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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 

ОСАДКОВ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Аннотация. Вопросы размещения и обезвреживания осадков городских сточных вод 

является одним из серьезных экологических проблем. В статье рассматриваются 

современные проблемы и перспективы обезвреживания осадков сточных вод. 

Анализируются существующие методы обезвреживания и обеззараживания осадков сточных 

вод.  

Ключевые слова: осадки сточных вод, обезвреживание, обеззараживание, обработка 

 

Dzhumasheva Kamshat Abilovna 
2-year doctoral student of the specialty "Ecology" 

Caspian State University of Technology and Engineering named after S. Yesenov, Aktau, 

Kazakhstan 

 
THE ANALYSIS OF THE METHODS OF NEUTRALIZATION  

AND DISINFECTING SEDIMENTS OF URBAN WASTE WATER 

 
Abstract. Issues of placement and disposal of urban wastewater sludge is one of the serious 

environmental problems. The article discusses current problems and prospects for the treatment of 

sewage sludge. The existing methods of disposal and disinfection of sewage sludge are analyzed. 

Key words: sewage sludge, decontamination, disinfection, treatment 

 

Введение. Вопросы размещения, обезвреживания и обеззараживания осадков 

городских сточных вод являются актуальными во всем мире. Большие объемы 

осадков, их бактериальная зараженность, наличие органических веществ, способных 

быстро загнивать с выделением неприятных запахов, а также неоднородность состава 

и свойств осадков усложняют их обработку. 

Основными видами осадков на городских очистных сооружениях являются 

сырой осадок, задерживаемый первичными отстойниками, и избыточный активный 

ил из вторичных отстойников. В осадках сточных вод могут содержаться тяжелые 

металлы Cr, Cd, Hg, Cu,Pb, Co, Zn, Mo, патогенные организмы (бактерии, 

простейшие, гельминты, вирусы), избыточное количество нитратов, токсические 

вещества, пестициды, полихлорированные бифенилы, алифатические соединения, 

эфиры, моно и полициклические ароматические вещества, фенолы, нитрозамины [1].   

Объем сброженного осадка, образующегося на иловых площадках города, 

составляет ориентировочно 550 т/год. Традиционными методами обеззараживания и 

обезвреживания является метод их естественной сушки на очистных сооружениях в 

иловых картах или на специально отведенных земельных участках, занимая 

огромные территории, что вызывает вторичное загрязнение окружающей природной 

среды.   
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Рисунок 1. Иловые площадки 

 

Методы исследования. Для анализа существующих методов обезвреживания 

и обеззараживания осадков сточных вод будут рассмотрены некоторые их методы. 

Для обеззараживания осадков применяют следующие методы: термический, 

химический, биотермический, биологический. 

Результаты исследований. Термический метод обеззараживания в общем 

виде включает прогревание, сушку, сжигание. При сушке и сжигании осадков 

происходит полное обеззараживание (дегельминтизация) осадков [2]. 

При нагревании жидких осадков до температуры 52-56 °С в течении 5 минут 

погибают многие патогенные бактерии, при температуре нагрева до 62-74 °С и 

продолжительности 30 минут отмирают вирусы. Термическая обработка опасных в 

санитарном отношении осадков должна являться обязательной стадией их обработки, 

особенно в технологических процессах, предусматривающих утилизацию осадка. 

Наиболее эффективное обезвреживание механически обезвоженных осадков 

достигается термической сушкой. Для очистных сооружений производительностью 

до (20-30) тыс. м3/сут и при транспортировании осадков на небольшие расстояния 

дегельминтизация путем кратковременного прогревания оказывается экономически 

выгоднее термосушки. 

Туровским И.С. предложен радиационный способ дегельминтизации 

обезвоженных осадков с источниками инфракрасного излучения. 

Химическое обеззараживание осадков можно производить как жидких, так и 

обезвоженных. Для химического обеззараживания осадков применяют известь, 

аммиак, тиазон, формальдегид и мочевину. Остаточное количество этих веществ в 

осадках предотвращает реактивацию патогенных микроорганизмов и поддерживает 

стабильность осадков. 

Обеззараживание осадков известью. Введение в осадки извести повышает их 

рН до 10 и более, при этом сырые осадки теряют запах и подавляется в них развитие 

санитарно-показательных микроорганизмов (кишечной палочки и энетрококка), но 

щелочная среда не оказывает существенного влияния на яйца гельминтов. 

Дегельминтизация происходит при введении в осадки негашеной извести, которая 

наряду с повышением щелочности обеспечивает повышение температуры осадков.  В 

процессе гашения 1 моля (56 г) окиси кальция, содержащейся в извести, выделяется 

65 кДж тепла. Процесс гашения характеризуется формулой 

CaO + Н2О = Са(ОН)2 + 65 кДж.          (1) 

При гашении 1 кг химически чистой извести, содержащей 100 % СаО, 

выделяется соответственно 1152 кДж тепла. При этом расходуется 320 г воды. 
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Биотермическая обработка осадков сточных вод (компостирование) – это 

биотермический процесс разложения органических веществ осадков, 

осуществляемый под действием аэробных микроорганизмов с целью 

обеззараживания, стабилизации и подготовки осадков к утилизации в качестве 

удобрения. Аэробный процесс разложения органического вещества характеризуется 

обобщенными уравнениями, с выделением теплоты. 

  
Компостирование позволяет сократить топливно-энергетические расходы на 

обеззараживание осадков и улучшить их санитарно-гигиенические показатели 

(вследствие гибели болезнетворных микроорганизмов, яиц гельминтов и личинок 

мух). В процессе жизнедеятельности аэробных микроорганизмов происходит 

потребление и расход органических веществ, поэтому этот метод наиболее 

эффективен при компостировании сырых несброженных осадков или в комбинации 

с мезофильно-сброженным осадком. 

В связи с тем, что процесс эффективен лишь при определенной влажности 

осадков (60-80 %), компостированию целесообразно подвергать осадки механически 

обезвоженные или подсушенные на иловых площадках. 

Биокомпостирование осадков городских сточных вод. Переработка осадков 

сточных вод (ОСВ) требует особого подхода и применения технологий, позволяющих 

их утилизировать, в результате чего из отходов можно получить ценное удобрение. 

В связи с особым вниманием в последние годы к проблемам экологии, 

вермикультивирование является одной из наиболее перспективных, экологически 

чистых, экономически малозатратных и безотходных технологий, биологическая 

основа которой исключает опасность загрязнения среды, снижает содержание 

тяжелых металлов и де- гельминтизирует осадки. Наиболее эффективными для 

вермикультивирования являются черви, относящиеся к виду красных червей.  

Черви, поглощая осадки сточных вод или субстраты на их основе, выделяют 

вместе с копролитами большое количество собственной микрофлоры, ферментов и 

других биологически активных веществ, которые обладают антисептическим 

свойствами. Они препятствуют развитию патогенной флоры, выделению зловонных 

газов и обеззараживают почву. Вермикультура способна накапливать в теле тяжелые 

металлы и переводить их в связанные формы, недоступные для растений, что 

позволяет расширить спектр применения конечного продукта переработки. 

Токсикологическая оценка вермикомпоста, по суммарному содержанию 

валовых и подвижных форм тяжелых металлов, проявила значительное уменьшение 

их содержания при переработке осадка городских сточных вод вермикультурой. При 

этом вермикомпост имеет рыхлую структуру, не содержит яиц гельминтов и не имеет 

запаха [3]. 

Вывод. Анализ существующих способов обезвреживания и обеззараживания 

осадков сточных вод, проведенный с использованием различных методов обращения 

с отходами, показал, что наиболее эффективными являются химические способы 

путем введения в осадки извести.  

