контроль за деятельностью службы горю-
чего осуществляется в порядке, установленном
Уставом внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 10 но-
ября 2007 г. № 1495 (ред. от 31.07.2022 г), и Ру-
ководством по обеспечению горючим и сма-
зочными материалами войск национальной
гвардии Российской Федерации.

Организация обеспечения войск горючим и
смазочными материалами в ходе ведения бое-
вых действий или выполнения служебно-бое-
вых задач в современных условиях представ-
ляет собой комплекс мероприятий по опреде-
лению необходимой потребности в горюче-
смазочных материалах для качественного и
своевременного обеспечения ведения боевых
действий или выполнения служебно-боевых
задач, созданию и поддержанию в войсках
установленных запасов горючего и смазочных
материалов, их эшелонирование, обеспечение

Т
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своевременного подвоза войскам горючего, не-
обходимого для восполнения расхода и потерь,
заправки техники, обеспечению сохранности
горюче-смазочных материалов в процессе их
транспортирования и хранения, обеспечение
охраны, обороны и маскировки, а также пра-
вильной организацией и грамотному управле-
нию всеми указанными мероприятиями.

По своей значимости обеспечение горючим
является важнейшим видом материального
обеспечения. В связи с этим, в современных
условиях, учитывая высокий уровень оснащен-
ности войск различными видами вооружения,
военной и специальной техники, эффективное
ведение соединениями, воинскими частями и
подразделениями боевых действий или выпол-
нение ими служебно-боевых задач без своевре-
менного, качественного, полного и беспере-
бойного обеспечения их горючим и смазоч-
ными материалами возможно только в течение
короткого периода времени, в течении кото-
рого уровень их боеспособности и боеготовно-
сти снижается очень быстрыми темпами.

В ходе проведения специальной военной
операции и последних локальных войн, а также
вооруженных конфликтов, ведение боевых
действий начинается с проведения воздушно-
наступательной операции и нанесения масси-
рованных ракетно-авиационных ударов. Как
правило, в первую очередь огневому воздей-
ствию противника подвергаются не боевые по-
зиции и районы массового размещения соеди-
нений, воинских частей и подразделений, а
аэродромы, подразделения войск противовоз-
душной обороны, системы транспортных ком-
мутаций и объекты нефтеперерабатывающей
промышленности (склады горючего и смазоч-
ных материалов с запасами материальных
средств).

В результате нанесении массированных ра-
кетно-авиационных ударов и значительных
повреждений системы транспортных, дорож-
ных коммуникаций и низких темпов ее восста-
новления, подвоз войскам горючего и смазоч-
ных материалов для восполнения его расхода и
потерь не представляется возможным. Подвоз
горючего и смазочных материалов как правило
осуществляется не своевременно и не в полном
объеме, а следовательно, значительно ограни-
чен.

Полное отсутствие или недостаток в войсках
горючего, невозможность организации его
подвоза, приводит к критическому снижению
уровня боевой готовности и боеспособности

войск, что может привести к необратимым по-
следствиям в ходе ведения боевых действий
или выполнения служебно-боевых задач (по-
тери личного состава, потери занятых райо-
нов).

В ходе выполнения служебно-боевых задач
необходимо качественно и серьёзно подходить
к вопросам скрытного перемещения и разме-
щения запасов горючего и смазочных материа-
лов, объектов службы горючего, их защите,
охране, обороне и маскировке. Наиболее акту-
ально в современных условиях это защита объ-
ектов службы горючего и смазочных материа-
лов от воздушных и ракетных ударов.

Организацию подвоза войскам горючего и
заправку техники горючим в ходе ведения вы-
полнения служебно-боевых задач произво-
дятся, как правило, в темное время суток. Опыт
проведения специальной военной операции на
территории Украины показал, что этот метод
является самым эффективным. В данный мо-
мент система специальной подготовки водите-
лей-заправщиков предусматривает обучение
их действиям по перевозке горючего и смазоч-
ных материалов, заправке техники горючим в
темное время суток.

Стоит отметить, что опыт обеспечения
войск горючим и смазочными материалами в
ходе ведения боевых действий или выполне-
ния специальных служебно-боевых задач в со-
временных условиях позволил выявить ряд не-
достатков в конструктивных решениях техни-
ческих средств службы горючего, состоящих на
вооружении, современным требованиям. А
именно, автомобильные средства заправки и
транспортирования горючего не имеют прак-
тически никаких средств защиты от воздей-
ствия противника, что приводит в ходе веде-
ния боевых действий или выполнения слу-
жебно-боевых задач к уничтожению или их по-
вреждению.

Для эффективного и гарантированного
функционирования системы обеспечения
войск горючим и смазочными материалами
необходима качественная маскировка и за-
щита автомобильных средств заправки и
транспортирования горючего. В современных
условиях такой маскировкой является защит-
ный тент, который устанавливается на специ-
альное оборудование топливозаправщика, тем
самым маскирует предназначение автомобиля.
Однако, необходимо постоянно совершенство-
вать технические решения маскировки и за-
щиты автомобильных средств заправки и
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транспортирования горючего, так как эти ме-
тоды в совокупности повысят долговечность
техники и обеспечат своевременное и беспере-
бойное обеспечение войск горючим и смазоч-
ными материалами.

Таким образом, для эффективного и гаран-
тированного обеспечения войск горючим в
ходе ведения боевых действий в современных
условиях необходимы, постоянное совершен-
ствование и технической и организационной

составляющих системы обеспечения войск го-
рючим, а также поиск новых форм и способов
выполнения задач по обеспечению войск горю-
чим.
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рудности при организации работы отделе-
ний горючего и смазочных материалов

войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации при выполнении служебных, слу-
жебно-боевых задач соединениями и воин-
скими частями в военное время существуют и
требуют особого внимания для решения.

Как показывает опыт, значение горючего
для обеспечения боевых действий войск и для
ведения войны в целом стремительно возрас-
тает. Вторая мировая война со всей очевидно-
стью показала важность и единство понятий
«обороноспособность» и «обеспеченность го-
рючим» для любого государства, как бы ни
было оно велико и хорошо вооружено. Совре-
менная история также убедительно доказала,
что одним из важнейших факторов, способ-
ствующих достижению победы в войне, явля-
ется обеспеченность армии именно горючим.

Прогнозируемое снижение уровня запасов
нефти в стране уже сейчас заставляет нефтепе-
рерабатывающую промышленность проводить
научно-исследовательские и опытно-

промышленные работы по увеличению глу-
бины переработки нефти и повышению выхода
из нее горючего. Увеличение номенклатуры
(количества) присадок, вовлекаемых в произ-
водство нефтепродуктов и ориентированных в
большей степени на гражданский сектор эко-
номики, приведет к снижению эксплуатацион-
ных свойств горючего, прежде всего его каче-
ства при длительном хранении и смешении.
Снижение сроков длительного хранения горю-
чего создаст серьезные проблемы с наличием и
освежением его мобилизационных запасов и
отрицательно скажется на мобилизационной
готовности войск национальной гвардии.

Еще одним негативным, на наш взгляд, яв-
лением становится слияние нефтяных компа-
ний, которое идет очень интенсивно во всем
мире. Укрупнение нефтяных компаний, обла-
дающих мощными финансовыми ресурсами,
происходит не только с целью их развития, но
и для поглощения более мелких компаний, что
может привести к появлению супермонополи-
ста, неподконтрольного государству. Эксперты

Т
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в России говорят пока не о монополизации, а о
консолидации нефтяного сектора. Но государ-
ство в интересах своей энергетической без-
опасности должно позаботиться, чтобы не про-
изошло перехода от второго к первому, ведь в
существующих экономических условиях уста-
новление высоких монопольных цен на горю-
чее негативно отразится на обеспеченности го-
рючим войск (сил).

На протяжении последних лет остро стоит
проблема обеспечения ВНГ РФ отдельными
марками ГСМ в связи с прекращением их про-
изводства и поставок отечественной промыш-
ленностью. Разрыв в начале 90-х годов эконо-
мических и производственных связей в нефте-
перерабатывающем комплексе на территории
бывшего СССР послужил причиной резкого со-
кращения, а по ряду позиций и прекращения
производства штатных марок ГСМ и присадок
к ним. В результате на российский рынок
нефтепродуктов стали поступать и реализовы-
ваться в большом объеме импортные присадки
(пакеты присадок). Зависимость таких поста-
вок непосредственно влияет на надежное и
устойчивое обеспечение горючим войск наци-
ональной гвардии и, следовательно, на оборон-
ную безопасность страны.

К сожалению, имеют место случаи, когда
конструкторские бюро промышленности при
разработке образцов техники двойного назна-
чения зачастую назначают для их эксплуата-
ции марки ГСМ без учета возможностей отече-
ственной промышленной и сырьевой базы.
Обеспечение указанных образцов в войсках
национальной гвардии «нештатными» ГСМ в
военное время (когда поставки зарубежных
нефтепродуктов и присадок к ним будут пре-
кращены) станет невозможным, а перевод их
на другие (штатные) марки ГСМ потребует до-
полнительных финансовых и материальных
расходов. Указанная проблема должна ре-
шаться сегодня, в мирное время, причем неза-
медлительно.

В настоящее время разные регионы Россий-
ской Федерации имеют крайне неравномерную
насыщенность объектами производства, хра-
нения и транспортировки нефтепродуктов.
Оценка возможного грузопотока материаль-
ных средств в условиях мирного и военного
времени на территории Российской Федерации
показывает, что при обеспечении горючим
войск (сил), ведущих боевые действия на от-
дельных стратегических направлениях, может
возникнуть его дефицит.

Таким образом, к основным проблемам
обеспечения горючим войск национальной
гвардии можно отнести: снижение уровня за-
пасов нефти в России; монополизацию рынка
нефтепродуктов; возможность ухода нефтяных
запасов под контроль зарубежных компаний и
фирм; ослабление государственного контроля
и надзора за эффективным использованием
нефти и качеством продуктов ее переработки;
неоправданно широкую номенклатуру нефте-
продуктов; прекращение производства в Рос-
сии ряда основных марок ГСМ; отсутствие в
России производства ряда присадок к нефте-
продуктам и как следствие применение их про-
изводителями импортных пакетов присадок;
недостаточно развитую инфраструктуру си-
стемы нефтепродуктообеспечения страны;
низкий уровень ежегодного финансирования
военной организации государства.

Одна из главных задач, стоящих перед служ-
бой на современном этапе, - оптимизация ее
структуры, а также полное, своевременное и
качественное обеспечение войск националь-
ной гвардии горючим (при рациональном рас-
ходовании материальных ресурсов и финансо-
вых средств). Принципиально важным здесь
является выполнение требований достаточно-
сти сил и средств службы горючего для обеспе-
чения группировок войск и войск националь-
ной гвардии в целом в любых условиях развя-
зывания войн и вооруженных конфликтов, а
также соответствие ее состава и организаци-
онно-штатной структуры задачам обеспечива-
емых войск.

Совершенствование инфраструктуры
службы горючего необходимо планировать в
рамках развития инфраструктуры военной ор-
ганизации государства.

В настоящее время российский нефтяной
рынок поделен на сферы влияния между круп-
ными вертикально интегрированными (т.е.
имеющими добывающие, перерабатывающие
и сбытовые предприятия) нефтяными компа-
ниями. Росгвардия заключает на конкурсной
основе государственные контракты с ними на
поставку необходимых объемов горючего с
конкретных нефтеперерабатывающих заводов
с территориальной привязкой к военным окру-
гам, что позволяет значительно сократить
транспортные расходы и, следовательно, сэко-
номить выделенные финансовые средства фе-
дерального бюджета.

Актуальными остаются и вопросы состоя-
ния технических средств службы горючего и
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технической обеспеченности ими Вооружен-
ных Сил. Эти технические средства представ-
лены в Вооруженных Силах в основном образ-
цами, разработанными и поставленными пред-
приятиями промышленности в войска в 1990-
2000-е годы. Объемы их заказов и поставок для
федеральных (государственных) нужд в по-
следнее время были незначительны, а по ряду
номенклатурных позиций отсутствовали во-
обще. Для сохранения технологических линий
в организациях промышленности заказыва-
лись лишь единичные образцы данных средств.
Ряд предприятий, где доля серийного произ-
водства продукции для федеральных (государ-
ственных) нужд составляла незначительную
часть, вообще отказался от выполнения воен-
ных заказов, обосновывая это нерентабельно-
стью мелкосерийного производства. Существу-
ющий же объем бюджетного финансирования
государственного оборонного заказа послед-
них лет по закупкам технических средств поз-
воляет восполнять их естественную убыль в
среднем только на 10-12%. Поэтому обеспечен-
ность войск национальной гвардии, например,
автомобильными средствами заправки и
транспортирования горючего (АСЗТГ)
неуклонно снижается.

Кардинальное изменение существующего
положения дел по техническому обеспечению
службы горючего возможно только при усло-
вии обеспечения соответствующего уровня фи-
нансирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, закупок и ре-
монта технических средств в рамках Государ-
ственной программы вооружения. Анализ за
последние 5 лет показывает, что ожидаемый с
2015 года уровень финансирования значи-
тельно ниже потребного. В этих условиях глав-
ной целью в техническом обеспечении по
службе горючего остается совершенствование
материально-технической базы за счет опере-
жающего развития технического потенциала и

поддержания его на уровне, позволяющем в
мирное и военное время выполнять поставлен-
ные задачи. Для этого необходимо упорядо-
чить состав имеющегося в наличии парка тех-
нических средств (в первую очередь - техники
со сверхнормативными сроками хранения и
незначительным эксплуатационным ресур-
сом); создать перспективные образцы техниче-
ских средств и организовать их серийную по-
ставку в войска национальной гвардии; усовер-
шенствовать систему технического обслужива-
ния и ремонта технических средств службы го-
рючего и обеспечить ее переход от эксплуата-
ции по ресурсу (планово-предупредительный
метод ремонта технических средств службы го-
рючего) к эксплуатации по техническому со-
стоянию (ремонт по фактическому состоянию);
создать единую для войск национальной гвар-
дии Российской Федерации систему техниче-
ского обеспечения по службе горючего, функ-
ционирующую по территориальному прин-
ципу.

Материально-техническая база службы го-
рючего должна соответствовать заданным
уровням боевой и мобилизационной готовно-
сти службы, задачам по обеспечению своевре-
менного стратегического развертывания в
угрожаемый период при минимальных мате-
риальных и финансовых затратах, требова-
ниям обеспечения живучести объектов инфра-
структуры системы нефтепродуктообеспече-
ния, оперативной готовности и сохраняемости
запасов горючего.
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Аннотация. Обеспечение горючим и смазочными материалами войск национальной гвардии в ходе вы-
полнения служебно-боевых задач в современных условиях представляет собой комплекс мероприятий по
определению потребности в горючем, необходимом для обеспечения выполнения служебно-боевых задач,
поддержанию установленных запасов горючего и смазочных материалов, подвозу горючего воинским ча-
стям и подразделениям войск национальной гвардии, необходимого для восполнения его расхода и потерь,
заправке автобронетанковой техники высококачественным горючим, обеспечению сохранности горючего
и смазочных материалов в условиях его транспортирования и правильного хранения, защите, охране и
обороне, управлению всеми вышеперечисленными мероприятиями.

Ключевые слова: обеспечение горючим и смазочными материалами, войска национальной гвардии, го-
рючее и смазочные материалы, служебно-боевые задачи.

снащение подразделений войск нацио-
нальной гвардии современными сред-

ствами поражения, передачи и управления ин-
формации, ведения разведки беспилотными
летательными аппаратами гораздо повышают
возможности противника по уничтожению и
обнаружению объектов службы горючего с за-
пасами горючего и смазочных материалов.

По значимости горючее и смазочные мате-
риалы являются вторым после оружия видом
материальных средств. Следовательно, в со-
временных условиях, учитывая огромный уро-
вень обеспеченности войск национальной
гвардии различными видами вооружения и ав-
тобронетанковой техники, эффективное веде-
ние воинскими частями и подразделениями
войск национальной гвардии выполнения слу-
жебно-боевых задач без своевременного и бес-
перебойного обеспечения их горючим и

смазочными материалами возможно только в
течении непродолжительного периода в кото-
ром уровень их боеспособности снижается
большими темпами.

Принимая во внимание то, что еще в мирное
время, задолго до начала выполнения слу-
жебно-боевых задач, противником проводится
ряд различных мероприятий по выявлению ос-
новных объектов, влияющих на уровень эконо-
мического потенциала и боеспособность войск
национальной гвардии противодействующей
стороны, уже в мирное время желательно по-
стоянно проводить мероприятия маскировке
запасов горючего и смазочных материалов,
объектов службы горючего и объектов нефте-
перерабатывающей промышленности нашей
страны. В ходе выполнения служебно-боевых
задач необходимо должное внимание обра-
щать внимание на вопросы скрытного
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перемещения и размещения запасов горючего
и смазочных материалов и объектов службы го-
рючего, их маскировке, защите, охране и обо-
роне, восстановлению поврежденных транс-
портных коммуникаций в кратчайшие сроки.