При этом сырые осадки теряют запах и подавляется в них развитие санитарно-

показательных микроорганизмов (кишечной палочки и энетрококка), но щелочная 

среда не оказывает существенного влияния на яйца гельминтов. 
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Аннотация. В условиях интенсификации производства мяса птицы необходимо 

обращать особое внимание на качество кормов, состояние пищеварительных органов, в 

частности, на бактериальную микрофлору желудочно-кишечного тракта, а также на 

различные стресс-факторы, среди которых кормовые занимают особое место. Увеличение 

объемов производства мяса птицы требует рациональных подходов к кормлению цыплят-

бройлеров. В условиях высоких рыночных цен на основное кормовое сырье перед 

специалистами птицефабрик стоит задача повышения переваримости питательных веществ 

корма.Кроме того, несбалансированность рациона по основным питательным веществам, 

продукты окисления липидов корма, высокий уровень труднопереваримых компонентов 

приводят к нарушениям обмена веществ, вызывают расстройство многих функций организма 

цыплят-бройлеров. С целью предупреждения данных последствий в рацион птицы 

необходимо вводить биологически активные вещества, позволяющие свести к минимуму 

отрицательное воздействие стрессовых факторов. Одним из путей повышения 

продуктивности животных и птиц является применение в технологии кормления 

биологически активных веществ, которые, кроме того, способствуют улучшению конверсии 

корма. Из эффективных, доступных и безопасных для животных и птиц веществ обращают 

внимание на себя органические кислоты: фумаровая, лимонная, янтарная и другие. Скрининг 

новых, недорогих и экологически безопасных биологически активных веществ, 

способствующих повышению продуктивности и сохранности птицы, является актуальной 

задачей, исходя из этого изучение влияния янтарной кислоты, ее солей, препаратов 

«Экстрафит» и «Вита-форце» имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Применение данных препаратов способствует нормализации минерального обмена, 

оказывает стимулирующее действие на гемопоэз и повышает прирост живой массы, 

благоприятно влияет на переваримость питательных веществ корма. 

Ключевые слова: Продуктивность, мясо птицы, качество, янтарная 

кислота,фумаровая кислота, «Экстрафит», «Вита-форце» 

 

Kislitsyn Ivan Nikolaevich 
master 2 years of study, Mari state University, Yoshkar-Ola, Russia 

Isekeeva Tatyana Vladimirovna 

2nd year student, Mari state University, Yoshkar-Ola, Russia 

Scientific adviser: Smolentsev Sergey Yuryevich 
Doctor of biological sciences, professor department of livestock production technology 

Mari state University, Yoshkar-Ola, Russia 

 
THE STUDY OF THE INCREASE IN LIVE WEIGHT OF BROILER CHICKENS  
AND MEAT QUALITY WHEN ORGANIC ACIDS ARE ADDED TO THE DIET 

 



Естественные и технические науки 

 

12 
 

Abstract. In the conditions of intensification of poultry meat production, it is necessary to 

pay special attention to the quality of feed, the state of the digestive organs, in particular, the bacterial 

microflora of the gastrointestinal tract, as well as various stress factors, among which feed occupy a 

special place. The increase in poultry meat production requires rational approaches to feeding broiler 

chickens. In the conditions of high market prices for the main feed raw materials, the specialists of 

poultry farms face the task of increasing the digestibility of feed nutrients. In addition, the imbalance 

of the diet in the main nutrients, products of oxidation of feed lipids, high levels of indigestible 

components lead to metabolic disorders, cause disorder of many functions of the body of broiler 

chickens. In order to prevent these effects in the diet of poultry it is necessary to introduce 

biologically active substances to minimize the negative impact of stress factors. One of the ways to 

increase the productivity of animals and birds is the use of biologically active substances in feeding 

technology, which, in addition, contribute to the improvement of feed conversion. From effective, 

affordable and safe for animals and birds substances pay attention to themselves organic acids: 

fumaric, citric, amber and others. Screening of new, low-cost and environmentally safe biologically 

active substances that enhance the productivity and safety of poultry is an urgent task, based on this, 

the study of the influence of succinic acid, its salts, preparations "Extrafit" and "Vita-Forze" has 

great theoretical and practical importance. The use of these drugs contributes to the normalization 

of mineral metabolism, has a stimulating effect on hematopoiesis and increases live weight gain, has 

a positive effect on the digestibility of nutrients feed. 

Key words: Productivity, poultry meat, quality, succinic acid, fumaric acid, "Extrafit", 

"Vita-force" 

 

В современном птицеводстве актуальной проблемой является поиск и 

апробация новых дешевых и экологически безопасных кормовых добавок, которые 

стимулируют продуктивность кур, положительно влияют на здоровье птицы, а 

значит, и увеличивают сохранность поголовья [1]. Разработка и поиск таких методов 

и способов, которые могут активизировать собственные защитные силы организма, 

причем на основе использования естественных, природных иммуностимуляторов и 

иммунокорректоров. К таким в первую очередь относятся биологически активные 

вещества – витамины, аминокислоты, пробиотики, пребиотики и симбиотики. 

Именно они в неантагонистическом сочетаниях оказывают благоприятное влияние 

на обменные процессы, иммунокомпетентную систему организма [2,3,4].    

  Невозможно представить себе современное разведение цыплят-бройлеров 

без применения добавок, поэтому специалисты по производству кормов и ученые для 

повышения эффективности кормления птицы активно используют биологически 

активные вещества в виде премиксов [5,6]. Они улучшают усвоение всех 

ингредиентов корма, можно более точно нормировать питательные вещества 

(витамины, макроэлементы, жирные кислоты и т.д.), при этом повышается 

естественная резистентность птицы и ее продуктивность, растет конверсия корма [7]. 

В состав большинства премиксов входят антиоксиданты. Кроме того, применение 

антиоксидантов в кормлении цыплят-бройлеров позволяет существенно снизить 

загрязнение окружающей среды за счет сокращения концентрации вредных веществ 

в помете [8]. 

Введение в корма антиоксидантов, естественных стресс-корректоров, 

обеспечивает высокую сохранность молодняка, повышение живой массы, общей 

резистентности и продуктивности цыплят-бройлеров, снижает уровень стресс [9]. 

Цель исследования - изучение влияния кормовых добавок на основе   янтарной 

кислоты, кальция янтарнокислого, кальция фумаровокислого и препаратов 

«Экстрафит» и «Вита-форце»  на рирост живой массы и    качество мяса цыплят 

бройлеров. 
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Экспериментальные исследования в условиях виварного корпуса лаборатории 

проводили на 30 цыплятах-бройлерах кросса «Habbard F15» в возрасте 24 сут, 

средней живой массой 976,20±6,76 г. Было сформировано 6 групп по 5 птиц в каждой. 

Первая группа служила биологическим контролем и потребляла основной 

сбалансированный рацион, цыплята второй группы получали дополнительно с 

кормом янтарную кислоту в дозе 25 мг/кг живой массы, третьей - кальций 

янтарнокислый, четвертой - кальций фумаровокислый в тех же дозах (25 мг/кг живой 

массы). Птицам пятой группы дополнительно с кормом задавали биологически 

активную кормовую добавку (БАКД) «Экстрафит», шестой - БАКД «Вита-форце» в 

дозе 2% от рациона. Перед постановкой опытов птицы выдерживались на 2-х 

недельном профилактическом карантине под наблюдением в условиях вивария, 

кормление проводили согласно принятым зоотехническим нормам[7].    

Продолжительность опыта составила 30 сут, взвешивание птицы – на 10, 20 и 30 сут. 

Убой проводили на 30 день эксперимента.  Экспертиза качества образцов мяса 

проводилась в соответствии с ГОСТ Р 52702-2006 Мясо кур (тушки кур, цыплят, 

цыплят-бройлеров и их части). Органолептические методы исследования тушек 

предусматривали определение упитанности, запаха, цвета, состояния кожи и костной 

системы. Оценка свежести и качества мяса проводилась в соответствии с ГОСТ Р 

51944 – 2002 и ГОСТ 7702 – 74. Содержание аммиака и солей аммония устанавливали 

по образованию окраски или осадка при добавлении реактива Несслера. Количество 

летучих жирных кислот определяли путем вытеснения их из мяса серной кислотой и 

последующей отгонки острым водяным паром и титрованием дистиллята 

гидроокисью калия. pH устанавливали на pH-метре, пероксидазу - по стандартной 

методике. 

В результате проведенных следований было отмечено, что в начале опыта 

птицы имели примерно одинаковую массу, разница между ними была 

незначительной и недостоверной. В ходе исследования установили, что подопытные 

цыплята выглядели здоровыми, имели хороший аппетит, падежа и каких-либо 

отклонений в клиническом статусе и поведении птиц не отмечалось [9].  В таблице 

представлены данные динамики живой массы цыплят-бройлеров при включении в 

рацион БАД.  

В результате добавления в рацион птиц опытных групп испытуемых 

биологически активных добавок способствовало повышению их мясной 

продуктивности в среднем на 7,3-21,1%. При этом эффективность использования 

различных препаратов в разные возрастные периоды была неодинакова (рисунок). 

При скармливании цыплятам янтарной кислоты как добавки к рациону 

отмечалось увеличение живой массы по сравнению с контролем на 10; 20 и 30 сут 

исследования соответственно на 2,0; 4,2 и 8,9%. На фоне применения кальция 

янтарнокислого живая масса птиц была выше на 0,3; 1,3 и 5,0%, кальция 

фумаровокислого – 0,5; 1,4 и 3,3%, при включении в корм БАКД «Экстрафит» - 4,8; 

6,4 и 10,4%, «Вита-форце» - 6,2; 6,2 и 8,2%. 

Прирост живой массы птиц после добавления в их корм испытуемых 

препаратов превышал контрольные показатели (875г), при этом наибольшая 

интенсивность роста отмечалась при скармливании цыплятам БАКД «Вита-форце» 

(разница с контролем составила 17,5%), янтарной кислоты – 18,3%, БАКД 

«Экстрафит» - 21,1%. При добавлении в рацион кальция янтарнокислого и кальция 

фумаровокислого привес массы за опыт был выше контроля на 10,3 и 7,3%, 

соответственно [8, 10].    

 

 



Естественные и технические науки 

 

14 
 

Таблица - Динамика живой массы цыплят-бройлеров при включении в рацион  

Живая масса, г (M±m)  Прирост 

массы 

за опыт, г  

Средне-

суточный 

прирост, г  Фон  10 сут  20 сут  30 сут  

Контроль  

974,00±19,20 1190,00±28,94 1514,00±45,08 1849,00±16,01 875,00±32,28 29,17±0,95 

Янтарная кислота в дозе 25 мг/кг массы тела  

977,20±13,39 1214,00±71,12 1578,00±42,04 2013,00±32,21* 1035,33±40,63* 34,51±1,19* 

Кальций янтарнокислый в дозе 25 мг/кг массы тела  

976,00±11,51 1194,00±17,89 1534,00±25,88 1941,00±45,88 965,00±50,17* 32,17±1,48* 

Кальций фумаровокислый в дозе 25 мг/кг массы тела  

972,00±23,82 1196,00±19,56 1536,00±21,39 1911,00±27,61 939,00±20,43 31,30±0,56 

«Экстрафит» в дозе 2% от рациона  

980,00±20,31 1247,00±18,17 1611,00±37,01 2041,00±50,17* 1060,00±30,82* 35,39±0,91* 

«Вита-форце» в дозе 2% от рациона  

978,00±27,02 1264,00±18,23 1608,00±17,82 2000,00±22,08* 1028,00±44,36* 34,27±1,30* 

  Примечание: * - различия с контролем достоверны, p ≤ 0,05 

 

 
Рис.  - Диаграмма прироста живой массы цыплят при включении в рацион БАД  

 

Среднесуточный прирост живой массы цыплят за опыт при использовании в 

качестве кормовой добавки янтарной кислоты был выше контроля (29,17г) на 18,3%, 

кальция янтарнокислого – на 10,3%, кальция фумаровокислого – 7,3%, БАКД 

«Экстрафит» - 21,3%, «Вита-форце» - 17,5%. 
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 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса цыплят при включении в их рацион 

БАД проводилась согласно стандартных методик. Птица, поставленная на убой, 

прошла плановый предубойный осмотр, видимых отклонений от нормы обнаружено 

не было. По результатам послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы тушек и 

внутренних органов птиц контрольной и опытных групп видимых 

патологоанатомических изменений не установлено, исследование внутренних 

органов показало, что все органы были нормального цвета, консистенции, размера, 

без каких-либо видимых патологических изменений. 

При оценке органолептических показателей мяса птиц, служивших 

контролем, отмечалось удовлетворительное развитие мускулатуры, отсутствие или 

незначительное количество пеньков, не более трех разрывов кожи длиной до 2 см 

каждый, ссадины, небольшое слущивание эпидермиса. Обескровливание 

удовлетворительное, цвет мяса розовато-красноватый, консистенция плотная, бульон 

при пробе варки, прозрачный, ароматный, с незначительными хлопьями и 

капельками жира на поверхности. 

При оценке мяса цыплят опытных групп отмечали хорошо развитую 

мышечную ткань, легкие ссадины на коже, единичные пеньки и легкое слущивание 

эпидермиса кожи, что характерно для мяса цыплят-бройлеров I сорта упитанности.    

Мясо птицы, получавшей янтарную кислоту, кальций янтарнокислый, Экстрафит и 

Вита-форце, имело хорошую степень обескровливания, бледно розовый цвет, 

плотную консистенцию (ямка от надавливания пальцем выравнивалась быстро). В 

четвертой группе, получавшей кальций фумаровокислый, отмечали 

удовлетворительную степень обескровливания, цвет мяса был розовым, с 

красноватым оттенком, плотной консистенции. Бульон при проведении пробы варки 

из мяса цыплят всех групп, получался прозрачный, ароматный, с капельками жира на 

поверхности. 

По результатам проведенной бактериоскопии мазков-отпечатков из мяса птиц 

всех групп в поле зрения отмечали лишь единичные кокки и палочки, что говорит о 

хорошем его качестве. 

При добавлении реактива Несслера к вытяжке, полученной из мяса цыплят, 

которым скармливали янтарную кислоту, кальций янтарнокислый, Экстрафит и 

Вита-форце, помутнения и пожелтения не наблюдалось, что говорит об отсутствие в 

нем аммиака и солей аммония и подтверждает свежесть и высокое качество. При 

добавлении реактива в вытяжку, полученную из мяса цыплят, получавших кальций 

фумаровокислый и служивших контролем, отмечали незначительное пожелтение, но 

прозрачность вытяжки сохранялась, помутнения заметно не было.    

В мясе цыплят-бройлеров второй группы содержится летучих жирных кислот 

3,7 мг гидроокиси калия, в мясе третьей, пятой и шестой групп - 3,8; 3,5 и 3,6 мг, что 

соответствует критериям свежести и доброкачественности мяса бройлеров. В мясе 

птиц четвертой группы содержание летучих жирных кислот составило 4,0 мг 

гидроокиси калия, что является границей доброкачественности. 

Показатель рН мяса птицы первой, второй, третьей, четвертой, пятой и шестой 

групп составил соответственно 6,0; 5,8; 5,8; 6,0; 5,6 и 5,8. Мясо цыплят всех групп 

имеет характерный сдвиг в кислую сторону, что обусловлено активностью ферментов 

в процессе его созревания. 

Результаты реакции на сернокислую медь сложились в следующую картину: 

бульон из мяса птиц второй, третьей, пятой и шестой групп имел однородную 

консистенцию, осадок отсутствовал, в бульоне из мяса птиц четвертой и контрольной 

групп отмечалось помутнение и выпадение незначительного осадка. 
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Реакция на пероксидазу в вытяжке, полученной из мяса птицы всех 

подопытных групп, была положительной. 