Как показывает практика последних воору-
женных конфликтов, ведение боевых действий
начинается с проведения воздушно-наступа-
тельной операции и нанесения массированных
ударов авиации. Вместе с тем в первую очередь
огневому влиянию противника испытывают не
боевые районы и позиции размещения воин-
ских частей и подразделений, а предприятия
нефтеперерабатывающей промышленности,
склады с запасами горючего и смазочных мате-
риалов и транспортная система коммуника-
ций. В результате часть объектов инфраструк-
туры обеспечения войск национальной гвар-
дии горючим и смазочными материалами, за-
пасов горючего и смазочных материалов уни-
чтожаются, а часть – выводятся из строя; часть
запасов горючего и смазочных материалов в
войсках национальной гвардии уничтожена, а
оставшиеся запасы усиленно расходуются в
ходе выполнения служебно-боевых задач; из-
за значительных повреждений системы транс-
портных коммуникаций и невысоких темпов ее
восстановления, подвоз войскам националь-
ной гвардии горючего и смазочных материалов
для восполнения его расхода и потерь не пред-
ставляется возможным, или ограничен – про-
исходит не своевременно и не в должном объ-
еме. Недостаточность в войсках национальной
гвардии горючего и смазочных материалов, не-
выполнимость организовать подвоз, приводит
к снижению уровня боевой готовности и эф-
фективности выполнения ими служебно-бое-
вых задач.

Одним из важнейших проблемных вопросов
обеспечения войск национальной гвардии го-
рючим в настоящее время является определе-
ние лучшего размера возимых запасов горю-
чего и смазочных материалов. Уменьшение
установленных размеров содержания в войсках
национальной гвардии запасов горючего и
смазочных материалов повышает подвижность
войск и снижает вероятность их обнаружения
противником за счет уменьшения количества
хранимых или возимых запасов горючего и
смазочных материалов, автотранспортных
средств, а соответственно и площади районов
расположения, протяженности колонн техники
подразделений материального-технического
обеспечения. Между тем в то же время умень-
шение размера запасов горючего и смазочных
материалов в войсках национальной гвардии

повышает зависимость уровня их боеспособно-
сти и эффективности действий от поставок го-
рючего и приводит к снижению их автономно-
сти в случаях окружения противником, дей-
ствия на значительном удалении от источни-
ков пополнения материальных средств, за-
держкой с подвозом горючего. Увеличение
установленных размеров содержания в войсках
национальной гвардии запасов горючего и
смазочных материалов, наоборот, повышает их
автономность, но снижает мобильность и по-
вышает вероятность их обнаружения против-
ником.

Для разрешения этой проблемы необходимо
определить в зависимости от специфики дея-
тельности частей войск национальной гвардии
оптимальное соотношение показателей авто-
номность – подвижность и на основании него
определить и установить для воинских частей
войск национальной гвардии дифференциро-
ванные размеры содержания запасов матери-
альных средств.

Заправка техники горючим и подвоз горю-
чего в ходе выполнения служебно-боевых за-
дач производятся, в основном, в темное время
суток. Хотя, действующая сейчас в мирное
время система специальной подготовки води-
телей-заправщиков не предусматривает обуче-
ния их действиям по перевозке горючего, за-
правке техники горючим в темное время суток.

Опыт обеспечения войск горючим и смазоч-
ными материалами в ходе выполнения слу-
жебно-боевых задач в современных условиях
позволил выявить недостаточное соответствие
ряда технических средств службы горючего,
находящихся на вооружении, передовым тре-
бованиям. К примеру сказать автомобильные
средства заправки и транспортирования горю-
чего не имеют никаких средств защиты от воз-
действия противника, что приводит в ходе вы-
полнения служебно-боевых задач к их уничто-
жению, повреждению большого их количества.
В результате этого возникают определенные
трудности с подвозом подразделениям войск
национальной гвардии горючего в виде его не-
своевременного подвоза, или подвоза недоста-
точного количества; в равной мере проблемой
являются и непосредственно потери горючего
и смазочных материалов в результате уничто-
жения, повреждения транспортного средства,
так как возникает необходимость закупки и до-
ставки такого же количества горючего и сма-
зочных материалов.

Для более эффективного и гарантирован-
ного функционирования системы обеспечения
войск национальной гвардии горючим
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необходимы разработка и принятие на воору-
жение современных технических средств
службы горючего.

Ежели в ходе войны в Персидском заливе
многонациональные силы впервые применили
для доставки непосредственно в подразделе-
ния больших объемов боеприпасов и горючего
в боевых условиях тяжелые вертолеты, то в
настоящее время уже имеются примеры при-
менения вертолетов для заправки горючим
наземной техники. Как например в Республике
Казахстан успешно проведено переоборудова-
ние двух вертолетов Ми–26 под Ми–26ТЗ –
топливозаправщик бронированной и автомо-
бильной техники в полевых условиях, оборудо-
вание которого позволяет одновременно за-
правлять до 10 танков. Такое необычное реше-
ние позволяет осуществлять заправку техники
горючим даже в условиях, когда осуществить
подвоз горючего наземным транспортом не-
возможно.

Для эффективного и гарантированного
обеспечения войск национальной гвардии го-
рючим в ходе выполнения служебно-боевых
задач в современных условиях необходимы по-
стоянное совершенствование и технической и
организационной составляющих системы
обеспечения горючим и смазочных материа-
лов, а также поиск новых способов выполнения
задач по обеспечению войск национальной
гвардии горючим.
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WITH FUEL DURING THE PERFORMANCE OF SERVICE AND COMBAT TASKS

IN MODERN CONDITIONS AND WAYS TO SOLVE THEM

Abstract. Providing fuel and lubricants to the National Guard troops during the performance of service and
combat tasks in modern conditions is a set of measures to determine the need for fuel necessary to ensure the ful-
fillment of service and combat tasks, maintain the established stocks of fuel and lubricants, deliver fuel to military
units and units of the National Guard troops necessary to replenish its consumption and losses, refueling armored
vehicles with high-quality fuel, ensuring the safety of fuel and lubricants in the conditions of its transportation and
proper storage, protection, protection and defense, management of all of the above activities.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ЗАДАЧАХ СОЗДАНИЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОСРЕДЫ

Аннотация. Актуальность вопросов цифровизации управления, образования, государственного и
частного секторов экономики, цифровизация жизни общества в целом влечет за собой необходимость пе-
рехода от отдельных цифровых сервисов, порталов и платформ к цифровым экосредам. В программиро-
вании используется несколько парадигм, имеющих свои достоинства и недостатки. Целью работы явля-
ется определение наиболее популярных парадигм программирования и оценка возможностей применения
объектно-ориентированного программирования в задачах созданий цифровой экосреды. Представленные
результаты однозначно определяют преимущества использования объектно-ориентированного програм-
мирования в указанных задачах. В то же время указаны и недостатки, которые могут быть нивелированы
возможностями современных компиляторов и являются незначительными относительно полученных вы-
год от использования парадигмы объектно-ориентированного программирования. Результаты работы
могут быть использованы для обоснования выбора парадигмы программирования при решении задач со-
здания цифровой экосреды.

Ключевые слова: объектно-ориентированное программирование, цифровая экосреда, цифровая
трансформация, цифровизация.

ифровая экосреда – бесшовная цифровая
среда, в которой представлены собствен-

ные и партнерские сервисы. Как правило она
представляет из себя открытую, адаптивную,
распределенную социально-техническую си-
стему, обладающую свойствами самоорганиза-
ции, масштабируемости и устойчивости, заим-
ствованными из природных экосред. Модели
цифровых экосред основаны на знаниях о при-
роде, особенно в отношении аспектов, связан-
ных с конкуренцией и сотрудничеством между
различными организациями.

В 2018 году в Российской Федерации нача-
лась реализация национального проекта «Циф-
ровая экономика». В рамках выполнения эта-
пов проекта значительное развитие получил
портал «ГосУслуги», включивший в себя допол-
нительные сервисы. Следующим серьезным
шагом к цифровизации стало поручение Пре-
зидента Российской Федерации, требующее
внедрения стратегии цифровой трансформа-
ции ряда отраслей экономики, госуправления и
социальной сферы, импортозамещения

программного обеспечения и программно-ап-
паратных комплексов. На основе требований
поручения, субъектами РФ разработаны регио-
нальные планы цифрового развития, в которые
вошли следующие ключевые направления:

 образование;
 развитие городской среды;
 здравоохранение;
 транспорт;
 социальная сфера;
 государственное управление.
Примером региональной цифровой эко-

среды является приложение «Моя Москва». Бо-
лее 3 миллионов активных пользователей об-
ращаются к услугам сервисов около 10 миллио-
нов раз. Пользователям доступны сервисы для
облегчения повседневной жизни:

 информация об успеваемости, домаш-
нем задании, питании, расписании занятий и
посещаемости школьника;

 запись на вакцинацию или к профиль-
ному медицинскому специалисту;

Ц
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 оплата коммунальных услуг, штрафов,
парковок, детских кружков;

 консультация с оператором по слож-
ным вопросам;

 передача показаний счетчиков;
 новости района и всего города;
 голосовой помощник;

 благотворительные программы;
 проверка истории автомобиля;
Все это говорит о направлении вектора раз-

вития в сторону создания цифровой экосреды
государственного сектора, на что направлены
значительные средства (рисунок 1).

Рис. Цифровая трансформация в Российской Федерации

В частном секторе экономики можно выде-
лить цифровые экосреды: Сбер, МТС, VK и Ян-
декс, развитие которых приближается к миро-
вому уровню. Это уже не просто цифровые
платформы или набор микросервисов, а бес-
шовная цифровая среда, в которой

представлены различные сервисы компаний.
Экосреды работают в следующих сегментах:
цифровой контент, телекоммуникации, фи-
нансы, E-commerce, здоровье, образование,
технологии, еда, мобильность, физическая роз-
ница (таблица).
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Таблица
Сегменты цифровой экосреды

К
он

те
нт Оkkо,

CберЗвук,
Рaмблер Медиа

Kion,
МТC Music,
Библиотека,

WАSD.tv

ЯндекcПоиск,
Кинопоиcк

Mail.ru,
MyGаmes,

Вконтакте, Однокласс-
ники, МойMup@Mаil.ru

О
бр

аз
ов

ан
ие

СберКлacc
Просвещение
Рабoтa.ру

YоuDо
Яндекc.Учебник,

Академия Яндекса,
Яндекc.Прaктикум

SkillBox, GeekBrains,
SkillFaсtory, Mentorama,

«Учи.ру», «Сферум»

E-
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Ф
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МТC Банк, МТC
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Каccа, NUUM
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О
ф
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Около 2 тыс. пунктов
выдачи заказов

Как в государственном, так и в частном сек-
торе интеграция различных сервисов в одной
цифровой экосреде позволяет управлять

пользовательским поведением, добиваться
максимальной скорости и прозрачности про-
цессов, обнаруживать проблемы и точки
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улучшения в разных направлениях деятельно-
сти, тем самым повышая эффективность функ-
ционирования организации [1-9].

Для создания отдельного сервиса и его по-
следующей интеграции в единую цифровую
экосреду требуется слаженная работа команды
разработчиков. Очень важно уже на начальном
этапе определить подход к созданию про-
граммного продукта.

В настоящее время наиболее популярны
следующие парадигмы программирования:

 императивное программирование;
 функциональное программирование;
 объектно-ориентированное програм-

мирование (ООП).
Императивная парадигма – подход к про-

граммированию, появившийся еще в 1950-х го-
дах, является одним из самых ранних подхо-
дов. В императивных языках программирова-
ния принято использование:

 именованных переменных;
 оператора присваивания;
 составных выражений;
 подпрограмм.
Императивная парадигма сильно зависит от

использования при разработке команд, пере-
менных и процедур. Указанный подход ис-
пользует команды для проверки и обновления
переменных, сохраняя состояние в программе.
На основе комбинации команд создаются про-
цедуры. Слабая связь компенсируется абстрак-
ция данных, играющей решающую роль в их
представлении. Самым популярным языком,
поддерживающим только функциональные
процедуры и использующим императивную
парадигму, является C.

Ключевые понятия функциональной пара-
дигмы:

 выражения;
 функции;
 параметрический полиморфизм;
 абстракция данных.
Выражения являются фундаментальными

компонентами функций, используемых язы-
ками функционального программирования.
Параметрический полиморфизм является од-
ним из трех типов полиморфизма. Этот тип
упрощает универсальное программирование с
помощью функций и типов. Самый популяр-
ный язык функционального программирова-
ния – JavaScript.

Зародившаяся в 1990-х годах парадигма
ООП является потомком императивной. Од-
нако ООП хранит состояние в объектах, а не в

переменных. Языки программирования, осно-
ванные на ООП, часто лучше справляются со
сложными приложениями.

Ключевые принципы ООП:
 абстракция. Возможность определения

важных и второстепенных свойств объекта в
виде классов для создания абстрактного пред-
ставления;

 инкапсуляция. Предполагает скрытие
внутренней реализации отдельных частей си-
стемы и предоставление доступа только через
открытый набор функций;

 наследование. Возможность создания
новых классов, на основе существующих с воз-
можностью добавления новых свойств;

 полиморфизм. Предполагает использо-
вание наследуемых свойств или методов в кон-
тексте, который был предназначен для суще-
ствующих абстракций.

Основными функциями ООП:
 объекты;
 классы;
 инкапсуляция данных;
 наследование;
 полиморфизм.
Объекты – это сущности, у которых есть

определенные свойства и поведение. Как пра-
вило объекты являются экземплярами какого-
нибудь класса.

Класс – основной компонент объектно-ори-
ентированной программы.  После определения
класса его можно использовать для создания
объектов. Содержащиеся в классах инстру-
менты могут быть использованы для защиты и
скрытия конфиденциальных данных за счет
инкапсуляции.

В ООП под инкапсуляцией подразумевается
заключение данных и функционала в оболочку.
В качестве такой оболочки могут выступать
классы, которые концентрируют данные в од-
ном месте и закрывают их от внешних воздей-
ствий.

Полиморфизм – способность объекта ис-
пользовать методы производного класса, кото-
рый не существует на момент создания базо-
вого.

Тремя наиболее популярными языками
программирования, использующими объ-
ектно-ориентированную парадигму, являются
Java, C++ и Python [10-16].

При разработке цифровых экосред известны
примеры использования функциональной па-
радигмы. Основными различиями функцио-
нального подхода от ООП являются: сложность



Актуальные исследования • 2022. №38 (117) Информационные технологии | 25

поддержки и плохая масштабируемость разра-
ботанной системы. Первый пункт обусловлен
трудностью поиска функции и определение ее
взаимосвязей с остальными функциями си-
стемы. В связи с тем, что возникает проблема
определения взаимосвязей, становится трудно
предсказать последствия изменений функцио-
нала для остальных частей системы. Второй
пункт исходит из того, что в функциональном
подходе код должен быть разделен на данные и
на функции, использующие эти данные. При
увеличении размеров проекта количество
обоих компонентов растет, что усложняет
написание такого кода, который не только бы
не повторял уже существующий, но и который
не переходил в ООП.

ООП дает возможность перенести метафоры
и следующие из них абстракции в код, по-
скольку в процессе проектирования уже фор-
мируются базовые, общие подсистемы, кото-
рые легко преобразуются в классы.

Преимущества использования ООП при раз-
работке цифровых экосред:

 удобство тестирования. Модульность
системы, полученная с помощью классов, и
ограниченность методов, полученная с помо-
щью инкапсуляции, упрощает написание те-
стов;

 предсказуемость поведения. Поскольку
программа поделена на модули, каждый из ко-
торых выполняет конкретную задачу, либо
ограниченный блок задач, то в случае возник-
новения ошибки есть возможность локализо-
вать проблему по косвенным признакам;

 удобство документирования. Пра-
вильно написанный код с использованием
ООП является самодокументируемым;

 возможность использования готовых
архитектурных решений. За все время суще-
ствования ООП было множество проблем и за-
дач проектирования архитектуры, решения ко-
торых впоследствии стали типовыми и полу-
чили название «Паттерны проектирования».
Они позволяют использовать накопленный
другими разработчиками опыт;

 единство разработки. Разработанные
классы можно сделать настолько низкоуровне-
выми, что их можно будет использовать в лю-
бой части этой и других программ. Примером
переиспользуемых классов являются классы
моделей данных, используемых в базах дан-
ных.

Недостаток использования ООП при разра-
ботке цифровых экосред:

 сложность проектирования. Декомпо-
зиция желаемой функциональности на состав-
ляющие, некоторые части которых предпола-
гают дальнейшее использование в остальных
проектах, крайне трудозатратна.

Использование объектно-ориентирован-
ного подхода в некоторых случаях приводят к
снижению производительности программ:

 динамическое связывание методов.
Объективно динамическое связывание требу-
ется в 20 % случаев, однако некоторые языки
программирования используют его для обеспе-
чения полиморфизма в процессе исполнения
программы, на что тратится дополнительное
время;

 значительная глубина абстракции. В
процессе объектно-ориентрованного програм-
мирования часто создаются многоуровневые
приложения, когда для выполнения необходи-
мого действия осуществляется многократное
обращение к объектам более низкого уровня.
Повторяющиеся вызовы методов и возвраты из
них сказываются на производительности;

 инкапсуляция снижает скорость до-
ступа. Ограничение на прямой доступ к дан-
ным извне приводит к созданию и использова-
нию дополнительных методов доступа;

 динамическое создание и уничтожение
объектов. Динамически создаваемые объекты,
размещаются не на стеке, что является менее
эффективным.

Описанные недостатки не снижают выгоды
от использования ООП в задачах созданий
цифровой экосреды. Лучшая организация кода,
в некоторых случаях позволяет повысить про-
изводительность и снизить расходы на обеспе-
чение функционирования программы. Каче-
ственно организованный современными ком-
пиляторами код сглаживает или полностью
устраняет снижение производительности.
Например, описанное ранее снижение скоро-
сти доступа к полям класса из-за использова-
ния методов доступа устраняется, если компи-
лятор вместо вызова метода доступа исполь-
зует инлайн-подстановку.
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THE POSSIBILITIES OF OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
IN THE TASKS OF CREATING A DIGITAL ECO-ENVIRONMENT

Abstract. The relevance of the issues of digitalization of management, education, public and private sectors of
the economy, digitalization of society as a whole entails the need to move from individual digital services, portals
and platforms to digital eco-environments. The program uses several paradigms that have their advantages and
disadvantages. The purpose of the work is to identify the most popular programming paradigms and evaluate the
possibilities of using object-oriented programming in the tasks of creating a digital eco-environment. The presented
results clearly define the advantages of using object-oriented programming in these tasks. At the same time, the
disadvantages are also indicated, which can be leveled by the capabilities of modern compilers and are insignificant
relative to the benefits obtained from using the object-oriented programming paradigm. The results of the work can
be used to justify the choice of programming paradigms when solving problems of creating a digital eco-environ-
ment.