Одним из важнейших показателей эффективности кормовой добавки является 

ее влияние на интенсивность роста. Использованные в качестве кормовых добавок 

препараты положительно влияют на рост, развитие, мясную продуктивность цыплят-

бройлеров, морфологические, биохимические и иммунологические показатели 

крови, усвоение питательных веществ рациона, гистологическую структуру органов 

и тканей, критерии ветеринарно-санитарой оценки мяса. Наилучшие результаты 

получены при скармливании БАКД «Экстрафит», янтарной кислоты и БАКД «Вита-

форце». С целью исключения стрессовых ситуаций, связанных с перевозкой и 

адаптацией птицы, прерыванием графика лечебно-профилактических мероприятий, 

которые ведутся в хозяйстве, рекомендовано провести подобный эксперимент в 

условиях птицефабрики без отрыва от производства. 

Химический состав мяса сложен и не одинаков у входящих в него тканей, 

зависит от возраста, пола, упитанности, характера и способа откорма птицы. В состав 

мяса птицы входят те же химические вещества, что и в состав мяса убойных 

животных – вода, белки, жиры, минеральные, экстрактивные вещества, ферменты. 

Главная и наиболее ценная в пищевом отношении часть мяса – мышечная ткань. 

Добавление в рацион цыплят-бройлеров испытуемых препаратов в течение 

всего периода выращивания не оказывает отрицательного влияния на анализируемые 

для подтверждения доброкачественности показатели продуктов убоя. При этом мясо 

птиц, получавших янтарную кислоту, Экстрафит и Вита-форце имело отличные 

органолептические характеристики, результаты физико-химических и 

микробиологических исследований. Мясо цыплят контрольной группы и получавших 

кальций фумаровокислый имели незначительные отклонения от норм, 

предусмотренных стандартами. Химический состав мяса птицы полностью не 

определяет его биологических свойств, но имеет значение для оценки качества, а 

также определяет пищевую (энергетическую) ценность. Мясо цыплят, получавших 

препараты, по химическому составу было аналогичным продуктам убоя контрольных 

птиц. Содержание белка в белой и красной мышечной ткани при использовании 

янтарной кислоты на 3,1 и 1,5% превышало контроль; кальция янтарнокислого – на 

2,0 и 0,3%, соответственно; кальция фумаровокислого - 1,5 и 1,3%, применении 

Экстрафита - на 2,1 и 2,4%, Вита-форце - на 2,6 и 1,8%. Содержание жира в белом 

мясе цыплят второй группы было на 2,3% меньше, а в красном на 3,5% больше, чем 

в контроле, у птиц третьей группы, соответственно, на 1,9 и 3,8%, четвертой – на 1,5 

и 4,2%, пятой – 0,6 и 7,3%, шестой – 0,9 и 3,4%. Калорийность белого и красного мяса 

тушек цыплят, которым дополнительно скармливали янтарную кислоту была выше 

контрольных величин на 1,7 и 5,1%, соответственно; кальций янтарнокислый – на 0,8 

и 3,6%, кальций фумаровокислый – 0,9 и 6,8%, Экстрафит - 2,0 и 7,8%, Вита-форце - 

2,1 и 7,3%, соответственно. Значение рН мышечной ткани тушек подопытных птиц 

имело характерный сдвиг в кислую сторону, обоснованный активностью ферментов 

в процессе ее созревания, и соответствовало показателю свежего доброкачественного 

мяса. Активность пероксидазы мяса была одинаково высокой, продуктов первичного 

распада белков, аммиака и солей аммония обнаружено не было, что также указывает 

на свежесть и высокое качество мяса, безопасность в санитарном отношении. При 

бактериоскопии мазков-отпечатков в поле зрения отмечали лишь еди-ничные кокки 

и палочки, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы и листерии из проб 

не выделены, что соответствует санитарно-гигиеническим требованиям пищевых 

продуктов. Подкожный и внутренний жир цыплят, включая контрольную группу, по 

санитарному качеству соответствовал нормам. Следовательно, мясо и продукты убоя 
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птиц при введении в их рацион испытуемых препаратов в течение всего периода 

выращивания можно использовать в пищу без ограничений. 

Использованные в качестве кормовых добавок препараты положительно 

влияют на рост, развитие, мясную продуктивность цыплят-бройлеров, и критерии 

ветеринарно-санитарой оценки мяса. Наилучшие результаты получены при 

скармливании БАКД «Экстрафит», янтарной кислоты и БАКД «Вита-форце». С 

целью исключения стрессовых ситуаций, связанных с перевозкой и адаптацией 

птицы, прерыванием графика лечебно-профилактических мероприятий, которые 

ведутся в хозяйстве, рекомендовано провести подобный эксперимент в условиях 

птицефабрики без отрыва от производства. 

Введение в рацион цыплят-бройлеров испытуемых препаратов в течение всего 

периода выращивания не оказывает отрицательного влияния на анализируемые для 

подтверждения доброкачественности санитарно-гигиенические показатели 

продуктов убоя. Мясо птиц, получавших янтарную кислоту, БАКД «Вита-форце» и 

«Экстрафит» имело отличные органолептические характеристики, результаты 

физико-химических и микробиологических исследований. 
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Отказоустойчивость информационной системы (ИС) в режимах обработки 

большого количества запросов (критического режима) является одной из 

составляющих комплексной безопасности ИС [1], [3], [5]. Для получения 

экспериментальных данных может использоваться испытательный стенд. Описание 

общей структуры такого стенда является целью данной статьи.  

Чтобы оценить поведение системы в критических условиях, можно 

воспользоваться математическими моделями для их расчета. Методология этих 

моделей имеет в основе теорию массового обслуживания [4]. Но известны случаи 

серьезного, до 30 %, несовпадения таких расчетов с фактическими [2]. По-видимому, 

это связано с динамически изменяющейся неоднородностью всей системы в 

контексте исследования предельной производительности: критичные элементы 

программно-аппаратной платформы всегда имеются, но их вклад в комплексную 

надежность изменяется в зависимости от условий эксплуатации системы. Выявление 

таких элементов в структуре ИС - это сложное направление [1], [3]. Поэтому и с 

теоретической и с практической точки зрения представленная работа является весьма 

актуальной. 

Интуитивно ясно, что объем нагрузки связан с количеством запросов 

различных типов. Известные инструменты стресс-тестирования сети, например, 

утилита slowhttptest, используют такие параметры: общее количество соединений, i – 
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время ожидания данных, r – количество запросов указанного типа (например, GET 

запросы), x – размер запроса в байтах, p – время ожидания ответа на запрос. 

Далее приведем основные составляющие комплексной производительности 

[3]: 

 Количество операций, выполняемых в системе в единицу времени 

(пропускная способность) 

 Количество операций, выполняемых одновременно (параллелизм) 

 Время выполнения операции (время отклика/задержка) 

 объем резервной мощности, необходимый системе для обеспечения 

роста нагрузки (запас ресурсов) 

 число исключений, генерированных в ИС при повышенной нагрузке 

(частота ошибок) 

Реакцию ИС системы на повышение нагрузки до критических значений 

можно классифицировать:  

 Идеальные ИС, где производительность при плавном повышении 

нагрузки во времени производительность падает до некоторого значения, но в 

дальнейшем ее можно считать постоянной, независимо от увеличения нагрузки; 

 Устойчивые ИС, где плавному повышению нагрузки после 

критического уровня соответствует уменьшение производительности с той же 

скоростью. 

  Неустойчивые ИС, где при незначительном превышении некоторого 

значения нагрузки имеет место резкое падение производительности.  

Организация работ по оценке производительности в условиях реальной 

эксплуатации ИС - это сложный процесс, так как создание разноуровневой нагрузки 

требует жесткой регламентации поведения большого числа пользователей. В этих 

условиях возможны информационные потери и нарушение целостности информации.  

В ходе нагрузочного тестирования ИС основную роль играет модель 

взаимосвязи обработки информации. Эта модель является конвейерной, так что 

входные данные на каждом этапе обработки запроса принимают выходные данные 

предыдущего.  Следовательно, блоки выполнения тестовых сценариев должны 

соответствовать технологическому процессу выполнения рабочих циклов. При этом 

необходимо учесть асинхронную передачу данных в циклах исполнения сценариев. 