Keywords: object-oriented programming, digital eco-environment, digital transformation, digitalization.
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 настоящее время, в связи с тем, что ак-
тивно развивается рыночная экономика во

всех сферах деятельности человека, продвиже-
ние товаров, работ, услуг является актуальным
вопросом и для сферы образования. Реклами-
ровать, показывать преимущества услуги, про-
двигать услугу до конечного потребителя (кли-
ента) возможно только с применением инстру-
ментов маркетинга.

Необходимость в маркетинге возникла то-
гда, когда на рынке преобладал увеличиваю-
щийся объем предложения и возникла необхо-
димость сбалансировать его в соответствии со
спросом. Такая ситуация особо остро встает на
рынке образовательных услуг.

В системе маркетинга выделены особенно-
сти понятия «образовательная услуга», которые
представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Особенности понятия «услуга»

В
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Маркетинг в системе образования с одной
стороны представляет собой программу управ-
ления хозяйственной деятельности образова-
тельного учреждения, с целью удовлетворить
возникающие потребности человека в образо-
вании, с другой стороны – всестороннее разви-
тие образовательного учреждения на рынке об-
разовательных услуг.

Сейчас образование это быстроизменяюще-
еся пространство, очень перспективное, где ак-
тивно растут новые образовательные услуги.

Для того чтобы маркетинг в этой сфере был
эффективным необходимо владеть достаточ-
ной информацией как о рынке в целом, так и об
учебном заведении, его конкурентах и клиен-
тах.

Современные авторы маркетинговых иссле-
дований в образовании склоняются ко мнению
о том, что маркетинг может рассматриваться
как эффективный инструмент для продвиже-
ния услуг образования, либо может выступать
следствием того, как образовательное учре-
ждение формирует спрос на свои услуги.

Такая трактовка отражается в трудах ученых
В. Загерса и Ф. Хеберлина, которые занимались
изучением маркетинга услуг, утверждают, что
маркетинг образования – это не только дея-
тельность по продажи образовательных услуг и
создание благоприятного климата в учрежде-
нии, но и инструмент использования образова-
ния как средства маркетинга для того, чтобы
привлечь новых клиентов.

На сегодняшний день существует очень
большое количество образовательных учре-
ждений, имеющих разные направления подго-
товки, профили деятельности и так далее, по-
этому эта точка зрения имеет возможность су-
ществовать.

Отталкиваясь от этого, можно сформулиро-
вать следующее понятие «маркетинг образова-
тельных услуг представляет собой целенаправ-
ленную деятельность на обеспечение потреб-
ностей человека и общества в образовательных
услугах, включающая в себя различные интер-
активные методы и приемы работы.

К функциям маркетинга образовательных
услуг относится:

 Анализ маркетинговых основ исследо-
вания;

 Составление прогноза развития рынка
образовательных услуг;

 Выявление особенностей образователь-
ных услуг и их перспективных направлений;

 Создание условий для совершенствова-
ния образовательных услуг.

Таким образом маркетинг, должен способ-
ствовать развитию образовательного учрежде-
ния во внешней среде, а также обеспечивать
условия для внутреннего развития учреждения,
то есть персонала, для организации и проведе-
ния маркетинговой деятельности в системе об-
разования.

Любое образовательное учреждение подра-
зумевает осуществление определенной образо-
вательной программы, которая должна быть
направлена на изменение в профессиональной
подготовке потребителей, согласно требова-
ниям времени с использованием современной
ресурсной базы.

В настоящее время в деятельности образо-
вательного учреждения можно выделить про-
блемы, решение которых предопределяют осо-
бенности образовательных услуг:

 Определение специальных, фундамен-
тальных, общекультурных знаний, их соотно-
шение с установленными целями обучения;

 Месторасположение, тип и профиль об-
разовательного учреждения;

 Характеристика квалификации работ-
ников образовательного учреждения.

Круг участников маркетинговых отношений
в сфере образования весьма обширный и вклю-
чает не только образовательные учреждения,
но и потребители услуг, посредники, обще-
ственные институты, способствующие органи-
зации рынка образовательных услуг.

Специфика маркетинга в системе среднего
образования частично проявляется как специ-
фика услуг как таковых, частично – как специ-
фика научных, интеллектуальных услуг.

Каждый уровень образования имеет опреде-
ленную специфику маркетинговой деятельно-
сти.

Для уровня общеобразовательного учрежде-
ния (школы) предложение его услуг ограничено
двумя факторами: это возраст и месторасполо-
жение с прилегающей территорией.

Самым важным клиентом является заказчик
образовательных услуг, причем не столько сам
обучающийся, сколько его родители, который
оказывают значительное влияние на выбор
учреждения и образовательных услуг.

Отталкиваясь от влияния всех субъектов,
пользующихся образовательными услугами,
можно выделить ряд особенностей маркетинга
в системе среднего образования:
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 Услуги среднего образования не разре-
кламированы и малозаметны;

 Очень мало информации представлено
заказчикам об образовательных программах,
учебных планах, методах и способах обучения,
имеющихся лицензиях, наградах, сертифика-
тах и т.д.

 Так как услуги образования неотде-
лимы от работников образования,

следовательно, недостаточно проинформиро-
ваны заказчики об уровне квалификации педа-
гогов; состав и квалификация педагогического
коллектива обеспечивает возможность повы-
шать уровень качества предоставляемых обра-
зовательных услуг.

Особенности маркетинга в сфере образова-
ния представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Особенности маркетинга в сфере образования

Образовательные услуги предполагают ак-
тивное взаимодействие исполнителей и потре-
бителей, способствующее повышению каче-
ства услуг, а также осуществление взаимодей-
ствие на основе принятых стандартов.

В современном образовательном простран-
стве маркетинг услуг на уровне общеобразова-
тельной школы в России недостаточно развит.
В некоторых школах делаются попытки созда-
ния отделов маркетинга по продвижению об-
разовательных услуг на рынок.

Заказчик или потребитель образовательных
услуг, выбирая образовательное учреждение,
учитывает очень много факторов: доступность
и расположение учебного заведения; уровень
квалификации педагогов; наличие современ-
ной материально-технической базы; наличие
современных, интерактивных и эффективных
программ обучения; наличие дополнительных
условий пребывания обучающихся в заведе-
нии: питание, охрана и безопасность, группа
продленного дня, спортивные секции, кружки
и другие дополнительные занятия.

Перечисленные факторы далеко не все, что
учитывают родители при выборе школы обуче-
ния своих детей.

В России существует рейтинг учебных заве-
дений, руководствуясь которым, родители вы-
бирают лучшее учебное заведение для обуче-
ния своих детей. Поэтому очень важно нала-
дить систему маркетинга образовательных
услуг, рекламировать свое учебное заведение.

Принцип маркетинга в системе образования
заключается в концентрации внимание не на
нужды производителя услуг, а на запросы и по-
требности потребителей.

Известный российский маркетолог
А.П. Панкрухин выделяет следующие прин-
ципы маркетинга образовательных услуг.

1. Реальная база маркетинга открытых си-
стем, предполагающая обоюдную выгодность
сделки для всех участников.

2. Маркетинговое целеполагание, т.е.
каждый новый акт обмена, новый договор,
контракт, совершенный в русле открытого мар-
кетинга, должен приносить прибыль и/или до-
полнительные блага не только участникам акта
обмена, но и обществу в целом.
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3. Поощряя возникновение внешнего эф-
фекта для общества от своих сделок, открытый
маркетинг нацеливает стратегию образова-
тельного учреждения на опережающую инте-
риоризацию, активное использование этого
внешнего эффекта самим образовательным
учреждением. Внешний эффект превращается
во внутренний не только опосредованно, но и
непосредственно - благодаря формированию в
результате оказания образовательных услуг до-
полнительного спроса на образовательные
услуги следующих уровней, а также через во-
влечение выпускников в образовательный про-
цесс, через налаживание с их помощью новых
деловых связей образовательного учреждения
со сторонними для него, но значимыми орга-
низациями, фирмами.

4. Динамичность маркетинга и как след-
ствие динамизм учебного заведения. В быстро
меняющейся среде образовательное учрежде-
ние не может себе позволить пассивное следо-
вание за изменениями, – иначе оно станет не-
конкурентоспособным, прекратит свое суще-
ствование.

5. Внутри образовательных учреждений, и
между ними – конкуренция ограничена по
своим возможностям, позитивному эффекту и
неизбежно дополняется как сосуществова-
нием, так и обоюдополезным взаимодей-
ствием конкурирующих систем.

Следовательно, система маркетинга образо-
вательного учреждения заключается в обеспе-
чении высокой ценности образовательных
услуг для потребителей.

Таким образом, перспективы развития мар-
кетинга образовательных услуг эксперты свя-
зывают с повышением их качества, углубле-
нием рыночного позиционирования, совер-
шенствованиям коммуникационных основ
маркетинговой деятельности образовательных
организаций, а также развитием инструмен-
тальной основы продвижения образователь-
ных услуг.
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азвитие рынка образовательных услуг
предполагает один из ведущих факторов,

определяющих его устойчивость, построение
эффективного взаимодействия между участни-
ками этого рынка – потребителями и произво-
дителями услуг.

Необходимость нового подхода к управле-
нию социально-экономическими системами на
макро- и микроуровне определяется особенно-
стями современной стадии развития общества,
характеризующегося, в отличие от прежних
этапов, изменением процесса взаимодействия
между субъектами экономических отношений.
В настоящий период основными источниками
развития системы образования являются не
только результаты конкретного производителя
– школы, колледжа, вуза (оказание специфиче-
ских услуг), но и характер взаимодействия
субъектов на рынке образовательных услуг:
государства, образовательных управляющих
учреждений, родителей, социальных партне-
ров, менторов, обучающихся.

Социально-партнерские отношения – один
из ведущих элементов системы социального
партнерства, обеспечивающей устойчивость
взаимоотношений между работниками, рабо-
тодателями, органами государственной власти,
органами местного самоуправления, которые
способствуют достижению согласия и сотруд-
ничества между сторонами социального парт-
нерства по вопросам регулирования трудовых

и иных, тесно связанных с ними отношений.
Такие социально-партнерские отношения яв-
ляются эффективным инструментом в выстра-
ивании взаимоотношений между всеми участ-
никами рынка образовательных услуг. Они в
свою очередь выступают не только важным со-
ставным элементом, обеспечивающим конку-
рентное преимущество, но и являются необхо-
димым условием взаимовыгодных отношений
между субъектами рынка образования, предо-
ставляющим возможность каждому из них по-
лучить определенную выгоду за счет достиже-
ния долгосрочного компромисса.

Сама идея партнерских отношений восхо-
дит своими истоками к теории общественного
договора Ж.-Ж. Руссо, обосновавшего саму воз-
можность договорных отношений между раз-
личными социальными группами и государ-
ством как регулятора социально-экономиче-
ских отношений. В последующем на идею со-
циального партнерства оказали значительное
влияние труды немецких экономистов Виль-
гельма Репке, Альфреда Мюллера-Армака и
Людвига Эрхарда, создавших концепцию соци-
ального рыночного хозяйства, которая исходит
из сочетания конкуренции, экономической
свободы предпринимателей и активной роли
государства в перераспределении доходов и
организации социальной сферы [1, с. 9].

Складывающаяся российская система права
данной направленности близка не к

Р
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англосаксонскому, а к континентальному
праву, поскольку институциональные про-
блемы немецкой модели в совокупности с вы-
сокой эффективностью англосаксонской

системы не являются причиной для выбора ее в
качестве основы.

Компоненты маркетинга партнерских отно-
шений представлены на рисунке.

Рис. Компоненты маркетинга партнерских отношений

Маркетинговая концепция фокусирования
образовательных учреждений на формирова-
нии долгосрочных отношений со своими кли-
ентами, была сформулирована как «маркетинг
партнерских отношений». Впервые данный
термин был использован Л. Берри в 1983 г.,
определяя маркетинг партнерских отношений
как процесс привлечения, сохранения и укреп-
ления отношения с клиентом. Спустя два года,
Б. Джексон (1985) использовал данный термин
в контексте бизнес-для-бизнеса. Даже в силу
того, что сфера образования – общеобразова-
тельный уровень - не является коммерческой
структурой, тем не менее данная концепция
является очень эффективной. Для начала сле-
дует рассмотреть в чем заключается особен-
ность данной концепции.

Основываясь на исследованиях Р. Моргана и
Ш. Ханта, весь процесс предоставления-полу-
чения услуги можно условно разделить на со-
ставляющие его стадии:

1) отношения между представителем
услуги и институтом, способствующим ее про-
никновением на рынок, должны строиться на

принципах своевременности предоставления и
«полном качественном управлении»;

2) отношения между представителем
услуг, которые возникают между рекламными
агентствами и компаниями, предоставляю-
щими маркетинговые услуги для продвижения
своей услуги;

3) стратегии между конкурентами, предо-
ставляющими аналогичные услуги;

4) отношения с другими некоммерче-
скими организациями;

5) отношения с правительственными
учреждениями всех уровней;

6) долгосрочные отношения с конечными
потребителями услуг;

7) отношения с посредниками в процессе
информирования конечных получателей;

8) отношения между внутренними под-
разделениями организации;

9) отношения между учреждением и ее ра-
ботниками (внутренний маркетинг);

10) отношения в пределах организации, во-
влекающие такие подразделения как дополни-
тельное образования.
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Таким образом, процесс разбивки доказал,
что основой для развития эффективных долго-
срочных отношений являются доверие и вза-
имные обязательства. По мнению Р. Моргана и
Ш. Ханта, самая важная цель некоммерческой
организации удовлетворение потребностей по-
требителей.

Г. Л. Багиев использует термин «маркетинг
взаимодействия», определяя его как «концеп-
цию, ориентированную на долгосрочные взаи-
моотношения с клиентом и на удовлетворение
целей, участвующих в коммуникациях (сдел-
ках) сторон.

Ярким примером партнерских отношений
является меценатство.

Партнерские отношения проявляются во
взаимодействии школы с родителями и обуча-
ющимися. В дальнейшем помимо одиннадца-
тилетнего обучения в школе, выпускники
школ, достигающие больших финансовых
успехов, могут выступать спонсорами, для под-
держания и развития любимой школы.

Таким образом, активным инструментом
PR-маркетинга в системе продвижения образо-
вательных услуг, является спонсорство, благо-
творительность, меценатство.

Данный инструмент позволяет сформиро-
вать корпоративный имидж – имидж общеоб-
разовательного учреждения, решать социаль-
ные проблемы, рекламировать учебное заведе-
ние в обществе.

Сфера образования (начальная, средняя и
высшая школы) и наука обладают привлека-
тельными чертами для потенциальных спонсо-
ров. Спонсирование мероприятий сферы обра-
зования демонстрирует заботу о подрастаю-
щем поколении, помогает установить связи с
молодыми перспективными специалистами –
выпускниками соответствующих вузов и сред-
них специальных учебных заведений.

Мировой опыт показывает, что благотвори-
тельность и спонсорство расцениваются
именно как маркетинговый инструмент, ре-
зультатом применения которого является бла-
госклонное отношение общества и государ-
ственной власти к организации образования.
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кладом называют здания, сооружения и
разнообразные устройства, оснащенные

специальным оборудованием, для осуществле-
ния всего комплекса операций по приемке,
хранению, размещению и распределению по-
ступивших грузов [1].

По уровню механизации и автоматизации
погрузочно-разгрузочных работ склады де-
лятся на несколько типов:

 механизированные и немеханизиро-
ванные,

 комплексно-механизированные и авто-
матизированные,

 автоматические и роботизированные.
Характерные особенности этих групп скла-

дов:
 ручные не механизированные – приме-

няются только средства малой механизации
(ручные тележки, ломики, роликовые дорожки
и др.);

 механизированные – все основные ра-
боты по перемещению грузов выполняются с
применением механизмов, которые управля-
ются вручную;

 комплексно механизированные – все
работы на складе выполняются с применением
схем механизации;

 автоматизированный – часть механиз-
мов имеет автоматическое или полуавтомати-
ческое управление;

 автоматические или комплексно-авто-
матизированные - все работы автоматизиро-
ваны и часть из них с применением средств ро-
бототехники;

 роботизированные – все работы авто-
матизированы с применением средств робото-
техники.

Для хранения насыпных грузов склады де-
лятся на:

 Силосный склад
 Шатровый склад
 Купольный склад
 Ангарный склад
 Амбарный склад.
Силосный склад – склад для хранения сыпу-

чих материалов (цемент, песок, зерно, комби-
корм, гранулы и т. п.).

Представляет собой ёмкость цилиндриче-
ской формы с коническим днищем.

За счет вертикального расположения дости-
гается значительная экономия площади, не-
смотря на внушительные объёмы сберегаемого
сырья.

Сами силосы-хранилища имеют цилиндри-
ческую форму и изготавливаются из высокока-
чественной стали. Силос имеет датчик верх-
него и нижнего уровня, датчик контроля состо-
яния, свою систему вентиляции, способную по-
давать в хранилище сухой теплый воздух.

Загрузка и разгрузка в таких складах осу-
ществляется с помощью пневматических
устройств. Таким образом, погрузчик и допол-
нительный оператор для обслуживания дан-
ного сооружения не требуется. Над кровлей
устанавливают транспортную или конвейер-
ную галерею, которая крепится с помощью спе-
циальных стоек к ребрам жесткости. Загрузоч-
ный конвейер обеспечивает равномерную за-
грузку силоса. Несмотря на прочную конструк-
цию силоса, загрузку необходимо выполнять
через специальное отверстие, расположенное в
центре кровли. При этом груз должен засы-
паться строго вертикально.

С
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Выгрузка зерна из силосов осуществляется с
помощью зачистного шнека, который подает
груз на разгрузочный конвейер, расположен-
ный в канале или подсилосной галерее. Вы-
грузка должна осуществляться также из центра.
Нарушение данных требований может приве-
сти к потере устойчивости корпуса и разруше-
нию силоса.

Шатровый склад - его каркас представляет
собой шатровые арки, шарнирно закрепленные
на ленточном, свайном, или столбчатом фунда-
ментах.

Такой склад может обойтись намного де-
шевле, чем силосы, если на это требуется боль-
шое количество бетонной смеси. Он доста-
точно вместительный и при этом не требует
установки на сваи. Вместе с тем, разгрузка и
погрузка цемента осуществляется здесь так же,
как и в силосах, при помощи пневмоустановки.

Сыпучие грузы подаются в такие склады по
верхнему надштабельному конвейеру, уста-
новленному на подвесной площадке под конь-
ком перекрытия или по галерее, опирающейся
на одноколонную эстакаду. Выдаются грузы со
склада на конвейеры, расположенные на
уровне пола склада вдоль подкрановых путей
для крацер-крана или в заглубленных тран-
шеях ниже этого уровня.

Купольный склад – это несущая железобе-
тонная полусфера диаметром в основании от
20 до 50 м со стальными воротами [2]. Благо-
даря своей форме такое хранилище при срав-
нительно тонких стенках способно восприни-
мать весьма значительные нагрузки без каких-

либо деформаций и с большим запасом устой-
чивости.

Загрузка производится ленточным конвейе-
ром через отверстие в зените купола, выгрузка
– ленточными конвейерами, установленными
ниже поверхности пола склада, на которые груз
попадает через решетчатые люки в полу с при-
водными заслонками, если нет люков и кон-
вейеров, при помощи фронтального погруз-
чика.

Ангарный склад – это универсальные склад-
ские помещения для различных видов груза.
Они могут быть размещены в любом месте, за-
щищены от воздействия окружающей среды и
обеспечивают оптимальный температурный
режим.

В немеханизированных складах погрузка и
разгрузка груза производится с помощью по-
грузчиков.

Механизированный склад оснащается лен-
точными транспортерами, в торцах здания
устанавливаются ковшовые транспортёры.

Амбарный склад – это одноэтажное поме-
щение прямоугольной формы с наклонными
или плоскими полами из бетона, асфальтобе-
тона с поясом по периметру. Стены выполнены
из кирпича, камня, железобетона, дерева или
металла.

Загрузка склада производится с помощью
грузовиков, которые высыпают груз. Дальше в
работу вступают телескопические погрузчики,
которые разгребают привезенный груз и рас-
средоточивают его по складу.

Сравнение складов для насыпных грузов

Таблица
Сравнение складов

Тип 
склада

Параметры сравнения
Силосный Шатровый Купольный Ангарный Амбарный

Низкая стоимость 
строительства

+ + - + +

Автоматизированные 
процессы погрузки/выгрузки

+ + + - -

Герметичность (исключен 
воздухообмен)

+ - + - -

Требуется меньше операторов 
для работы

+ + + - -

Легкость в перемещении 
склада

+ - + + +

Ограничения по объему - - - + +
Долговечность конструкции + + + + +

Источник: подготовлено автором
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апрос современного общества на получение
услуг в электронном виде постоянно растет,

что требует проведения реформ, направлен-
ных на сокращение традиционного, бумажного
документооборота в судах и совершенствова-
ния процедуры подачи исковых заявлений и
письменных доказательств в цифровом фор-
мате. Вследствие принятия и последователь-
ной реализации Федеральной целевой про-
граммы «Развитие судебной системы России на
2013-2024 годы» [1] правосудие в РФ стано-
вится ориентированным на цифровизацию су-
дебной деятельности. Кроме того, Председа-
тель Верховного Суда Российской Федерации
Лебедев В.М. доложил о поступлении более 3
млн процессуальных документов в электрон-
ном виде за 2021 год.[2], а по состоянию на сен-
тябрь 2022 года этот показатель уже превысил
отметку в 3,8 млн документов, что свидетель-
ствует о значительном увеличении нагрузки на
судей и растущему приобщению общества к
цифровой трансформации. С целью оптимиза-
ции деятельности судов все чаще используются
электронные уведомления – электронные
письма и СМС-уведомления. Очевидно, что
процесс доставки электронного письма суще-
ственно снижает затраты на почтовые отправ-
ления и риски утраты документов, кроме того

ускоряет процесс доставки документа до адре-
сата. Несмотря на это, отправка электронных
писем и СМС-уведомлений несет такие риски
как не прочтение письма получателем ввиду
загруженности электронной почтой множе-
ством рассылок или возможностью перехвата
содержания письма злоумышленниками.

Все вышесказанное определяет, что разви-
тие и поддержание судебной системы на высо-
ком уровне, внедрение в нее актуальных ин-
формационных технологий, позволяющих ак-
тивно использовать электронную систему су-
допроизводства, является важной задачей гос-
ударства.

По мнению Шатковской Т.В., использование
информационных технологий в деятельности
судов позволит не только сократить процессу-
альные сроки рассмотрения дел и споров, но и
значительно уменьшить количество наруше-
ний в этой сфере [3, с. 131].

В настоящее время порядок обращения в
электронной форме регламентируется прика-
зом Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации от 27 декабря
2016 г. № 251 «Об утверждении порядка подачи
в федеральные суды общей юрисдикции доку-
ментов в электронном виде, в том числе в
форме электронного документа», приказ

З
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устанавливает требования, которым должен
соответствовать документ подаваемый в элек-
тронной форме. По большей части, требования
носят технический характер, регламентируют
формат, размер, наименование электронного
документа и другое.

Очевидно, что названный приказ требует
доработок и конкретизации, например в исчер-
пывающем списке форматов файлов допусти-
мых для подачи документов отсутствуют необ-
ходимые форматы, доступные пользователям
некоторых операционных систем.

Одной из проблем на пути совершенствова-
ния взаимодействия судов в электронном фор-
мате, могут стать действия недружественных
государств в 2022 году. Так, согласно аналитике
агентства TelecomDaily, скорость интернета по
стране в среднем упала на 5% и снижение мо-
жет продолжаться из-за невозможности свое-
временной замены оборудования. Снижение
скорости интернет-соединения может повли-
ять на качество взаимодействия между судами,
особенно с этим столкнуться удаленные от
центральной России регионы. Помимо сниже-
ния скорости, проблема существует и с доступ-
ностью серверов, в настоящее время невоз-
можно достигнуть работоспособности в 100%
времени. Снижение скорости загрузки доку-
мента на сервер и с сервера приводит к замед-
лению документооборота, что в свою очередь
приводит к снижению эффективности работы
суда.

Другой проблемой при получении судом
электронных документов является идентифи-
кация личности отправителя и аутентифика-
ция доказательства - только специалист узкого
профиля может определить, что в электронный
документ были внесены изменения. Надежным
способом подтверждения личности является
применение квалифицированной электронно-
цифровой подписи заявителя, однако её полу-
чение может вызвать сложность у большинства
граждан ввиду низкой информационной гра-
мотности. Другим способом подтверждения
личности является подача документов через
портал государственных услуг или авториза-
ция на сайте ГАС РФ «Правосудие» через под-
твержденную учетную запись ЕСИА, но и здесь
существует существенная проблема в безопас-
ности. В настоящее время, в так называемом
«DarkNet» где любой желающий без труда мо-
жет приобрести учетные записи реальных лю-
дей. Остаётся только догадываться, в каких це-
лях они могут быть использованы. Решение

данной проблемы возможно только путем по-
вышения уровня знаний населения в сфере ин-
формационной безопасности. Внедрение обя-
зательной двухфакторной авторизации.

В то же время процессуальные кодексы в су-
ществующей редакции «не предусматривают
полномочий суда по проверке подлинности
подписи заявителя на стадии принятия иско-
вого заявления к производству и предусматри-
вают возможность возврата только неподпи-
санного искового заявления или поданного ли-
цом, не имеющим полномочий на его подписа-
ние и предъявление в суд» [4].

По вопросу аутентификация доказательств,
арбитражные суды, как отмечает И.А. Кали-
нина, на практике выработали основные кри-
терии достоверности, к которым относятся
следующие: читаемость, наличие достаточных
и необходимых реквизитов, целостность и пол-
нота электронного доказательства, компли-
ментарность в отношении иных доказательств
по одному и тому же делу [5].

Процесс цифровизации не может пройти
без потерь, в скором времени из зала судебного
заседания может пропасть секретарь судебного
заседания, ведения протокола может полно-
стью перейти на аудиопротоколирование.

При проведении цифровизации судебных
органов заметен парадокс, согласно которому,
наименее подготовленными к переходу на без-
бумажный документооборот являются наибо-
лее опытные сотрудники. Во многом это свя-
зано с возрастным критерием, молодые со-
трудники быстрее ориентируются в современ-
ных сервисах и имея за счёт этого преимуще-
ство в продуктивности зачастую вытесняют
опытных работников. Для решения названой
проблемы следует уделять большое внимание
повышению уровня цифровой грамотности
действующих сотрудников, а также повыше-
нию уровня их квалификации.

Делая выводы, важно отметить, что в Рос-
сийской Федерации принят ряд нормативных
актов, регулирующих процесс перехода судов
на электронный документооборот, однако про-
цесс цифровой трансформации требует еще
огромной работы и доработок. Потребуется не
один год, чтобы суды на практике смогли оце-
нить новые технологии и поэтапно устранять
появляющиеся пробелы в нормативно-право-
вой базе. Много времени и средств уйдет и на
процесс адаптации и обучения сотрудников
для эффективного выполнения своих долж-
ностных обязанностей в новых условиях.
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Аннотация. В статье рассматривается система социальной защиты в Российской Федерации. В ходе
исследования определены основные направления социальной политики в государстве и определены соци-
альные программы, действующие в настоящее время в Российской Федерации. Также в статье была рас-
смотрена государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и де-
мографическое развитие".
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оддержка семьи, обеспечение социальной
защиты семей с детьми является одним из

приоритетных направлений любого правового
государства. В России обеспечение социальной
защиты семей с детьми находит свое правовое
отражение в Основном законе государства, а
именно в ст. 38 Конституции Российской Феде-
рации, в которой говорится о том, что семья
находится под государственной защитой [1].

Социальная защита населения является од-
ним из важнейших звеньев в системе социаль-
ного управления обществом. Целью системы
социальной защиты населения является оказа-
ние поддержки и помощи нуждающимся груп-
пам населения Российской Федерации посред-
ством нормативных, правовых, экономиче-
ских, финансовых и технических средств.

Ведущий аспект социальной защиты насе-
ления - защита семей с детьми. Именно по-
этому социальная защита материнства и дет-
ства занимает особое место в законодательстве
многих стран. Она закреплена законами, ак-
тами, и остается самой динамичной, приспо-
сабливающейся к изменениям в других обла-
стях.

Но, к сожалению, в наше время, согласно
статистике, число разводов неуклонно растет.
Хотя, конечно, создается много новых союзов.
Так, согласно рисунку 1, за последние пять лет
только в 2017 году насчитывается более милли-
она заключенных брачных союзов, также в 2021
году в брак вступило на 12% больше населения,
чем в предыдущий год. Однако статистика раз-
водов неутешительна, в сравнении с 2020 го-
дом, в 2021 браков распалось на 13% больше [4].

Рис. 1. Количество браков и разводов в РФ
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Несмотря на количество разводов, каждый
год в нашей стране регистрируется огромное
количество браков, рождаются дети. Поэтому
реализация мер социальной защиты семей,
имеющих детей, в Российской Федерации
представляет особый интерес.

На сегодняшний день в условиях современ-
ной экономики предпринимаются различные
меры, которые направлены на смягчение нега-
тивных последствий резкого снижения уровня
и качества жизни и на частичную компенсацию
потерь понесенных наиболее нуждающимися
слоями населения. Создаются программы со-
циальной поддержки не только для семей с
детьми, но и для ветеранов, инвалидов, граж-
дан, потерявших работу и других категорий
населения. При введении льгот, компенсаций,
социальных выплат и других пособий часто не
учитывается действительное материальное по-
ложение семьи и реальные возможности граж-
дан обеспечить собственное благосостояние.

Вследствие чего оказание помощи людям, ко-
торые в этом нуждаются, является невозмож-
ным или проблематичным.

Одним из важнейших элементов социаль-
ной защиты населения является непосред-
ственное оказание социальной помощи в де-
нежной или натуральной форме в виде услуг
или льгот, предоставляемых с учетом социаль-
ных гарантий, законодательно установленных
государством.

Большую роль в осуществлении социальной
защиты различных категорий граждан играет
принятый целый ряд социальных программ.
Основным преимуществом таких программ яв-
ляется специальное выделение «программных
ресурсов» и их ориентация на достижение под-
целей, задач и, в конечном итоге – целей про-
грамм. В настоящее время в Российской Феде-
рации действует ряд различных социальных
программ, которые представлены на ри-
сунке 2 [3].

Рис. 2. Социальные программы, действующие в Российской Федерации

Помимо федеральных социальных про-
грамм, в каждом субъекте Российской Федера-
ции реализуются региональные и муниципаль-
ные программы в области социальной защиты.
Использование данных программ позволяет
учитывать интересы малых групп населения,
кроме того, такие программы ориентируются
на конкретные проблемы, которые существуют
в определенном регионе или городе.

В качестве примера можно рассмотреть гос-
ударственную программу Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "Социальное и де-
мографическое развитие", которая была утвер-
ждена 31.10.2021 года на период 2022 - 2025
годы и на период до 2030 года [2]. В первую оче-
редь программа направлена на создание усло-
вий для устойчивого естественного роста чис-
ленности населения автономного округа,

снижение уровня бедности, повышение каче-
ства жизни жителей Югры. Для достижения
данной цели в программе предусмотрен де-
тальный план-график, согласно которому бу-
дет реализовываться программа. Государ-
ственная программа включает в себя более уз-
кие подпрограммы, что позволяет учитывать
интересы граждан, проживающих на террито-
рии автономного округа. Действенность про-
граммы подтверждается успешными результа-
тами ее реализации. Программа рассчитана на
4 года, и все поставленные задачи и цели за
прошедшие 8 месяцев успешно достигаются, за
исключением тех задач, решение которых было
невозможно из-за нововведений в законода-
тельстве [5].

Социальная защита населения является
важнейшим фактором реализации

Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка
граждан». Цель - повышение доступности социального обслуживания населе-
ния и создание условий для роста благосостояния граждан.

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда». Цель
- формирование безбарьерной среды и повышение качества жизни инвалидов.

Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости
населения». Цель - создание правовых, экономических и институциональных
условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.
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конституционных прав граждан. Существую-
щая система социальной защиты имеет свои
недостатки, которые, безусловно, должны быть
исправлены в ближайшее время, поскольку
обеспечение социальной защиты и поддержки
населения является механизмом, который
непосредственно направлен на поддержание
достойного уровня жизни граждан Российской
Федерации, именно этот принцип заложен в
Конституции РФ. Необходимо модернизиро-
вать государственные и региональные про-
граммы социальной защиты и адаптировать их
под каждый отдельный субъект Российской
Федерации, поскольку в условиях нашей
страны особенность традиций, обычаев и норм
конкретного региона играет особенно важную
роль. Прежде всего, такого рода адаптация
необходима для повышения уровня обеспечен-
ности людей и, как следствие, повышения ста-
бильности в обществе.

Таким образом, совершенствование си-
стемы социальной защиты населения за счет
совершенствования федеральных и региональ-
ных программ позволит повысить уровень и
качество жизни населения в регионах, улуч-
шить социально-экономические отношения в
обществе и, как следствие, улучшить отноше-
ния между гражданами и органами власти.
Улучшение социальной жизни регионов и

муниципалитетов напрямую влечет за собой
позитивные изменения в структуре отношений
между гражданами и государством в целом.
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ак справедливо указывал профессор
И.И. Карпец, социальный характер пре-

ступности определяется тем, что она является
отражением, результатом возникающих и су-
ществующих в обществе противоречий между
людьми в процессе производственных отноше-
ний, включая распределительные. Из чего
можно сделать вывод, что установление уго-
ловно-правового запрета в сфере незаконного
оборота огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств не
является произвольным актом законодателя.
Вводя запрет на действия, связанные с неза-
конным оборотом огнестрельного оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, законодатель берет во внимание
многие факторы, которые влияют на квалифи-
кацию данных преступлений, среди которых
следует выделить совокупность факторов, об-
ладающих специфическим содержанием и от-
носящихся к конкретно рассматриваемому
преступлению (специальные факторы).