Испытательный стенд предназначен для имитации взаимодействия «клиент-

сервер» при работе приложения в режиме одновременной работы переменного числа 

пользователей, которое меняется на несколько порядков в разных сеансах 

тестирования.  

 При разработке такого стенда придерживаются следующих принципов:  

1. Принцип масштабирования нагрузки при параллельном запуске тестовых 

сценариев. Число эмулируемых пользователей на виртуальных рабочих станциях, 

должно в пределе отличаться как минимум на три порядка от нормальной средней 

нагрузки в ходе проведения эксперимента. 

2. Принцип централизованной обработки и управления. В состав 

инструментария должна входить центральная рабочая станция, которая реализует 

функции управления экспериментом, средства журналирования эксперимента, 

статистическую обработку результатов. 

3. Принцип адаптивных моделей. Тестовые сценарии для эмуляции 

пользовательских транзакций должны соответствовать реальным условиям 

эксплуатации. 
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4. Принцип независимости (асинхронность исполнения). Любая тестовая 

транзакция с различными условиями имеет свой план исполнения и количество 

имитируемых пользователей.  

5. Принцип структурированного хранения результатов тестирования.   

Условия любого эксперимента, в том числе и нагрузочного, должны обеспечивать 

возможность его повторения. Система хранения результатов должна 

предусматривать удобные инструменты сравнительного анализа. Оптимальным 

представляется использование реляционных систем управления базами данных для 

хранения конфигураций и результатов [8]. 

6. Принцип мониторинга состояния операционной системы. Анализ 

системной статистики и статистики испытуемой системы выявляет 

несбалансированность процессов в ИС. Такой анализ, очевидно, проводится на 

единой временной оси. 

Структура стенда, проектированного по таким принципам должна включать, 

кроме самого объекта испытания, рабочую станцию, откуда специалист 

осуществляет управление процессом тестирования, программное обеспечение 

статистического анализа результатов тестирования [3]. Отдельно расположены 

станции, содержащие программные средства эмуляции поведения множества 

пользователей. Кроме того, в зависимости от аппаратной и программной реализации 

могут потребоваться дополнительные станции мониторинга системных процессов и 

процессов обработки запросов в ИС в реальном времени, а также отдельно 

реализованные генераторы тестов для постоянного обеспечения станций эмуляции 

нагрузки. 

 
Список литературы 

1. Анализ ключевых показателей производительности [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://habr.com/ru/company/microsoft/blog/271547 (дата обращения: 

15.02.2020) 

2. Гончаренко В.А. Метод оценивания нагрузоустойчивости критических 

информационных систем в условиях неопределенности на основе технологии 

нагрузочного зондирования // Известия ТулГУ. Технические науки. - 2018. - №1. - с 

21-34 

3. Нагрузочное тестирование как элемент формирования безопасных систем 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

4. http://docplayer.ru/80673204-Nagruzochnoe-testirovanie-kak-element-formirovaniya-

bezopasnyh-sistem.html (дата обращения: 11.02.2020) 

5. Рыжиков Ю.И. Численные методы теории очередей. – 1-е изд., стер. – СПб: 

Издательство «Лань», 2019. – 512 с. 

6. Средства обеспечения надежности функционирования информационных систем 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

7. https://cyberleninka.ru/article/n/sredstva-obespecheniya-nadezhnosti-funktsionirovaniya-

informatsionnyh-sistem/viewer (дата обращения: 12.02.2020) 

 

References 

1. Analysis of key performance indicators [Electronic resource]. – Access mode: 

2. https://habr.com/ru/company/microsoft/blog/271547 (accessed 15.02.2020) 

3. Goncharenko V. A. a Method for assessing the load tolerance of critical information 

systems under uncertainty based on load sensing technology. Izvestiya Tulsu. Technical 

science. 2018. No. 1. (In Russian) 

4. Load testing as an element of safe systems formation [Electronic resource]. – Access 

mode: 



Естественные и технические науки 

 

22 
 

5. http://docplayer.ru/80673204-Nagruzochnoe-testirovanie-kak-element-formirovaniya-

bezopasnyh-sistem.html (date accessed: 11.02.2020) 

6. Ryzhikov Yu. I. Numerical methods based on Queuing theory. - 1st ed., erased. – SPb.: 

LAN Publishing House, 2019. - 512 p. (In Russian) 

7. Means of ensuring the reliability of information systems [Electronic resource]. – Access 

mode: 

8. https://cyberleninka.ru/article/n/sredstva-obespecheniya-nadezhnosti-funktsionirovaniya-

informatsionnyh-sistem/viewer (date accessed: 12.02.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общественные и гуманитарные науки 

 

23 
 

УДК 1400 

Азаматова Алена Арсеновна 
студентка 

Научный руководитель: Бахуташвили Татьяна Викторовна 
доцент, кандидат педагогических наук 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь, Россия 

 
СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙ  
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ  

РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация. В статье раскрыта сущность трудной жизненной ситуации семьи. 

Определены факторы, снижающие адаптационный потенциал семей в трудной жизненной 

ситуации. Представлен алгоритм и эффективные методы социального обслуживания семей в 

трудной жизненной ситуации. Раскрыта специфика социального обслуживания семей в 

трудной жизненной ситуации в современных российских условиях. 

Ключевые слова: семья, трудная жизненная ситуация, учреждения социального 

обслуживания населения, социальное обслуживание 

 

Alena A. Azamatova 
Student 

Scientific supervisor: Tatyana V. Bakhutashvili 
Associate Professor, candidate of pedagogical Sciences 

North Caucasus Federal University, Stavropol, Russia 

 
SPECIFICS OF SOCIAL SERVICES FOR FAMILIES  

IN DIFFICULT LIFE SITUATIONS IN MODERN RUSSIAN CONDITIONS 

 
Abstract.  The article reveals the essence of the family's difficult life situation. Factors that 

reduce the adaptive potential of families in difficult life situations are identified. The algorithm and 

effective methods of social service for families in difficult situations are presented. The article 

reveals the specifics of social services for families in difficult life situations in modern Russian 

conditions. 

Keywords: family, difficult life situation, social service institutions, social services. 

 

В современных российских условиях любая семья может оказаться в трудной 

жизненной ситуации. Согласно Федеральному закону № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 к данной 

категории относятся семьи, у которых обстоятельства жизнедеятельности 

соответствуют следующим основаниям: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности одного или нескольких членов семьи; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
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5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие 

насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства у семьи; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан [6]. 

Следовательно, семьи, социальное функционирование которых по различным 

причинам затруднено или нарушено, а их существование находится под угрозой, 

характеризуются как семьи в трудной жизненной ситуации. 

 Трудная жизненная ситуация семьи – это обстоятельства, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности семьи, справиться с которыми 

самостоятельно они не способны (инвалидность, не способность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнь, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места 

жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому 

подобное). 

Факторы, влияющие на развитие трудной жизненной ситуации семьи: 

- экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, плохие 

жилищные условия и др.); 

- медико-демографические факторы (неполная семья, многодетная семья, 

семья с ребенком-инвалидом, семья с родителями-инвалидами и др.);  

- социально-психологические факторы (алкоголизм, аморальный образ жизни 

родителей и др.) [2]. 

Совокупность указанных факторов влияет на тяжесть трудной жизненной 

ситуации семьи. Чем тяжелее трудная жизненная ситуации, тем меньше 

адаптационный потенциал семьи для жизнедеятельности и социального 

функционирования в обществе. Такие семьи больше всего нуждаются в социальной 

поддержке и помощи извне, поскольку они попали в трудную жизненную ситуацию. 

Для этого, в Российской Федерации в системе социальной защиты населения созданы 

учреждения социального обслуживания населения различной направленности, 

деятельность которых направлена на предоставление социальной помощи 

гражданам, в том числе и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: центры 

социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, комплексные 

центры социального обслуживания населения и так далее. 