К данной группе можно отнести: повышен-
ную опасность предмета преступления; увели-
чение оборота огнестрельного оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств на территории страны; рост количе-
ства преступлений, совершаемых с использо-
ванием огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств;

интенсивность криминальной миграции в
стране. В качестве основного фактора установ-
ления уголовно-правового запрета на незакон-
ный оборот огнестрельного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, безусловно, необходимо рассматри-
вать общественную опасность. В данном случае
вполне можно согласиться с позицией профес-
сора А.И. Марцева: «Общественная опасность
первична по отношению к признаку формаль-
ной запрещенности преступления, а признак
запрещенности, в свою очередь, вторичен по
отношению к общественной опасности». От-
правным моментом анализа социальных изме-
нений, возникающих при незаконном обороте
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, высту-
пают научные суждения об их последствиях.
Анализ приведенных выше суждений приво-
дит к выводу, что создание общей опасности и
есть преступные последствия, характеризую-
щие общественную опасность незаконного
оборота огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Трудно с этим не согласиться, действительно,
незаконный оборот огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств создает предпосылки для причине-
ния вреда всей системе общественных интере-
сов, и в первую очередь – состоянию общей
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безопасности. Исследуя преступные послед-
ствия как элемент общественной опасности,
нетрудно заметить, что помимо причинения
вреда отношениям общей безопасности в рав-
ной степени опасности подвержен и ряд других
ценностей, которые могут пострадать в резуль-
тате незаконного оборота огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.

Источники общей опасности весьма широко
распространены, а следовательно, меры,
направленные на устранение вреда от их воз-
действия, есть необходимое условие существо-
вания социальных ценностей. Преступления
против общественной безопасности создают
состояние общей опасности, а также угрозу
насильственного причинения вреда охраняе-
мым правом интересам, снижают уровень без-
опасности жизни и здоровья граждан, имуще-
ства, нормальной деятельности предприятий и
учреждений.

К преступным последствиям, помимо об-
щей опасности, судами часто относятся

создание деянием опасности причинения
вреда жизни и здоровья людей и другим обще-
ственным интересам. Таким образом, высокая
степень общественной опасности незаконного
оборота огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств ха-
рактеризуется разнообразием преступных по-
следствий. Кроме угрозы личности и имуще-
ства, преступные деяния несут в себе угрозу та-
ким ценностям, как общественный порядок,
нормальная деятельность органов власти и
управления, функционирование на должном
уровне хозяйственных объектов и негосудар-
ственных формирований.
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ожизненное лишение свободы, как и лише-
ние свободы на определенный срок, за-

ключается в изоляции осужденного от обще-
ства в исправительных колониях особого ре-
жима, но бессрочно (пожизненно). Данный вид
уголовного наказания в уголовном законода-
тельстве России начинает свою историю в 1992
г., занимая предпоследнее место в системе
наказаний перед смертной казнью. Уже от-
дельным, самостоятельным видом наказания
пожизненное лишение свободы стало после
введения в действие Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (УК РФ) в 1996. Однако ин-
ститут все же можно назвать достаточно слож-
ным и многоаспектным, соответственно реа-
лизация наказания в виде пожизненного лише-
ния свободы сопровождается рядом проблем,
требующих решения. И первая проблема свя-
зана с тем, что как раз и отличает данный вид
наказания от других видов – с его бессрочно-
стью, т.е. данное наказание отбывается до
наступления смерти осужденного.

Как выясняется, во время отбывания пожиз-
ненного лишения свободы, многие осужден-
ные, понимая отсутствие такого варианта, как
освобождение, столкнувшись со строгими
условиями содержания, испытывают сильные

эмоциональный стресс, их настигает чувство
отчаяния, они проявляют суицидальные
наклонности, направляют ходатайства о при-
менении к ним смертной казни и т. д. Действи-
тельно, изоляция негативно сказывается на
психике человека, тем более, если она длитель-
ная. Как следствие, многим осужденным при-
сущ высокий уровень конфликтности, заболе-
ваемости, отсутствие ясных целей на будущее и
мотивации на исправление. В суицидальном
плане это одна из наиболее проблемных кате-
горий лиц. Постепенное увеличение численно-
сти осужденных к пожизненному лишению
свободы и тех, кому смертная казнь в порядке
помилования заменена пожизненным лише-
нием свободы, делает актуальными вопросы
психологического сопровождения лиц данной
категории и профессионально-психологиче-
ской подготовки персонала для работы с ними.
Вторая проблема, касающаяся пожизненного
наказания, как непосредственно одного из ви-
дов наказания, связана с условно-досрочным
освобождением. Так, уголовным кодексом РФ
предусмотрена возможность пожизненно
осужденных вновь оказаться на свободе спустя
25 лет (ч. 5 ст. 79 УК РФ). Проблема в том, что
само исправление пожизненно осужденных и
правильность их условно-досрочного
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освобождения ставятся под сомнение. Если
предположить, что осужденный к пожизнен-
ному лишению свободы через 25 лет будет
условно-досрочно освобожден, то выйдет на
свободу, когда он будет в предпенсионном и
пенсионном возрасте. К этому времени осуж-
денный утратит работоспособность и возмож-
ность обеспечивать себя сам, произойдут пси-
хологические и физиологические изменения.
Стоит ли снять в России мораторий на смерт-
ную казнь и является ли пожизненное лишение
свободы достаточно эффективной заменой ис-
ключительной меры наказания? Мнения в этом
вопросе разошлись и вот приведем некоторые
точки зрения. Сторонники пожизненного ли-
шения свободы говорят о том, что вся история
народов и судебные летописи показывают: где
жестокие наказания, там и преступления чаще.
Иными словами, смертная казнь не пугает лиц,
идущих на преступление.

Также, например, существует проблема не-
хватки воспитательных колоний, в которых от-
бывают наказание несовершеннолетние осуж-
денные, с рядом вытекающих проблем, по-
этому денежные средства, выделяемые на со-
держание пожизненно осужденных, можно
направить на постройку дополнительных вос-
питательных колоний. Более того, предусмот-
ренная уголовным законом возможность
условно-досрочного освобождения не исклю-
чает того, что преступнику по выходе из испра-
вительного учреждения могут отомстить люди,
которые пострадали из-за него. Последняя

проблема, касающаяся гендерного подхода к
назначению наказания, является весьма спор-
ной: законодатель исходил из соображений
биологического и психического неравенства
мужчин и женщин, не учитывая того, что жен-
щина, наравне с мужчиной, порой совершает
крайне жестокие и изощренные преступления,
поэтому следует предусмотреть в российском
уголовном законодательстве пожизненное ли-
шение свободы и для женщин. Таким образом,
были рассмотрены все проблемы данного ин-
ститута и пути совершенствования этих про-
блем, поскольку это необходимо для дальней-
шего развития уголовно-правовой системы
нашей страны, для устранения пробелов в дей-
ствующем законодательстве.
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сновная задача управления маркетинго-
вой деятельностью предприятия проявля-

ется в разработке путей преобразования по-
требностей и желаний покупателя или заказ-
чика в прибыль организации. При этом воз-
можности роста продаж, создание ценностного
продукта для потребителя при ограниченных
ресурсах позволяет отразить стратегия марке-
тинга.

Под маркетинговой стратегией предприя-
тия рассматривается устойчивый стереотип
поведения и действий в соответствии с уста-
новленными правилами и принципами, кото-
рые определяются руководством фирмы для
эффективной деятельности в рыночном сег-
менте [1].

Основное значение маркетинговой страте-
гии – завоевание определенной ниши рынка и
удержание лидерских позиций в конкурентной
рыночной отрасли, в которой организация
функционирует и реализует свою предприни-
мательскую деятельность, а также повышение
максимальной прибыли в условиях рыночных
отношений.

Главная цель маркетинговой стратегии за-
ключается в достижении высокого преимуще-
ственного уровня среди других конкурентных
компаний путем реализации рациональных
способов, подходов и приемов, влияющих на
изменение рыночной конъюнктуры для приоб-
ретения лояльных клиентов. Именно от эффек-
тивности маркетинговой стратегии любой

компании зависит тенденция развития самой
компании и ее завоевание доли на определен-
ном рыночном сегменте.

Задачи маркетинговой стратегии предприя-
тия реализуются посредством следующих
принципов:

1. Принятие производственно-экономи-
ческих решений, основываясь на строгом учете
основных показателей рыночной конъюнк-
туры. Чтобы придерживаться этого признака,
нужно иметь объективные знания о рыночной
ситуации, т.е. о реальном и прогнозируемом
спросе на продукт, о деятельности конкурентов
и запросах потребителей.

2. Наличие благоприятных условий для
приспособления производственной деятельно-
сти предприятия к рыночной конъюнктуре.
При этом необходимо делать акцент на дости-
жение долгосрочной цели. Маркетинг сегодня
направлен на организацию всех сторон дея-
тельности предприятия, основываясь на зна-
нии рынка сбыта и прогнозах по его измене-
ниям в будущем. Маркетинг позволяет эконо-
мить ограниченные ресурсы предприятия, так
как производится продукция только в том объ-
еме и ассортименте, который готов оплатить
потребитель.

3. Еще одним важным принципом марке-
тинга является информационное воздействие
на потенциальных потребителей с целью сооб-
щения им о продуктах организации и склоне-
ния их к приобретению именно своей

О
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продукции. С одной стороны, это определен-
ный порядок действий предприятия, которые
направлены на укрепление его позиций на
рынке. С другой стороны, это набор действий и
процедур маркетинговой службы предприя-
тия, который включает сбор информации о
рынке, ценах, конкурентах, потребителях.

Базовые стратегии фирмы по Л. Портеру
внесли большой вклад в понимание сущности
конкурентных преимуществ и значения пози-
ции в отрасли для управления конкурентоспо-
собностью организаций. При наличии таких
конкурентных преимуществ как доступ к деше-
вому сырью, низкие расходы на производство,
доставку товаров, целесообразно использовать
стратегию лидерства по издержкам [2]. Это
позволит охватит большую долю рынка за счет
более низкой цены и широкого ассортимента,
чем у конкурентов. Стратегия дифференциа-
ции предполагает реализацию продукции уз-
кому сегменту покупателей при сохранении
низких издержек. За счет более низких издер-
жек компания сможет добиться высокого кон-
курентного преимущества в глазах своей целе-
вой группы [3].

Стратегия концентрации усилий компании
на узком сегменте (в рыночной нише) предпо-
лагает возможность предприятия предлагать
уникальный продукт по высокой цене. Для со-
здания такого продукта необходимо оценить

его конкурентные преимущества, а значит вы-
явить предпочтения покупателей, кроме того
предприятию необходимо обладать ресурсами
для создания уникального продукта. Данная
стратегия позволяет предприятию реализовы-
вать продукцию по высокой цене и тем самым
наращивать свою прибыль.

Таким образом, можно сделать вывод, мар-
кетинговая стратегия – это долгосрочный, пер-
спективный подход к планированию с целью
достижения устойчивого конкурентного пре-
имущества. Маркетинговая стратегия на пред-
приятии необходима для решения следующих
задач: увеличение прибыли и продаж; укрепле-
ния в рыночной нише; расширение рынка
сбыта; рост конкурентоспособности.
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 систему важнейших элементов, имеющих
прямое влияние на функционирование лю-

бой организации, независимо от отраслевой
принадлежности входят человеческие ресурсы.
От компетенций и организационной структуры
зависит насколько успешно и эффективно бу-
дет осуществляться деятельность той или иной
организации. Даже несмотря на то, что в наш
век технологий, когда ручной труд часто заме-
няется роботизированным, наличие образо-
ванного и высококвалифицированного со-
става, обладающим высокой степенью лояль-
ности к организации и заинтересованностью в
карьерном росте, представляет собой цель, к
которой стремиться руководство. Однако про-
блемой, с которой сталкиваются все руководи-
тели, является вопрос – как организовать и ре-
ализовать стратегию управления человече-
скими ресурсами таким образом, чтоб достичь
указанной цели.

В данной связи изучение основ управления
человеческими ресурсами всегда представляет
собой высокую степень актуальности, незави-
симо от исторического периода и экономиче-
ских условий.

Целью данной статьи является исследова-
ние вопроса концепции управления человече-
скими ресурсами.

Теоретической базой исследования постав-
ленного вопроса являются труды

отечественных и зарубежных авторов, в числе
которых – В. Токарев, рассматривающий во-
просы концепции управления персоналом в
своей работе «Стратегическое управление пер-
соналом», научные труды Т. В. Зайцевой «Мо-
дель управления человеческими ресурсами ор-
ганизации», «Система управления человече-
скими ресурсами», статья К. В. Бугаенко «Влия-
ние концепции управления человеческими ре-
сурсами на современные организации», а
также научные поиски и исследования опреде-
лённые проблематикой темы настоящей ста-
тьи, ряд других авторов.

Как уже было отмечено, вопрос исследова-
ния актуален и насущен достаточно длитель-
ный период времени. Для того чтобы это дока-
зать, необходимо обратиться к истокам воз-
никновения исследуемой концепции. Согласно
научному поиску, терминология системы со-
временной концепции управления человече-
скими ресурсами берет начало из 70-х годов
двадцатого столетия, в период, когда был осу-
ществлён переход к постиндустриальной эко-
номической системе. Данное событие поме-
няло взгляды на трудящегося человека – теперь
он был провозглашён источником интеллекту-
ального капитала организации, обладающим,
помимо прочих качеств, способностью к разви-
тию, совершенствованию средствами

В
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специально разработанных инструментов и
инвестиций [1].

Со временем понятие «управление челове-
ческими ресурсами» переросло в систему, скла-
дывающуюся из определённых механизмов и
структурных элементов. Обращаясь к опреде-
лению Т. В. Зайцевой, можно сделать вывод,
что автор трактует понятие, как «науку и об-
ласть практической деятельности, направлен-
ной на определение закономерностей и осо-
бенностей функционирования, разработку ме-
тодологии и технологических приемов, кото-
рая совокупностью перечисленных механиз-
мов позволит организации, не зависимо от от-
раслевой принадлежности, сформировать эф-
фективную систему, позволяющую привлекать
и использовать человеческие ресурсы, влиять и
организовывать необходимое производствен-
ное поведение и обеспечит организации
наиболее быстрое и качественное достижение
поставленных целей».

Основываясь на данном определении, фор-
мируется вывод, что система управления чело-
веческими ресурсами способствует максималь-
ной реализации человеческого потенциала в
рамках трудовой деятельности в конкретной
организационной сфере.

Рассматривая концепцию управления чело-
веческими ресурсами организации с точки зре-
ния системного подхода, можно говорить о
наличии входящих в него элементов – руковод-
ства, как высшего звена организационной
структуры, выступающих в исследуемой си-
стеме объектами воздействия и структурные
подразделения, как субъекты, на которое воз-
действие распространяется.

Под воздействием, в контексте данного ис-
следования, понимаются определённые меха-
низмы, включающие в себя критерии, прин-
ципы, формы, методы, реализация которых
способствует достижению строго определён-
ных организацией стратегических целей, крат-
косрочных или долгосрочных [2].

Системный подход в изучении предпола-
гает исследование внешних и внутренних фак-
торов, влияющих на функционирование проте-
кающих процессов. Применимо к управлению
человеческими ресурсами организации, можно
отнести к внутренним факторам процессы,
протекающие внутри организации, к внешним
– экономические условия, состояние отрасли,
социальные факторы, уровень безработицы и
т.д.

Определившись с целью функционирования
системы управления человеческими ресур-
сами, необходимо охарактеризовать ряд задач,
которые решаются средствами системы управ-
ления ресурсами:

 аудит потребности организации в тру-
довых ресурсах и обеспечение данной потреб-
ности ресурсами надлежащего качества. Под
последним понимается совокупность опреде-
лённых компетенций и качеств будущих штат-
ных сотрудников, выявляемых средствами
присущих конкретной организации методик;

 реализация мероприятий по адаптации
трудовых ресурсов и наращивания ресурсного
потенциала. В систему данной задачи входит
аудит и разработка направлений совершен-
ствования человеческого потенциала в соот-
ветствии с его личностными характеристи-
ками, индивидуальный подход в обучении и
подборе курсов, учёт кадровой направленно-
сти, планирование карьеры, внедрение новых
навыков и развитие имеющихся;

 аудит имеющихся в распоряжении ор-
ганизации кадровых ресурсов. Задача вклю-
чает в себя мероприятия по аттестации, оценка
соответствия занимаемой должности;

 контроль результатов кадрового ре-
сурса. В эту задачу входят меры учёта достиже-
ния сотрудниками организации результатов,
стоящих перед компанией на определённый
временной период, нормирование работ, меха-
низмы мотивации и следования корпоратив-
ной культуре;

 мероприятия, направленные на повы-
шение эффективности работы в сфере системы
управления человеческими ресурсами органи-
зации, включающие в себя оптимизационные
мероприятия организационной структуры, ра-
боты по проектированию рабочих мест, работа
в сфере разрешения конфликтных ситуаций
внутри организации [3].

Рассмотренная система управления челове-
ческими ресурсами в более узком смысле мо-
жет функционировать в организации, не зави-
симо от ее отраслевой принадлежности как
определенная модель. Различают три вида мо-
делей системы управления человеческими ре-
сурсами – российская, японская и американ-
ская, каждая из которых обладает определён-
ной спецификой.

Так, американской модели присущ индиви-
дуализм, баланс в сфере получения теоретиче-
ских знаний и реализации их в практической
области деятельности, большой акцент
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делается на качестве выполняемой работы и
личной ответственности каждого сотрудника
за выполняемые в системе организации функ-
ции.

Японской модели присущ коллективно ори-
ентированный подход, групповая ответствен-
ность, реализация потенциала в рамках одной
организации, в которой сотрудник трудится
всю свою жизнь и обеспечение его всеми необ-
ходимыми ресурсами со стороны организации.

Российская модель имеет множество «уз-
ких» мест и спорных моментов, в отличие от
рассмотренных выше моделей - понятие «про-
фессионализм» имеет достаточно размытое
значение, значительные проблемы в сфере тру-
доустройства молодежи и выпускников ВУЗов,
частые конфликты, текучка кадров и множе-
ство других проблем, которые необходимо ре-
шать, как средствами организаций, так и на за-
конодательном уровне [4].

Действительно, опыт функционирования
систем управления человеческими ресурсами
за рубежом, доказывают необходимость по-
иска путей совершенствования сформировав-
шихся в нашей стране систем, так как неоспо-
римым является факт, что сильная и отлажен-
ная система является весомым конкурентным
преимуществом в системе деятельности любой
организации.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать
вывод, что руководство современных россий-
ских организаций нуждается в такой же совре-
менной модели управления человеческими ре-
сурсами, которая бы строилась с учётом инте-
ресов работников и будущих выпускников,
учитывала особенности государственной поли-
тики в сфере производства и образования, а
также позволяла персоналу развивать и совер-
шенствовать свои навыки для поиска наиболее
актуального пути достижения цели.
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а сегодняшний день предприятиям требу-
ется тщательный и безошибочный выбор 

пути дальнейшего развития и выработка про-
граммы мер по управлению дебиторской за-
долженностью, по причине прямого влияния 

размера дебиторской задолженности на фи-
нансовое состояние предприятия [1, c.145]. 

Первым этапом в реализации политики 
управления дебиторской задолженностью яв-
ляется определение участников, их ролей и зон 
ответственности. 

Таблица
Участники процесса управления дебиторской задолженностью на предприятии

Участник процесса Роль Ответственность
Комитет по 
управлению 
дебиторской 
задолженностью

Принятие верхнеуровневых решений в 
отношении процесса управления 
дебиторской задолженностью и контроль 
их исполнения, координация работы 
подразделений предприятия 

За принятые решения в 
соответствии с компетенцией

Комиссия по работе с 
дебиторской 
задолженностью 

Разработка, согласование и контроль 
исполнения комплекса мероприятий, 
направленных на снижение дебиторской 
задолженности, согласование сделок 
реструктуризации задолженности, 
рассрочке задолженности, цессии, 
условий мирового соглашения, принятие 
решений о передаче работы по 
взысканию дебиторской задолженности 
третьим лицам, принятие решений о 
целесообразности банкротства 
должников.

За принятые решения в 
соответствии с компетенцией

Н
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Продолжение таблицы 
Межфункциональная 
комиссия по 
управлению 
банкротами 

Методология процесса управления 
банкротствами Должников, в т.ч. 
принятие решений по тактике и 
стратегии ведения банкротства, передаче 
дел о банкротстве на аутсорсинг, 
разработка планов работы по ведению 
банкротства 

За принятые решения в 
соответствии с 
компетенцией, за 
результативность и 
эффективность процедур 
управления банкротствами 

Дирекция по работе с 
дебиторской 
задолженностью 

Методология процесса применения 
инструментов взыскания; выработка 
предложений по оптимизации процесса 
взыскания задолженности; установка 
планов по собираемости дебиторской 
задолженности и контроль их 
исполнения, контроль результатов 
взыскания дебиторской задолженности, 
участие в работе Комиссии по работе с 
дебиторской задолженностью 
предприятия, инициирование 
процедуры закупки для заключения 
договоров по передаче работы по 
судебного взысканию дебиторской 
задолженности третьими лицами. 
Организация контроля за выполнением 
функций заказчика по работе по 
взысканию дебиторской задолженности 
третьими лицами. Согласование условий 
договоров, претензий мировых 
соглашений и других документов, 
выходящих за рамки типовых форм, а 
также иных документов. Проведение 
регулярных совещаний по работе с 
дебиторской задолженностью. 
Организация контроля за процессами, 
связанными с повышением 
собираемости денежных средств.

За исполнение планов 
предприятия по 
собираемости и уровню 
дебиторской задолженности; 
эффективность реализации 
процесса по взысканию 
дебиторской задолженности и 
снижение суммы 
задолженности, 
эффективность работы 
инструментов взыскания 
дебиторской задолженности

Управление по сбору 
денежных средств 

Текущая работа по взысканию 
дебиторской задолженности в 
отношении определенных категорий 
Потребителей, отнесенных к ведению 
Управления; выполнение планов по 
собираемости и уровню дебиторской 
задолженности, принятие решений по 
эффективности работы инструментов, 
выработка предложений по оптимизации 
процесса взыскания 

За исполнение планов по 
собираемости и уровню 
дебиторской задолженности; 
своевременную и 
качественную подготовку 
документов в соответствии с 
компетенцией

Отдел по сбору 
денежных средств 
Отделения 

Текущая работа по взысканию 
дебиторской задолженности в 
отношении определенных категорий 
Потребителей, отнесенных к ведению 
Управления, выполнение планов 
Отделения по собираемости и уровню 
дебиторской задолженности

За исполнение планов 
отделения по собираемости и 
уровню дебиторской 
задолженности; за 
своевременную и 
качественную подготовку 
документов 
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Продолжение таблицы 
Правовое 
подразделение 
предприятия 

Методология процесса юридической 
работы (в том числе договорной и 
судебной работы), обеспечение 
юридической работы по взысканию 
дебиторской задолженности в 
отношении определенных категорий 
Потребителей, в том числе подготовка 
пакета документов и юридическое 
сопровождение процедуры банкротства в 
отношении таких Должников; разработка 
и обеспечение утверждения типовых 
документов (договоров, претензий, 
исковых заявления и т.д.); методология 
работы с исполнительными листами; 
Инициирование и сопровождение 
процедуры закупки для заключения 
договоров по передаче работы по 
судебному взысканию дебиторской 
задолженности третьими лицам.
Выполнение функций заказчика по 
работе по взысканию дебиторской 
задолженности третьими лицами в 
судебном порядке. Текущая юридическая 
работа по взысканию дебиторской 
задолженности в отношении 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц; согласование условий 
договоров, претензий и других 
документов, выходящих за рамки 
типовых форм; участие в переговорах, 
подготовка мировых соглашений; 
обеспечение исковой работы в 
отношении физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц (за исключением 
претензий, судебных приказов на базе 
типовых); подготовка пакета документов 
и юридическое сопровождение 
процедуры банкротства Должника

За эффективность и 
своевременность 
юридической работы, 
направленной на снижение 
суммы дебиторской 
задолженности; качественное 
распределение ресурсов за 
исполнение мероприятий, 
отнесенных к ведению 
Правового подразделения, и 
их эффективность; 
своевременную и 
качественную подготовку 
документов в соответствии с 
компетенцией

Подразделение по 
работе с 
исполнительными 
документами

Текущая работа с исполнительными 
листами, предъявление исполнительных 
листов, взаимодействие с 
сопровождением исполнительного 
производства и т.д.

За эффективность работы с 
исполнительными листами и 
взаимодействие со службой 
судебных приставов.

Служба безопасности 
предприятия

Методология работы с Должниками, 
выработка единых подходов к 
установлению Должников и их 
имущества, и имущественных прав, на 
которое возможно обратить взыскание, 
участие в переговорах с Должниками, 
инициирование привлечения их 
руководства к установленной 
законодательством РФ ответственности

За эффективность и 
своевременность работы, 
направленной на снижение 
суммы проблемной 
дебиторской задолженности; 
качественное распределение 
ресурсов, привлечение к 
ответственности 
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Отдел технического 
обеспечения 
предприятия 

Обеспечение работы по 
автоматическому информированию 
Потребителей/ Должников

За своевременное 
автоматическое 
информирование 
Потребителей/ Должников

Финансово-
экономический Блок 
предприятия

Сценарные условия оплаты по договорам 
с третьими лицами, оплата 
государственной пошлины; согласование 
приема векселей кредитных учреждений, 
списание безнадежной дебиторской 
задолженности

За сценарные условия оплаты 
по договорам с третьими 
лицами, за своевременную 
оплату гос. пошлины; за 
своевременное списание 
безнадежной задолженности

Пресс-секретарь 
предприятия

Разработка концепций пиар-акций в 
целях предотвращения дебиторской 
задолженности

За эффективную работу по 
предупреждению 
образования дебиторской 
задолженности, за 
эффективную реализацию 
пиар-акций в регионах

Источник: составлено автором 

Управление дебиторской задолженностью 
является основой управления денежными по-
токами предприятия и важнейшим показате-
лем при финансовом мониторинге экономиче-
ской деятельности.

Система участников механизма управления 
дебиторской задолженностью на предприятии, 
предложенная в данном исследовании, позво-
лит проконтролировать возникновение, накоп-
ление задолженности покупателей, а также даст 
возможность снизить сумму долга и уменьшить 
негативное влияние на финансовое положение 
предприятия за счет четкого разделения зон 
ответственности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что правильно выбранная стратегия компании 
по управлению дебиторской задолженностью 
должна основываться на четко проработанной 
политике компании. Эта политика утвержда-
ется руководством и доводится до всех испол-
нителей. На ее основании следует разработать 
регламенты по работе с дебиторской задолжен-
ностью, которые описывают четкий алгоритм 

действий сотрудников компании. Эффективное 
управление дебиторской задолженностью при-
ведет к минимизации рисков финансовых по-
терь и рисков, направленных на дестабилиза-
цию компании, а также к повышению уровня 
ликвидности. Поэтому так важно своевременно 
и квалифицированно реагировать на планиро-
вание и изменение дебиторской задолженно-
сти [3]. 
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тановление рыночной инфраструктуры
способствовало возникновению в Кыргыз-

стане новой сферы предпринимательской дея-
тельности – аудита.

В Кыргызской Республике официальной да-
той рождения аудита считается январь 1993г,
когда постановлением правительства было
учреждено его положение, где были даны опре-
деление аудита, его организационные формы и
его носители. Фактически отдельные аудитор-
ские фирмы в республике начали работать с
1990г.

Начальный период характеризуется, в ос-
новном, развитием производственных сил в
республике, ведомственно-отраслевой специа-
лизацией и развитием научно-технического
процесса. Для этого периода характерным яв-
лением стало широкое внедрение экономиче-
ско-математических методов и вычислитель-
ной техники во всех сферах деятельности,
включая и контрольную службу.

Функциональный этап развития контроля в
республике связан с временным усложнением
хозяйственных процессов. Четвертый – рыноч-
ный этап связан с интеграцией страны в миро-
вую экономику, развитием различных форм
собственности и усложнением технических и
стратегических задач управления хозяйствен-
ными субъектами в условиях рынка. На этом
этапе Кыргызстан столкнулся с ослаблением

роли государственного контроля в решении
народнохозяйственных задач и ростом потреб-
ности в независимом контроле – аудите.

Международные стандарты, раскрывая по-
нятие аудита, обычно рассматривают его ос-
новную цель. Так, в Глоссарии нового издания
Международных Стандартов Аудита и Кодекса
Этики Профессиональных Бухгалтеров не при-
водится определение аудита, но формулиру-
ется его цель: «Целью аудита финансовой от-
четности является предоставление возможно-
сти аудитору выразить мнение в отношении
того, подготовлена ли финансовая отчетность
во всех существенных аспектах в соответствии
с применимой основой представления финан-
совой отчетности. Аудит финансовой отчетно-
сти является соглашением о выражении уве-
ренности» [1].

В соответствии с Законом «Об аудиторской
деятельности» Кыргызской Республики ауди-
торская деятельность представляет собой
предпринимательскую деятельность по неза-
висимой проверке (аудиту) финансовой отчет-
ности организаций и индивидуальных пред-
принимателей и оказанию сопутствующих
услуг. Целью аудита является выражение мне-
ния в отношении соответствия финансовой от-
четности во всех ее существенных аспектах
установленным основам представления фи-
нансовой отчетности [2].

С
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Рис. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Кыргызской Республике

Прежде всего, Закон об аудиторской дея-
тельности указывает на коммерческий харак-
тер данной деятельности.

Все признаки предпринимательской дея-
тельности, определены в ст. 1 ГК КР, такие как:
самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на получение при-
были лицами, зарегистрированными в этом ка-
честве в установленном законом порядке. По-
мимо того, на самостоятельный характер ауди-
торской деятельности указывает ее волеизъяв-
ление сторон: граждане и юридические лица
самостоятельно, т.е. по своей инициативе и в
своих интересах осуществляют данную дея-
тельность.

Аудиторы и аудируемые лица свободны в
выборе своих прав и обязанностей, которые
определены договором, по своему усмотрению
определяют любые не противоречащих законо-
дательству условия договора, приемы, методы
и конкретные процедуры проведения аудита
(за исключением планирования и документи-
рования аудита, аудиторского заключения, ко-
торые осуществляются в соответствии с прави-
лами (стандартами) аудиторской деятельно-
сти).

В то же время независимость аудиторской
деятельности не исключает ее общего регули-
рования со стороны государства (Закон Кыр-
гызской Республики от 24 июля 2009 года N 249
«О Государственной службе по регулирова-
нию и надзору за финансовым рынком Кыр-
гызской Республики").

Аудит обладает следующими обязатель-
ными и присущими ему признаками:

 вид предпринимательства (оказание
услуг аудиторами оплачиваются аудируемыми
лицами);

 цель (выражение мнения о достоверно-
сти финансовой (бухгалтерской) отчетности
проверяемых лиц установленным нормам);

 исключительность (деятельность, осу-
ществляется специальными субъектами);

 профессионализм;
 независимость;
 специальный объект (бухгалтерский

учет и финансовая (бухгалтерская) отчетность).
В целом, весьма широкий спектр трактовок,

данных в зарубежной и отечественной научной
литературе, имеет как общее, так и особенное в
их определении. Вместе с тем, несмотря на раз-
личную трактовку, все они подчеркивают кон-
цептуальное отличие аудита от других видов
контроля – оценка и выражение мнения о фи-
нансовой отчетности с позиций доверия и воз-
можности использования ее заинтересован-
ными пользователями.
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бучение русскому языку детей младшего
школьного возраста сопряжено с задачей

развития языковой компетенции на доступном
им уровне в важных видах речевой деятельно-
сти, а также в ходе лексической работы на уро-
ках русского языка. На современном этапе ме-
тодической работы по преподаванию русского
языка лексика в качестве важнейшего средства
коммуникации вышла на первостепенные по-
зиции. Кроме того, формирование языковой
компетенции у обучающихся в младшем
школьном возрасте в большой степени связано
с работой учителя, направленной на увеличе-
ние объема словарного запаса. Данный фактор
лежит в основе актуальности решения вопроса
эффективного формирования языковой компе-
тенции у обучающихся начальной школы.

Под языковой компетенцией понимается
«способность учащихся употреблять слова, их
формы, синтаксические структуры в соответ-
ствии с нормами литературного языка, исполь-
зовать его синонимические структуры и сред-
ства в соответствии с нормами литературного
языка благодаря изучению лексики, фразеоло-
гии, усвоению морфологических нормы

согласования, управления, построения предло-
жений разных видов» [1, с. 43]. Как видим, фор-
мирование языковой компетенции представ-
ляет достаточно сложную задачу для педагога
начальной школы.

В литературе представлены многочислен-
ные технологии, стратегии и методы формиро-
вания языковой компетенции, однако эти тех-
нологии мало применимы для работы с лекси-
кой на уроках русского языка. Между тем, фор-
мирование языковой компетенции как научная
проблема достаточно основательно разрабо-
тана в методике преподавания иностранных
языков, при этом методические находки
вполне применимы при изучении лексики на
уроках русского языка. Заимствуя и адаптируя
некоторые из идей из иноязычной методики,
представим возможные варианты формирова-
ния языковой компетенции на уроках русского
языка посредством изучения лексики как важ-
нейшего раздела.

Обобщение методической литературы, по-
священной разработке технологий формирова-
ния языковой компетенции посредством изу-
чения лексических тем, позволяет выделить

О
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основные методы и приемы в работе учителя
начальных классов:

 проблемно-поисковую технологию в
обучении лексике;

 контекстное обучение как средство
усвоения лексического материала;

 технология компьютерной поддержки в
расширении лексического запаса;

 технология использования проблемной
наглядности в усвоении лексического запаса;

 технология использования графиче-
ских организаторов в обучении лексике;

 технология активизации ассоциатив-
ных связей при формировании языковой ком-
петенции;

 игровая технология в лексической ра-
боте;

 тестовая технология;
 технология самостоятельной работы по

накоплению и активизации словарного за-
паса [3].

Основная суть проблемно-поискового обу-
чения заключается в том, что «под руковод-
ством педагога обучающийся участвует в реше-
нии новых для него познавательных и практи-
ческих проблем в определенной системе, соот-
ветствующей образовательно-воспитательным
целям» [4, с. 457].

По определению А.А. Вербицкого, «про-
блемная ситуация представляет собой интел-
лектуальное затруднение, возникающие при
невозможности объяснить некоторое явление»
[2, с. 89]. На наш взгляд, формирование языко-
вой компетенции на уроках русского языка за-
труднено именно по причине того, что педа-
гогу сложно организовать проблемную ситуа-
цию. Если она будет связана с конкретной ком-
муникативной задачей преодоления трудности
в общении, то цель будет достигнута, а лекси-
ческий материал, пройденный заблаговре-
менно, окажется помощью в разрешении ком-
муникативного затруднения.

Применение проблемно-поисковой техно-
логии в процессе формировании языковой
компетенции младшего школьника связано с
организацией педагогической работы, состоя-
щей из нескольких этапов:

Первым этапом является когнитивный. На
нем происходит деятельность по формирова-
нию у обучающихся начальной школы мотива-
ции на освоение лексического материала. Для
выработки мотивации у младших школьников
применяется: красочная иллюстративная
наглядность; компьютерные занимательные и

интерактивные программы; кадры детских
мультфильмов и др. Используя данный мате-
риал при обучении, младшие школьники участ-
вуют в обсуждении, общаясь между собой, рас-
сматривая новые незнакомые слова и их при-
менение в речевой деятельности, что напря-
мую формирует языковую компетенцию.