Социальная работа с семьёй, находящейся в трудной жизненной ситуации – 

это особо организованная деятельность, направленная на семьи, которые нуждаются 

в социальной защите и поддержки. Это одна из разновидностей социальной защиты 

населения, основным содержанием которой является содействие, помощь, в 

восстановлении и поддержании нормального функционирования семьи[1]. 

Стандарт № 563-ст ГОСТ-Р 52885-2007 «Социальное обслуживание 

населения. Социальные услуги семье» от 27 декабря 2007 г. четко указывает виды 

услуг: социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-правовые, социально-экономические и социально-медицинские и т.д. 

(табл.1). 
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Таблица 1. Социальные услуги, предоставляемые семьям в трудной жизненной ситуации 
Название и сущность услуги 

          Социально-бытовые услуги: 

- содействие в получении семьями предусмотренных законодательством Российской 

Федерации социально - бытовых услуг; 

- содействие в получении направления в специализированные учреждения 

здравоохранения, на санаторное лечение, в стационарные учреждения социального 

обслуживания; 

- содействие в организации обучения детей в школе; 

- помощь в организации летнего отдыха и оздоровления особо нуждающихся детей. 

Социально-медицинские услуги: 

- оказание помощи в получении предусмотренных законодательством Российской 

Федерации социально-медицинских услуг; 

- учет семей и отдельных граждан, нуждающихся в социально-медицинской помощи; 

- санитарно-просветительская работа с семьями; 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику обострений хронических и 

предупреждение инфекционных заболеваний; 

- содействие в направлении в специализированные лечебные учреждения 

здравоохранения лиц, нуждающихся в лечении в таких учреждениях; 

- консультирование по социально-медицинским вопросам (планирование семьи, 

современные безопасные средства контрацепции, гигиена питания и жилища, избавление от 

вредных привычек, психосексуальное развитие детей). 

Социально-психологические услуги: 

- распространение среди населения психологических знаний; 

- организация выступлений работников социальной службы в средствах массовой 

информации по актуальным социально-психологическим проблемам; 

- экстренная психологическая (в том числе по телефону) и медико-психологическая 

помощь; 

- психологическая диагностика и обследование личности (детей и родителей); 

- психопрофилактическая работа; 

- привлечение к участию в группах взаимоподдержки, клубах общения; 

- беседы, общение, поддержание компании, выслушивание, подбадривание, мотивация 

к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса; 

- психологическое консультирование по вопросам: 

а) отношений между родителями и детьми, формирования семейных и супружеских 

отношений, включая сексуальные; 

б) предупреждения и преодоления семейных конфликтов; 

в) социальной адаптации к сложившимся социально-экономическим условиям жизни и 

быта и т.д. 

- организация выступлений работников социальной службы в средствах массовой 

информации по актуальным социально-педагогическим проблемам; 

- распространение и популяризация среди населения педагогических знаний; 

- создание обществ, клубов взаимопомощи жителей на территориях, обслуживаемых 

конкретными учреждениями социального обслуживания; 

- организация досуга (экскурсии, встречи с деятелями литературы и искусства, 

посещение театров, выставок, концерты художественной самодеятельности, праздники, 

юбилеи, игры, клубная и кружковая работа, другие культурные мероприятия); 

- социально-педагогическое консультирование по вопросам: 

а) отношений родителей с детьми, особенностей возрастного и индивидуального 

развития детей, методике семейного воспитания; 

б) налаживания межличностных и внутрисемейных отношений; 

в) преодоления семейных конфликтов; 

г) ранней профориентации детей и их трудоустройства; 

- социально-педагогический патронаж и т.д. 
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Продолжение Таблицы 1 

Социально-экономические услуги: 

- содействие в осуществлении мер социальной поддержки семьям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- содействие в оказании материальной помощи; 

- социальный патронаж семей; 

- содействие в решении вопросов самообеспечения, развития семейного 

предпринимательства, надомных промыслов и других вопросов улучшения своего 

материального положения; 

- содействие в решении вопросов трудоустройства и т.д. 

Социально-педагогические услуги: 

- организация выступлений работников социальной службы в средствах массовой 

информации по актуальным социально-педагогическим проблемам; 

- распространение и популяризация среди населения педагогических знаний; 

- организация работы групп дневного пребывания детей; 

- создание обществ, клубов взаимопомощи жителей на территориях, обслуживаемых 

конкретными учреждениями социального обслуживания; 

- организация досуга (экскурсии, встречи с деятелями литературы и искусства, 

посещение театров, выставок, концерты художественной самодеятельности, праздники, 

юбилеи, игры, клубная и кружковая работа, другие культурные мероприятия); 

- социально-педагогическое консультирование по вопросам: 

а) отношений родителей с детьми, особенностей возрастного и индивидуального 

развития детей, методике семейного воспитания; 

б) налаживания межличностных и внутрисемейных отношений; 

в) преодоления семейных конфликтов; 

г) ранней профориентации детей и их трудоустройства; 

- социально-педагогический патронаж и т.д. 

Социально-правовые услуги: 

- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту 

своих интересов; 

- оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия (или бездействие) 

социальных служб или работников этих служб, нарушающие или ущемляющие законные права 

граждан; 

- оказание правовой помощи; 

- содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном 

законодательством; 

- консультирование по социально-правовым вопросам (семейно-брачное, гражданское, 

жилищное, пенсионное законодательство, права детей, женщин, инвалидов); 

- социально-правовой патронаж семей и т.д. 

 

В социальном обслуживании семьи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации специалистом по социальной работе используется алгоритм: 

1. Изучение семьи и осознание имеющихся в ней проблем, изучение 

обращений семей за помощью, изучение жалоб жителей (соседей). 

2. Первичное обследование жилищно-бытовых условий неблагополучной 

(проблемной) семьи.  

3. Знакомство с членами семьи и её ближайшим окружением, беседа с 

детьми, оценка условий их жизни. 

4. Знакомство со службами, которые уже оказывали помощь семье, 

изучение их действий, выводов. 

5. Изучение причин неблагополучия семьи, её особенностей, её целей, 

ценностных ориентаций (диагностика). 
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6. Изучение личностных особенностей членов семьи. 

7. Составление карты семьи. 

8. Координационная деятельность со всеми профильными 

организациями, которые должны решать проблемы семьи. 

9. Составление плана работы с неблагополучной семьёй. 

10. Текущие и контрольные посещения семьи. 

11. Выводы и анализ результатов работы с неблагополучной семьёй. 

По завершению основных этапов работы с семьёй по выведению ее из трудной 

жизненной ситуации в нормальную, оценивают результативность мероприятий, 

осуществленных в данном направлении [3]. 

Специфика социального обслуживания семей в трудной жизненной ситуации 

в современных российских условиях заключается в следующем: быстрота принятия 

решения по социальному обслуживанию семьи,  попавшей в трудную жизненную 

ситуацию; использование электронных средств связи для дистанционных 

консультаций семей в любое время суток; межведомственное сотрудничество 

(координация деятельности органов социальной защиты населения, образования, 

здравоохранения, правоохранительных органов и других ведомств); социальное 

партнерство (сотрудничество учреждений социального обслуживания населения, 

коммерческих и благотворительных организаций, волонтеров); социальное 

проектирование, направленное на разработку и внедрение инновационных 

технологий социальной работы, направленных на адаптацию семей в трудной 

жизненной ситуации по месту жительства; поддержка общественных инициатив 

благодаря обратной связи с получателями социальных услуг, к которым относятся 

семьи в трудной жизненной ситуации.  

Проведённый анализ научных публикаций Дивициной Н.Ф.,                         

Куприной А.И., Пивоваровой Н. позволил выделить наиболее эффективные методы 

работы с семьёй, находящейся в трудной жизненной ситуации (табл.2). 

 
Таблица 2. Методы социальной работы с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 
Название      

метода 

Сущность метода 

Беседа С помощью данного метода, специалист определяет трудности данной 

семьи или её членов. Являясь средством диагностики, беседа одновременно 

становится методом воздействия на семью и в тоже время выполняет 

консультативную функцию.  