Второй этап характеризуется интериориза-
цией – формирование внутренних коммуника-
тивных структур. В процессе обучения на дан-
ном этапе, в первую очередь происходит обна-
ружение и исправление лексических ошибок.
Возможно использование следующих приемов
работы с лексическим материалом:

1) работа с карточками со словами;
2) самостоятельное составление младшими

школьниками таблиц и схем, однокоренных
слов;

в) решение кроссвордов или ребусов;
г) составление подписей для рисунков;
д) придумывание обучающимися сочета-

тельных возможностей новых слов.
Третьим этапом в выработке навыков явля-

ется автономный этап, когда освоенный млад-
шими школьниками лексический материал
легко используется в языковой ситуации ком-
муникации. На автономном этапе формирова-
ния языковой компетенции в ходе лексической
работы на уроках русского языка применяются
следующие приемы: проблемно-поисковые;
игровые; сценарно-контекстные; проектные и
другие. Особую роль на автономном этапе иг-
рает использование интерактивных и инфор-
мационно-коммуникационных технологий. По
мнению С.Р. Алыкововой и Н.Г. Скрипниченко
возможности указанных технологий «позво-
ляют создать интеллектуальные карты, графи-
ческие схемы как способ моделирования логи-
ческой структуры текста во взаимосвязи их ча-
стей или ментальные карты для запоминания
большого количества информации» [1, с. 44].

Технология использования графических ор-
ганизаторов при формировании языковой ком-
петенции в ходе лексической работы на уроках
русского языка может предполагать примене-
ние на уроках в начальных классах таких инте-
ресных приемов, как: «ассоциограммы, кла-
стерные модели, матрицы, диаграммы, модель
дерева, вилки, «рыбья кость», идейной сетки и
семантической карты» [5, с. 121]. И хотя данные
приемы представлены в методике преподава-
ния иностранного языка, но их использование
учителями начальных классов при изучении
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лексических тем русского языка вполне воз-
можно и перспективно.

Процесс развития языковой компетенции
младшего школьника при изучении лексиче-
ского материала происходит при помощи спе-
циально подобранных тестовых заданий. Это
могут быть тесты на множественный выбор
или установление значение слова, на знание
процессов словообразования или тест на зна-
ние оттенков лексических значений слов, зада-
ния на самостоятельное установление актив-
ного антонима или синонима. Диапазон таких
заданий неисчерпаем. Помимо названных
можно упомянуть такие мнемотехнические
приемы работы как: группировка и классифи-
кация, систематизация и выделение опорных
пунктов, составление плана, структурирова-
ние, схематизация; использование ассоциаций
и повторение.

Таким образом, теоретический анализ лите-
ратуры показывает, что проблема формирова-
ния языковой компетенции в последние годы
рассматривалась в методике преподавания
русского языка достаточно широко. В то же
время целый ряд конкретных вопросов, свя-
занных с изучением лексического материала
при обучении русскому языку в начальной
школе, остается мало разработанным. Одной
из менее изученных остается проблема исполь-
зования современных и активных методов обу-
чения. Между тем, в процессе формирования
языковой компетенции младшего школьника в
ходе лексической работы на уроках русского
языка могут применяться следующие учебные
стратегии: проблемно-поисковая технология,
контекстное обучение, технология компьютер-
ной поддержки, технология использования
проблемной наглядности в усвоении лексиче-
ского запаса, технология использования гра-
фических организаторов, игровая технология,

тестовая технология и др. Необходимость ис-
пользования остальных стратегий зависит от
этапа развития языковой компетенции у млад-
ших школьников.
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 течение многих лет управлению персона-
лом образовательных организаций не уде-

лялось достаточно внимания. Изменения нача-
лись в последние несколько лет, цель их –
укрепление основного ресурса – персонала [1,
c. 61].

Для продуктивной работы с коллективом,
необходимо хорошо понимать специфику сво-
его контингента. Педагогический коллектив в
большинстве своём – женский. Помимо этого,
главной спецификой является – обучение и
воспитание детей. Вся работа учителя подразу-
мевает высокий уровень психологической
нагрузки, организационные трудности. Так как
деятельность подразумевает постоянное обще-
ние с людьми, необходимо постоянно «держать
лицо», контролировать свои эмоции, речь,
внешний вид, так как всё это проходит через
регулярное социальное оценивание. Важно вы-
держивать высокие информационные
нагрузки, уживаться с нехваткой времени. При
ошибках в управлении таким коллективом и
неправильной организации, можно повысить
риск проявления симптомов эмоционального
выгорания [2, с. 72].

В настоящее время школы стараются ак-
тивно привлекать молодых педагогов, которые
могут привнести свежие идеи, найти новые ре-
шения.

Обратимся к определению «молодой специ-
алист», «молодой работник». Как таковой, сам
термин не закреплён ни в Трудовом Кодексе
РФ, ни в федерльных актах. При этом само по-
нятие встречается в отдельных нормативно-
правовых документах.

Зачастую «молодой специалист» – это чело-
век, окончивший учебное заведение высшего
или среднего профессионального образования,
и направленное на работу в конкретную орга-
низацию [3, с. 66]. Часто в этих организациях
категория «молодой специалист» определяется
как работник до 30 лет. В образовательных ор-
ганизациях молодым сотрудником считается
человек, чей стаж до пяти лет.

Также в разных регионах можно встретить
соответствующие выплаты для молодых педа-
гогов. Это может быть единовременная вы-
плата или ежемесячная в течение некоторого
времени. «Срок годности» звания молодого
специалиста также может разниться в зависи-
мости от школы и региона. Чаще всего встреча-
ются сроки от 2 до 3 лет. Иногда выплаты могут
компенсироваться предоставлением жилья.

Согласно Трудовому Кодексу РФ к понятию
«молодой специалист» можно отнести следую-
щие пункты:

1. Работник должен получить образова-
ние в учреждении, которое имеет аккредита-
цию государственного образца.

В
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2. Работник, получивший образование по
данной специальности должен поступить на
работу впервые.

3. В течение первого года после получе-
ния документа работник должен быть трудо-
устроен по специальности.

Для успешного управления таким сложным
коллективом, как педагогический, необходимо
соблюдать следующие принципы:

1) принцип системности – охват кадро-
вого ресурса, ориентация на решение проблем
в формате взаимодействия;

2) принцип демократизации – реализа-
ции адаптации молодых сотрудников, в том
числе, учёт мнения работников при принятии
решений, справедливость требований, мотива-
ционное поощрение;

3) принцип индивидуализации – учёт ин-
дивидуальности, реализация подхода к сотруд-
никам в соответствии с их специфическими,
профессиональными, возрастными особенно-
стями;

4) принцип информатизации – важно ор-
ганизовать вовлеченность сотрудников, их
ориентацию в рамках своих обязанностей и от-
ветственности;

5) принцип достижения целей – помощь в
достижении успеха со стороны руководства за-
ключается в чёткости требований, регламента
и прозрачности систем стимулирования;

6) принцип подбор сотрудников – осно-
вывается на модели организационных и про-
фессиональных компетенций.

Наряду с вышеперечисленными, важно сле-
довать и общим принципам управления персо-
налом в процессе адаптации учителей на ран-
них сроках работы: целенаправленность, от-
ветственность, компетентность, дисциплина,
иерархичность, стимулирование [4, с. 63].

Для комфортной адаптации «вчерашнего»
студента, нынешнего работника важно уделять
внимание наставничеству в образовательных
организациях. На данный момент далеко не в
каждой школе или ВУЗе можно найти офици-
ально назначенного наставника, также во мно-
гих местах эта крайне ответственная деятель-
ность никак не тарифицируются. У опытных
педагогов нет ни времени, ни желания уделять
время и силы молодому коллеге. Многие быв-
шие студенты, которые только что оказались на
рабочем месте, уверены, что знают, что им де-
лать. Но их высокие отметки не гарантируют
того, что при встрече с реальной учебной

деятельностью, они справятся без проблем. За-
частую, такие специалисты умеют хорошо
учиться, но пока не учить.

Задачи, которые необходимо реализовы-
вать наставнику при работе с молодым специа-
листом:

1) анализ рабочих программ, составление
тематического плана;

2) подбор дидактического материала для
работы;

3) помощь в подготовке к урокам, заня-
тиям и переменам с опережением на 1-2 дня;

4) помощь при работе с электронным жур-
налом;

5) посещение уроков молодого специали-
ста с последующим анализом;

6) консультирование при работе с родите-
лями и детьми.

Плодотворная работа и результаты работы
определяются совместной деятельностью ру-
ководства и специалиста. Важно поэтапно
включать и адаптировать молодого специали-
ста в производственную среду. Работник дол-
жен адаптироваться к новым условиям, обязан-
ностям, коллективу. Определить для себя
нормы поведения и взаимодействия.

Значение стратегического планирования
при введении молодых сотрудников в коллек-
тив с учётом кадровой политики сложно пере-
оценить.
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есколько последних десятилетий проблема
эмоционального выгорания становится всё

более актуальной и начинает привлекать повы-
шенное внимание специалистов. На данный
момент это определяется высокими требова-
ниями общества к личности педагога, его про-
фессиональным и личностным качествам. Дан-
ная профессия является социально значимой.

В настоящее время представления многих
педагогов об эмоциональном и профессио-
нальном выгорании являются недостаточ-
ными, что способствует снижению эффектив-
ности труда, неправильному распределению
ресурсов и формированию нервных рас-
стройств.

За последние два года в мире произошло
резкое изменение в условиях работы. «Панде-
мическая усталость» или стресс, связанный со
вспышкой заболевания COVID-19 усугубил по-
казатели выгорания работников. Педагоги вы-
нуждены были быстро адаптироваться к новым
условиям работы, изучать инструменты и ме-
тоды обучения в ускоренном режиме. Многие
школы и ВУЗы столкнулись с недостатком обо-
рудования и технической подготовки.

Человек ежедневно может испытывать
стресс, но организм способен с ним справ-
ляться благодаря вегетативной нервной си-
стеме. Она запускает режимы «борьбы», «бег-
ства», «замирания» или «отупения». Таким об-
разом, стресс проходит, парасимпатическая
нервная система успокаивает организм, что
способствует отдыху и восстановлению. В про-
цессе «выгорания» способность справляться со
стрессом снижается, что в итоге приводит к
психосоматическим расстройствам.

Факторы, способствующие развитию син-
дрома, часто сложно идентифицировать. Они
могут быть заложены в организации, отноше-
нии администрации, личных предрасположен-
ностях и прочем. Поэтому хронический стресс
может длиться месяцами, годами, прежде, чем
человек осознает наличие проблем [4, с. 35].

Интересна теория Д. Гринберга, психолога,
профессора университета в Мэриленде, США. В
своей книге «Управление стрессом» он заяв-
ляет о том, что выгорание начинается с влюб-
лённости в свою работу. Он выделяет пять ста-
дий выгорания, начиная от «медового месяца»,
когда человек буквально заполняет работой
свою жизнь до «пробивания стены». В этом со-
стоянии под угрозой уже находится не только
карьера, а уже здоровье и жизнь человека.

Первоначально синдром выгорания
(англ.burnout) трактовался как ощущение опу-
стошенности, выженности, опустошения.
Позже симптоматика данного явления была
значительно расширена, что позволило мно-
гим исследователям сравнивать феномен с бо-
лезнью [3, с. 145].

До 2019 года «эмоциональное выгорание»
(иначе «переутомление») относилось к факто-
рам, влияющим на состояние здоровья населе-
ния и обращения в учреждения здравоохране-
ния, согласно предыдущей редакции междуна-
родной классификации болезней (МКБ-10).

Последнее обновление, вступившее в силу с
1 января 2022 года, трактует «эмоциональное
выгорание» как «синдром, являющийся след-
ствием хронического стресса на рабочем месте,
с которым невозможно успешно справиться».
Включение синдрома с кодом QD85 в МКБ-11
является основанием для наблюдения у

Н
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специалиста и получения квалифицированной
медицинской помощи.

Синдром выгорания характеризуется тремя
факторами: 1) чувством энергетического исто-
щения; 2) желанием дистанцироваться от своей
работы, проявлением негативизма и цинизма;
3) снижением профессиональной эффективно-
сти, чувством обесценивания собственного
труда.

При этом ВОЗ акцентирует внимание на
том, что термин «выгорание» применим только
к профессиональному контексту, а не для «опи-
сания опыта в других сферах жизни».

В отечественной литературе англоязычный
термин «burnout» встречается в различных ва-
риантах перевода: «эмоциональное сгорание»
(Т. В.Форманюк), «эмоциональное выгорание»
(В.В. Бойко), «эмоциональное перегорание»
(В. Д. Вид, Е. И. Лозинская), «психическое выго-
рание» (Н. Е. Водопьянова), «профессиональ-
ное выгорание» (Т. Н. Ронгинская) и др. [2,
с. 11].

При изучении литературных источников
было выявлено, что, несмотря на вариации
подходов и переводов, авторы в научных тру-
дах обозначают примерно единую суть явления
выгорания. Но всё же, частые употребления
терминов «эмоциональное выгорание» и «про-
фессиональное выгорание» вызывали вопросы
в их различиях.

Изначально, оба понятия подразумевали
выгорание во время профессиональной дея-
тельности. Дальнейшие исследования пока-
зали, что эмоциональное выгорание связано с
жизнедеятельностью человека в целом. Не-
смотря на синонимичность понятий, они отли-
чаются широтой взглядов. Понятие «професси-
ональное выгорание», на наш взгляд наиболее
полно отражает содержание и специфику тол-
кования, так как возникает и распространяется
на сферу профессиональных отношений. Выго-
рание процесс, разделенный во времени, дли-
тельный, этапный. Циклы потери ресурсов (без
возможности их эффективного восстановле-
ния) малозаметны, условны.

Тем не менее, именно они истощают лич-
ностные ресурсы и приводят к выгоранию, что
в дальнейшем способствует снижению профес-
сиональной эффективности, снижению само-
оценки.

Выделяют несколько факторов выгорания.
Рассмотрим те, которые приведены в много-
факторной теории выгорания (авторы К. Мас-
лач и С. Джексон).

1. Эмоциональное истощение – усталость,
обеднённое эмоциональное реагирование, рав-
нодушие к своей профессиональной деятель-
ности.

2. Деперсонализация – межличностный
компонент выгорания, отстранённость от об-
щения, циничность по отношению к другим.

3. Редукция профессиональных достиже-
ний – обесценивание своего труда, ощущение
своей некомпетентности, неудовлетворён-
ность результатами.

В. Н. Козиев, Л. Ф. Колесникова определяют
синдром как «болезнь связи», которая является
следствием психического истощения у людей,
задействованных в социальной сфере.

Педагоги находятся в группе риска развития
эмоционального выгорания, так как относятся
к сфере профессий типа «человек-человек», ко-
торые отличаются повышенным уровнем эмо-
ционального напряжения из-за постоянного
взаимодействия с другими людьми (по
Е.А. Климову). Речь идет, прежде всего, о пси-
хологических и организационных трудностях:
необходимость быть постоянно «в форме», из-
быток контактов в течение рабочего дня, не-
хватка времени [1, с.72].

Среди причин эмоционального выгорания у
сотрудников образовательных организаций
можно выделить:

1. Личностные (внутренние аспекты)
1.1. низкий уровень стрессоустойчивости;
1.2. отсутствие навыков тайм-менедж-

мента;
1.3. высокий уровень требований к себе;
1.4. тревожность;
1.5. интровертированность
1.6. проблемы семейного характера.
2. Профессиональные и организационные

(внешние аспекты)
2.1. высокая нагрузка
2.2. конфликты в коллективе
2.3. отсутствие поддержки
2.4. несправедливое отношение админи-

страции
2.5. устаревшие методы работы
2.6. нехватка ресурсов
2.7. постоянная социальная оценка
2.8. низкий уровень оплаты труда.
Таким образом, анализ имеющихся опреде-

лений синдрома эмоционального выгорания и
сопутствующих ему симптомов позволяет сде-
лать вывод о том, что эмоциональное выгора-
ние – это устойчивое, прогрессирующее, нега-
тивно окрашенное психологическое явление,
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характеризующееся психоэмоциональным ис-
тощением.
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дним из актуальных вопросов современ-
ной психологической науки является лич-

ностное развитие профессионала. В.Э. Чуднов-
ский [1] отмечает, что личностный аспект обу-
чения в вузе изучен недостаточно. В научной
статье на тему «Феномен гуманистической пе-
дагогической традиции» Л.В. Романюк утвер-
ждает, что «современные исследователи под-
тверждают тот факт, что в кризисные, пере-
ломные периоды развития человеческой циви-
лизации пробуждается «историческая память
народа» и возникает настоятельная потреб-
ность в сохранении и вариативной адаптации
уже сложившихся общекультурных и нацио-
нальных ценностей во всех сферах духовной
жизни общества, особенно в системе образова-
ния» [2]. Основное внимание в современном
образовании уделяется деятельности по управ-
лению процессом обучения. Мало изучено со-
отношение профессиональных и личностных
свойств будущего профессионала, влияние
профессиональной деятельности студента на
процесс развития его личности. Односторон-
ность профессиональной подготовки – одна из
причин разочарования студентов в избранной
профессии. Проведенный теоретический ана-
лиз литературы по теме исследования показал,

что личностные качества студентов вузов нуж-
даются во всестороннем анализе и коррекции.
Нами была поставлена цель эмпирического ис-
следования: изучить личностные качества сту-
дентов-социологов. Для этого было необхо-
димо решить ряд задач:

1. Выявить личностные характеристики
студентов-социологов с помощью валидной и
надежной методики.

2. Сделать вывод о профессиональной
значимости выявленных качеств личности сту-
дентов для будущей профессии.