Беседа с семьёй требует предварительной подготовки: 1) анализ уже 

имеющейся информации; 2) подготовка вопросов; 3) составление плана 

разговора.  

Заранее продуманные вопросы, должны вплетаться в ход беседы; они не 

ставятся прямо, если они не касаются формальных данных. Если в задачу 

определённой беседы входит консультация или коррекционное, обучающее 

воздействие, то специалист должен ясно представлять (продумать) 

результат встречи. 

Метод поддержки Этот метод применяется как к ребенку, так и к семье оказавшемуся в ТЖС. 

Он помогает осознать свои проблемы, проанализировать свое поведение и 

состояние, определить наиболее важные положения в жизни, попытаться 

понять, что нужно изменить, расстановка ценностей и приоритет 

ориентиров, формулировка жизненной позиции и цели. В этом случае 

социальный работник помогает наладить бытовые условия, укрепить или 

улучшить отношения между членами семьи, родственные связи. 
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Продолжение Таблицы 2 

Метод 

преодоления 

конфликта 

Используется в работе со всеми участниками образовательного процесса, 

когда наблюдается конфликт в семье, в школе, между сверстниками: 

учитель - ученик, родители - ребёнок, родители - учитель, ребёнок - ребёнок. 

Прежде всего, специалист выясняет, что привело к конфликту. 

Метод 

социального 

патронажа 

Вид социального обслуживания клиентов и групп риска, чаще на дому, 

заключается в систематическом социальном надзоре, посещении их лиц 

социальными работниками, оказании гражданам необходимой поддержки. 

Во время патронажа специалист посещает квартиру, обследует жилищно-

бытовые условия, знакомится с семьёй, родственниками, наблюдает за 

семьёй в обычной домашней обстановке, так как уловить 

психоэмоциональную атмосферу, царящую в семье, можно только в 

привычной для неё обстановке.  

При осуществлении патронажа социально неблагополучных семей 

специалистам нередко приходится иметь дело с агрессивным отношением к 

специалисту, поэтому рекомендуется не отвечать грубостью, не повышать 

голос на собеседника, а вести себя тактично; патронаж семьи лучше всего 

осуществлять двумя специалистами либо в союзе с представителями УВД, 

КДН, органов опеки и попечительства. 

Консультирование Существуют различные классификации видов консультирования. По 

своему содержанию оно может быть разнообразным: социально-правовым, 

социально-педагогическим, социально-психологическим, 

информационным. Содержание практической работы, определяется 

характером проблем или запросом клиента. Семьи, оказавшиеся в 

положении СОП и ТЖС, обладают разными ресурсами и потенциалом 

решения возникших проблем, поэтому и работа с семьями будет различной 

по содержанию и сроку времени. 

 

На основании Федерального закона №178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» от 17.07.1999 государственная социальная помощь оказывается в целях 

поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко 

проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

Федерации. 

Государственная социальная помощь, в том числе на основании социального 

контракта, назначается решением органа социальной защиты населения по месту 

жительства либо месту пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко 

проживающего гражданина. 

Оказание государственной социальной помощи осуществляется в следующих 

видах: 

˗ денежные выплаты (социальные пособия, субсидии и другие выплаты); 

˗ натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, 

медикаменты и другие виды натуральной помощи) [4]. 

 Кроме предоставления социальных услуг учреждения социального 

обслуживания занимаются профилактикой безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В соответствии с Федеральным законом №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 
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1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин 

и условий, способствующих этому; 

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям [5].  

Таким образом, специфика социального обслуживания семей в трудной 

жизненной ситуации в современных российских условиях заключается в следующем: 

быстрота принятия решения по социальному обслуживанию семьи,  попавшей в 

трудную жизненную ситуацию; использование электронных средств связи для 

дистанционных консультаций семей в любое время суток; межведомственное 

сотрудничество; социальное партнерство; социальное проектирование; поддержка 

общественных инициатив благодаря обратной связи с получателями социальных 

услуг, к которым относятся семьи в трудной жизненной ситуации.  
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Аннотация. Легенды франкоязычной провинции Канады, появившиеся в устной 

форме в XVII-XVIII столетиях, широко публиковавшиеся как на страницах журналов и газет, 

так и отдельными изданиями в XIX веке, представляют неизменный интерес с точки зрения 

изучения культуры, фольклора, французского языка Квебека. В легендах присутствуют 

разнообразные персонажи, пришедшие из багажа мирового, в том числе европейского, 

наследия волшебных сказок, а также новые персонажи, появившиеся уже на территории 

североамериканского континента. Это в первую очередь, дьявол и его свита, призраки, 

домовые, оборотни, но также и многочисленные духи, населяющие природную среду, 

пришедшие из индейского фольклора.   
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Abstract. The legends of the French-speaking province of Canada, which appeared in oral 

form in the XVII-XVIII centuries, were widely published both on the pages of magazines and 

newspapers, and in separate publications in the XIX century, are of constant interest from the point 

of view of studying the culture, folklore, and French language of Quebec. The legends contain a 

variety of characters who came from the baggage of the world, including European, heritage of fairy 
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numerous spirits that inhabit the natural environment, which came from Indian folklore. 
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Французский писатель Шарль Нодье в 1822 году, представляя в парижском 

литературном салоне сборник своих сказок, подчеркнул их три составляющие: 

культура прошлого – народная культура – культура «фантастическая», 

основывающаяся на тех вымыслах, что создает фантазия народа и отметил: 

«Поспешим рассказать восхитительные истории народа, пока он сам их не забыл» [3]. 

Как и многие европейские сказочники Нодье был городским жителем, воображение 

которого питалось преданиями старины, фольклором, историями, происхождение 

которых реализовалось на открытой природе, где они прекрасными образом 

существовали на протяжении веков, но письменную форму обрели именно в городе. 

Исследователи нарративного фольклора Квебека не раз заостряли свое внимание на 

проявлении культурного наследия не только Франции, но и всей Европы в этом 

литературном жанре [2], что не удивительно, ибо «картина мира, отраженная в 

фольклоре французской Канады, имеет ряд генетических черт, которые являются 
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наследием культуры Франции. Таково, например, постоянное присутствие церкви в 

жизни персонажей сказки: религиозные обряды являются обязательной 

составляющей повседневной жизни» [1.C.70].  

Во Французской Канаде XIX века сказка развивается параллельно роману и 

официальной литературе, но в отличие от них она не подвергается резкой критике, 

так как всегда рассматривается как жанр, не наносящий вреда душе и духу: сказка – 

это легкий жанр, дивертисмент, развлечение для людей в большинстве своем 

недостаточно образованных. Географическое положение Квебека, суровый климат по 

сравнению с Францией и, в особенности, долгие зимние вечера способствуют ее 

существованию изначально в устной форме, а затем в письменной. Важно отметить, 

что первые публикации сказок появляются на страницах городских газет и журналов, 

когда при отсутствии новостей ими заполняются колонки для фельетонов или 

историй с продолжением. Городские жители раньше деревенских знакомятся с 

письменной формой сказки в силу того, что имеют больший шанс получить свежий 

номер прессы, да и сами авторы сказок живут непосредственно в городах.  

Сказки 19 века делятся на анекдоты, исторические сказки и 

сверхъестественные или фантастические. Следуя терминологии В. В. Проппа, 

предполагается последние называть волшебной сказкой, так как все они связаны с 

феноменом превращения или присутствия сказочного существа [4]. «В отличие от 

русских сказок, где нечистая сила пребывает где-то далеко, вне мира людей, там, где 

таится опасность (в лесу, болоте, омуте… канадские черти – существа обычные, с 

ними часто приходится сталкиваться в повседневной жизни, они не страшные, они 

свободно входят в дом и даже в церковь, их услугами можно пользоваться, их не 

трудно обмануть, и при этом обман не только не осуждается, но рассматривается как 

определенное проявление смекалки. Случается, что сделку с чертом совершает даже 

священник» [1.C.44].   