Исследование проводилось в 2021 г. на базе
Института психологии, социологии и социаль-
ных отношений Московского городского педа-
гогического университета г. Москва. В исследо-
вании приняли участие 99 студентов вуза в воз-
расте 18-22 лет, среди которых 71 девушка и 28
юношей, обучающихся на специальности «со-
циология».

Наиболее широкой методикой, исследую-
щей большой спектр личностных качеств, яв-
ляется личностный опросник Р. Кеттелла – 16
PF [3]. В связи с вышесказанным на студентах-
социологах нами была проведена методика
изучения личностных черт Р. Кеттелла 16PF.
Полученные данные представлены на рисунке.

О
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Рис. Личностные особенности студентов-социологов по методике Р. Кеттелла 16PF

Как видно из рисунка, значение по фактору
А (теплота) у данной группы испытуемых нахо-
дится в норме (6 стен), и это, вероятно, свиде-
тельствует об адекватной выраженности таких
качеств как теплосердечность, добродушие и
открытость. По всей видимости, студенты-со-
циологи обладают хорошим характером, го-
товы сотрудничать, а также в меру доверчивы
и активны. На наш взгляд, в профессиональной
деятельности социолога теплота играет важ-
ную роль для установления контакта с людьми.

Интеллект (фактор В) у испытуемых развит
нормально (6 стен), что, вероятно, говорит о
хорошей рассудительности, адекватном уровне
интеллектуального развития. Вероятно, интел-
лект в будущей профессиональной деятельно-
сти является не самым главным личностным
качеством, что, скорее всего, связано со специ-
фичностью профессии – социолог, как можно
видеть из профессиограммы, представленной в
Главе I, п. 1.1.1., прежде всего, должен обладать
коммуникативными навыками. Однако, мыш-
ление, в том числе, его гибкость и нестандарт-
ность, также должно быть развито хорошо.

По фактору С (эмоциональная стабильность)
испытуемые показали значение нормы (5
стен). На наш взгляд, следует отметить, что,
хотя данное качество личности развито в
норме, оно является профессионально важным
(если конечно в положительном полюсе). Ско-
рее всего, для профессиональной деятельности
социолога, необходимо превышение нормы по

такому параметру как «эмоциональная ста-
бильность», т.к. ему приходиться встречаться с
различными эмоциональными реакциями лю-
дей, в том числе и с негативными реакциями по
отношению к нему самому.

Доминантность (фактор Е) у данной группы
испытуемых принимает значение нормы (6
стен). Вероятно, в исследуемой группе студен-
тов существует оптимальный уровень домини-
рования, что, по нашему мнению, является бла-
годатной почвой для проявления творческой
инициативы и организаторских способностей
каждого испытуемого.

Исходя из специфики исследуемой вы-
борки, можно сделать предположение, что оп-
тимальный уровень импульсивности (фактор
F) для студентов-социологов (6 стен) создает
благоприятную основу развития профессио-
нально-важных качеств. Т.е., чрезмерная серь-
езность или импульсивность для представите-
лей специальности «социология», по всей веро-
ятности, может стать помехой для коммуника-
ции, а также для адекватного понимания про-
исходящего.

Нормальный уровень наблюдается в значе-
нии фактора G (групповая конформность):
группа испытуемых не вышла за пределы
нормы по данной шкале (6 стен), что, вероятно,
обусловлено адекватностью взаимодействия в
коллективе студентов и общей слаженностью.
Скорее всего, такой уровень данного личност-
ного фактора располагает для появления новых
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идей, которые, однако, не вызывают общего
протеста и неприятия, и являются наиболее
адекватными для профессиональных целей.

Значение по фактору Н (смелость) нахо-
дится в нижней границе нормы (4 стена), что,
вероятно, свидетельствует о тенденции данной
группы испытуемых к робости, застенчивости,
сдержанности, неуверенности, чувствительно-
сти к угрозе. Данный факт, скорее всего, будет
создавать некоторые затруднения в дальней-
шей профессионализации. По всей видимости,
студенты-социологи проявляют тенденцию к
необщительности, испытывают затруднения в
работе с людьми, отступают при встрече с про-
тивоположным полом, что также может послу-
жить коммуникативным барьером при взаимо-
действии с людьми. Такие люди сдержанны,
связаны правилами. Однако следует отметить,
что студенты-социологи заботливы, внима-
тельны к другим, и это, на наш взгляд, является
хорошими предпосылками к будущей профес-
сиональной деятельности, т.к. отношение к
людям играет важнейшую роль не только для
данной специальности, но и для полного и объ-
ективного понимания происходящего.

По шкале I (эмоциональная сенситивность)
в группе испытуемых отмечается нормальный
уровень (6 стен). Скорее всего, у студентов со-
циологов нет склонности ни к чрезмерной не-
зависимости и практичности, но также о них
нельзя сказать, что они чересчур чувстви-
тельны и сентиментальны. Надо полагать, дан-
ный личностный фактор развит у испытуемых
на оптимальном уровне и является хорошей
предпосылкой к дальнейшей профессионали-
зации, т.к. социолог должен не только уметь
применять различные профессиональные
навыки, но и проявлять эмпатию, т.к. работает
с людьми.

Подозрительность (фактор L) также развита
в норме (6 стен). Скорее всего, испытуемые
данной группы проявляют адекватный уровень
подозрительности и придирчивости, т.к. успех
их деятельности зависит от критического отно-
шения к происходящему. Вместе с тем, сту-
денты показывают адекватный уровень довер-
чивости, что также, вероятно, может способ-
ствовать установлению контакта с людьми.

Воображение (фактор М) принимает значе-
ние нормы (6 стен) у испытуемых, что, на наш
взгляд, говорит о нормальном развитии таких
качеств личности как творческое мышление и
нестандартность решения задач. Как можно
видеть из профессиограммы, представленной в
Главе I, п. 1.1.1., такие качества являются про-
фессионально важными для становления буду-
щих профессионалов.

На нормальном уровне (5 стен) отмечается
значение по шкале проницательность (фактор
N). Можно предположить, что студенты социо-
логи хорошо ориентируются в различных соци-
альных ситуациях, держатся корректно и веж-
ливо. Это, по нашему мнению, также может
быть хорошей основой для успешной профес-
сионализации и профессионального развития
студентов, т.к. коммуникабельность и хорошая
социальная ориентировка являются професси-
онально важными качествами социолога.

Склонность к чувству вины (фактор О) также
выражена в норме (6 стен). Вероятно, испытуе-
мые данной группы проявляют самоуверен-
ность, но не спускаются до беспечности, а
также, скорее всего, студенты-социологи в
меру тревожны и подвластны настроению. По
всей видимости, такой уровень выраженности
данного качества является оптимальным и не
будет помехой в ходе трудовой деятельности
испытуемых.

Верхнюю границу нормы принимает значе-
ние по шкале Q1 (мятежность), что, вероятно,
говорит о тенденции в группе испытуемых к
экспериментированию, либеральности, анали-
тичности. Скорее всего, студенты-социологи
стремятся быть хорошо информированными,
но никакую информацию не принимают на
веру, никакие принципы для них не являются
абсолютными. Такие люди обладают высокой
критичностью мышления, что, на наш взгляд,
необходимо при осуществлении любой про-
фессиональной деятельности в системе «чело-
век-человек». Социологи имеют дело не только
с социальными закономерностями, но и с ре-
альными человеческими отношениями.

В норме выражено среднегрупповое значе-
ние по фактору Q2 (самоудовлетворенность) (5
стен), и это, скорее всего, говорит об оптималь-
ном уровне самоудовлетворенности студентов,
что не позволяет им ни бросаться на поиски
способов самоудовлетворения, ни зависеть
полностью от группы. По нашему мнению, та-
кой уровень выраженности данного личност-
ного фактора является наиболее психологиче-
ски комфортным для испытуемых.

Способность сдерживать тревожность (фак-
тор Q3) аналогично выражена на нормальном
уровне (5 стен), из чего можно сделать предпо-
ложение, что студенты-социологи не выявляют
тенденции ни к недостатку контроля, ни к вы-
сокой способности сдерживать тревожность.
Оптимальность этого фактора также, вероятно,
является залогом психологического комфорта
испытуемых.

Значения по фактору Q4 (свободно плаваю-
щая тревожность) также находятся в норме (6
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стен), что говорит об отсутствии выраженности
как напряженности, так и расслабленности в
группе. Можно предположить, что наибольшей
мобилизационной готовности выполнять про-
фессиональные задачи возможно достичь
именно на таком уровне данного параметра,
т.к. тревожность – это такое психическое со-
стояние, которой должно быть сбалансировано
и служить в целях ориентировки и мобилиза-
ции активности.

Таким образом, по итогам проведенной ме-
тодики Р. Кеттелла 16PF, можно сделать вывод,
что большинство личностных факторов сту-
дентов-социологов выражены в пределах
нормы (А, В, С, Е, F, G, I, L, M, N, O, Q2, Q3, Q4),
и лишь два из них – Q1 (мятежность) и Н (сме-
лость) – принимают значения в верхней (7
стен) и нижней (4 стена) границе нормы, соот-
ветственно.

Данный факт, скорее всего, будет создавать
некоторые затруднения в дальнейшей профес-
сионализации. По всей видимости, студенты-
социологи проявляют тенденцию к необщи-
тельности, испытывают затруднения в работе с
людьми, отступают при встрече с противопо-
ложным полом, что также может послужить
коммуникативным барьером при взаимодей-
ствии с людьми. Такие люди сдержанны, свя-
заны правилами. Однако следует отметить, что
испытуемые заботливы, внимательны к дру-
гим, и это, на наш взгляд, является хорошими
предпосылками к будущей профессиональной
деятельности, т.к. отношение к людям играет
важнейшую роль не только для данной специ-
альности, но и для полного и объективного по-
нимания происходящего.

Кроме того, отмечена тенденция в данной
группе испытуемых к экспериментированию,

либеральности, аналитичности. Скорее всего,
студенты-социологи стремятся быть хорошо
информированными, но никакую информацию
не принимают на веру, никакие принципы для
них не являются абсолютными. Такие люди, ве-
роятно, обладают высокой критичностью
мышления, что, на наш взгляд, необходимо
при осуществлении любой профессиональной
деятельности в системе «человек-человек». Со-
циологи имеют дело не только с социальными
закономерностями, но и с реальными челове-
ческими отношениями.

Таким образом, можно заключить, что сту-
денты-социологи показали амбивалентную
выраженность личностных качеств, что в опре-
деленной степени не устраивает нас в рамках
выполнения задачи по формированию успеш-
ного профессионала. В перспективе исследова-
ния необходимо обратить внимание на коррек-
тирующие действия для соотнесения личност-
ных качеств будущих специалистов с профес-
сиограммой по профессии «Социолог».
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дним из важных аспектов профессиональ-
ного становления личности будущего спе-

циалиста с высшим образованием является во-
левая саморегуляция. В работах зарубежных
психологов волевая регуляция представля-
ется, чаще всего, как проекция мотивацион-
ной, интеллектуальной или эмоциональной
активности (В. Вундт, К. Левин, Дж. Нютген,
Х. Хекхаузен) [1]. Отечественными учеными
вопросы воли изначально рассматривались в
контексте проблем психической регуляции
(М.Я. Басов, Л.С. Выготский, В.А. Иванников,
В.И. Селиванов, Т.И. Шульга) [3]. Однако не-
достаточно хорошо изучена взаимосвязь ком-
понентов саморегуляции учебно-профессио-
нальной деятельности и личностных факторов
учащихся вузов.

В связи с этим нами была поставлена цель
эмпирического исследования: изучить влияние
личностных факторов студентов-социологов
на компоненты саморегуляции учебно-про-
фессиональной деятельности. Для этого необ-
ходимо решить ряд задач:

1. Определить набор личностных факто-
ров студентов-социологов в учебно-професси-
ональной деятельности.

2. Выделить перечень компонентов само-
регуляции учебно-профессиональной деятель-
ности.

3. Определить структурную организацию
влияний личностных факторов студентов-со-
циологов на компоненты саморегуляции
учебно-профессиональной деятельности.

Исследование проводилось в 2022 г. на базе
Института психологии, социологии и социаль-
ных отношений Московского городского педа-
гогического университета г. Москва. В исследо-
вании приняли участие 99 студентов вуза в воз-
расте 18-22 лет, среди которых 71 девушка и 28
юношей, обучающихся на специальности «со-
циология».

Итак, нами будут исследованы особенности
влияния личностных факторов студентов-со-
циологов на компоненты саморегуляции
учебно-профессиональной деятельности. В
предыдущих работах нами был выделены та-
кие личностные факторы как направленность
личности, самосознание, индивидуально-ти-
пологические качества, личностные качества,
волевые качества и фактор, отражающий про-
дуктивность деятельности студентов – их успе-
ваемость; кроме того, мы определили компо-
ненты саморегуляции учебно-профессиональ-
ной деятельности. На рисунке отражена схема
влияния личностных факторов студентов-со-
циологов на компоненты саморегуляции
учебно-профессиональной деятельности. Вли-
яние параметров оценено последовательно с
использованием двух методов математической
статистики – интеркорреляционного анализа
К. Пирсона и факторного анализа по методу
максимального корреляционного пули Л.К. Вы-
ханду [2]. В итоговый анализ мы включили
только достоверные связи-корреляции (при
p≤0,05 и при p≤0,01).

О
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Рис. Структурная организация влияний личностных факторов студентов-социологов
на компоненты саморегуляции учебно-профессиональной деятельности

Наибольшее количество прямых и обратных
влияний на компоненты саморегуляции отме-
чается со стороны фактора «самосознание», в
который вошли элементы самоотношения и
личностно-престижная мотивация с завышен-
ной самооценкой.

Отраженное самоотношение оказывает пря-
мое влияние на общий уровень саморегуляции
студентов. Осознаваемое положительное мне-
ние окружающих о себе, скорее всего, способ-
ствует росту уровня саморегуляции, что выра-
жается в общем развитии всех компонентов –
можно предположить, что отраженное самоот-
ношение служит еще и фактором мотивации к
профессиональному развитию студентов.

Самоценность оказывает прямое влияние
на компонент саморегуляции «оценивание ре-
зультатов». Отметим, что на самоценность
напрямую влияет академическая успеваемость
исследуемой группы студентов, то есть, чем
выше уровень успеваемости, тем выше сту-
денты начинают себя ценить – следовательно,
повышается роль компонента «оценивание

результатов», так как, вероятно, испытуемые
желают контролировать свои успехи в учебно-
профессиональной деятельности, и они ценят
себя за эти успехи.

На самостоятельность как на компонент са-
морегуляции студентов гуманитарного
направления оказывает прямое влияние само-
уверенность. По всей видимости, все самостоя-
тельные поступки и решения способны осу-
ществлять только уверенные в себе гуманита-
рии.

«Гибкость» подвержена прямому и косвен-
ному влиянию двух компонентов фактора «са-
мосознание»: открытость и личностно-пре-
стижная мотивация с завышенной самооцен-
кой. Открытость студентов прямо пропорцио-
нально влияет на развитие активных социаль-
ных контактов, что, в свою очередь, влечет раз-
витие гибкости, умения адаптироваться в не-
стандартных ситуациях. Обратно пропорцио-
нально влияет на гибкость гуманитариев лич-
ностно-престижная мотивация с завышенной
самооценкой – студентам трудно
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приспосабливаться к окружающим событиям
из-за их завышенной самооценки с ориента-
цией на собственные достижения. Кроме того,
открытость как компонент самосознания ока-
зывает косвенное влияние через фактор
«направленность личности» на множество ком-
понентов саморегуляции: выстраивается це-
почка «открытость – активные социальные
контакты – духовное удовлетворение – высо-
кое материальное положение – сфера образо-
вания – стремление к лидерству». Активные со-
циальные контакты, как отмечалось выше, ока-
зывают воздействие на развитие гибкости, ду-
ховное удовлетворение и высокое материаль-
ное положение прямо пропорционально вли-
яют на планирование (скорее всего, оба этих
компонента играют мотивирующую роль в по-
строении планов деятельности, от которой по-
лучаются полезные результаты), развитие
сферы образования влечет за собой усиление
оценивания результатов деятельности, стрем-
ление к лидерству способствует развитию са-
мостоятельности (лидерам часто приходится
принимать решения самостоятельно).

Самопринятие опосредованно оказывает
влияние на общий уровень саморегуляции дея-
тельности студентов гуманитарного направле-
ния через целеустремленность. Характер этой
связи прямой. Вероятно, принятие студентами
своих качеств, осознание их сочетаний в своей
личности способствует желанию ставить пер-
спективные цели, что влечет за собой развитие
всех компонентов саморегуляции. Кроме того,
целеустремленность, как промежуточное
звено, оказывает воздействие на развитие та-
ких волевых качеств личности как выдержка,
настойчивость и внимательность.

Особняком стоят в рассматриваемой струк-
туре два фактора: личностные качества и

индивидуально-типологические качества.
Среди личностных качеств интернальность в
области достижений имеет прямое влияние на
программирование, импульсивность оказы-
вает обратное влияние на общий уровень само-
регуляции, воображение напрямую влияет на
развитие креативности, проницательность
также напрямую воздействует на оценивание
результатов. Из набора индивидуально-типо-
логических качеств только эргичность воздей-
ствует с отрицательной силой на общий уро-
вень саморегуляции, что согласуется с обрат-
ной зависимостью общего уровня саморегуля-
ции от импульсивности. Скорее всего, спокой-
ные и уравновешенные испытуемые обладают
более высоким уровнем саморегуляции.

Таким образом, в группе студентов-социо-
логов отмечается наибольшее количество пря-
мых и обратных связей-влияний между лич-
ностным фактором «самосознание» и компо-
нентами саморегуляции учебно-профессио-
нальной деятельности.
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