У легенд и сказок Квебека есть важная общая составляющая: они построены 

вокруг предмета верований, то есть христианской веры. Легенда является устным 

рассказом, основанном на реальном факте – в ней всегда имеется временной 

указатель: это произошло в ... году, во время строительства церкви в ... деревне, во 

время военных действий.  

Народная традиция деформирует исторический факт и включает в его 

описание странные и в большинстве своем существа, внушающие страх. Это в 

первую очередь дьявол во всех его ипостасях, за ним идут колдуны, ведьмы, 

оборотни-волколаки, мерцающие огни, животные-монстры, домовые, привидения и 

др. Целью появления этих персонажей является внушение страха, а целью самой 

сказки – ответ на психологическую потребность человека в безопасности и гармонии 

того мира, в котором он живет. 

Помимо персонажей из легенд сказка заимствует множество сюжетов и тем, 

наиболее встречающейся из которых являются тема незваного гостя или дьявола на 

балу, разнообразных версий которой насчитывается более 500 [6.Р.11], а заглавия 

включают такие слова, как: Чужестранец, Визитер, Вечерний гость. Действие 

происходит как правило в деревне, но есть варианты и городской легенды и в этой 

связи часто упоминается город Монреаль.  

Сюжет легенды вкратце заключается в следующем: вечером на широкую 

масленицу, на танцевальном вечере, устроенном отцом семейства с целью выдать 

замуж обыкновенно младшую дочь, появляется незваный гость. Его появление, как 

правило, сопровождается «адским» шумом, грохотом, иногда сильными порывами 

ветра, который то гасит свечи, то заставляет их разгораться во много раз сильнее. 

Появившийся кавалер весьма привлекателен, одет в дорогую одежду из черного 
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бархата, однако не снимает перчаток и остроконечной шляпы. С момента своего 

появления он начинает ухаживать за младшей дочерью и дарит ей великолепное 

жемчужное ожерелье. Весь вечер он танцует только с ней. Старший в семье (часто 

это бабушка), а также младший ребенок чувствуют неладное и пытаются 

предотвратить зло: ребенок постоянно плачет, а бабушка не вовремя появляется в 

комнате, когда кавалер и внучка остаются наедине. В полночь отец семейства 

объявляет об окончании бала и в этот момент ожерелье, подаренное девушке 

незнакомцем, начинает жечь ей шею. Иногда она даже теряет сознание. Тем временем 

в дом случайно приходит кюре. «Он добр и заботлив по отношению к своей пастве, 

нередко в сказке встречается подробное описание службы, первичной социальной 

единицей канадского населения является … приход» [1.P.41]. Кюре начинает 

выгонять Дьявола, так как это именно он скрывается в обличье галантного кавалера. 

Незнакомец повинуется приказу кюре и исчезает, оставив после себя сильный запах 

серы. Уйти он может только через окно, крышу, печь, но никак не через дверь, над 

которой висит распятие. Далее происходит восстановление нарушенного порядка, 

что необходимо для соблюдения христианской морали: любое прегрешение влечет за 

собой наказание, искупление, любая ошибка – ее исправление. Девушка либо уходит 

на всю жизнь в монастырь, либо вовсе за свой грех расплачивается жизнью. Грех 

заключается в том, что она танцует с незнакомцем и, как правило, носит смелую, 

открытую одежду, а сам бал происходит перед началом Великого поста. 

Итак, дьявол, сатана – первостепенный персонаж волшебной сказки Квебека. 

Его появление символизирует вечное противостояние между силами добра и зла. 

Примечательно, что примеры борьбы между сатаной и ангелом практически 

отсутствуют в легендах, но часто встречаются между сатаной и кюре, который стоит, 

вероятно, на одной ступени с ангелом и именно он является посланником божьим на 

земле, который должен дать отпор дьяволу-искусителю и спасти своих прихожан от 

грехов. В легендах Квебека встречаются столкновения с дьяволом и простых людей, 

которые сражаются с ним при помощи амулетов или чтения заклинаний из 

специальной книги «Петит Альбер» [7], в которой содержатся рецепты от всякой 

нечисти и ее можно купить в любой сельской лавке той эпохи. 

Следующим рекуррентным персонажем квебекского фольклора является 

помощник сатаны, некто из его свиты. В первую очередь это оборотень.   «Тема 

«оборотничества», жившая в низшей мифологии прибывших из Европы колонистов, 

пышным цветом расцвела на почве Нового Света, где французские волколаки 

…встретились с зооантропоморфными персонажами индейских тотемистических 

мифов о первопредках» [5.C.5]. Волколак, который чаще представлен не в виде волка, 

а в образе большой черной собаки, а также другие животные-монстры: хвостатые 

чудища, рыбы-змеи, но иногда и обычные животные, которых можно распознать по 

цвету: черный кот, белый конь (бледный, без плоти), розовый поросенок (странный 

цвет обычно грязного животного) служат дьяволу в исполнении его злодеяний.   

Оборотни-волколаки, в которых превращаются грешники, не соблюдавшие 

великий пост в течение 7 лет, персонифицируют, таким образом, зло. Каждую ночь 

как стемнеет, они принимают форму животного. Оборотнем может стать и тот, кто 

не платит церковной десятины, хулит кюре и его службу, не посещает вечерней 

службы в церкви.  

Одной из задач сказки является спасение грешников, поэтому в ней 

рассказывается и о способе избавления от волколака: необходимо выпустить из него 

кровь острым предметом: булавкой, гвоздем, ножом. Убивать его нельзя, так как он 

сразу перейдет в иное потустороннее состояние и его спасти будет уже невозможно. 
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Часто встречающимся персонажем волшебной сказки Квебека являются 

мерцающие огни. Они обитают на болотах или других водоемах и символизируют 

души грешников, блуждающих по ночам в сельской местности в ожидании 

избавления, спасения.  Ими становятся грешники, не постившиеся в течение 14 лет. 

Они отправляются на землю во искупление собственных грехов, но вместо этого 

пользуются случаем, чтобы совершить зло, навредить людям, пугая их и поджигая 

дома. От них также существует средство избавления. «Петит Альбер» советует 

воткнуть нож или булавку в изгородь, или в любой деревянный предмет, тогда огни 

будут проскакивать в булавочное ушко или отражаться от лезвия ножа, а у человека 

будет время скрыться от них. 

Живописная палитра квебекского воображаемого мира представлена также и 

домовыми. Эти волшебные существа напоминают человечков 18 дюймов ростом, с 

циклопным лбом, ртом, растянутым до ушей, лапами как у лягушки. Они носят 

большие остроконечные шляпы и поэтому очень похожи на весенние грибы. 

Согласно А. Садецкому, «…страсть домовых Новой Франции – характеризующая, 

впрочем, родственных им существ и в иных краях – к прогулкам на лошадях, … 

персонифицирует… образ домашнего духа, мчащегося при лунном свете на летящем 

стрелой скакуне» [5.C.7]. По утрам хозяин застает в конюшне взмыленную лошадь с 

заплетенными в косицы гривой и хвостом. Средством избавления от домовых 

является известь, которую следует рассыпать у порога. Они ее боятся, так как лапы у 

них всегда мокрые и склизкие, и они могут обжечься. Следует также вбить в дверной 

косяк серп: домовые боятся отражения луны на лезвии, так как от этого они слепнут.  

Однако, не все люди боятся домовых: кое-кто оставит в конюшне блюдечко с 

сухариками, и глядишь, на утро найдешь в нем золотой слиток. Таким образом, 

домовые не воспринимаются полностью как злые, негативные и опасные существа, 

они также могут приносить пользу и помогать людям. В этом смысле они могут быть 

квалифицированы как медиаторы между добром и злом[2.C.15]. 

К персонажам, которых не следует опасаться, относятся также привидения, 

призраки, фантомы, которые обыкновенно появляются в ночь с 1 на 2 ноября во время 

праздника Хэллоуина, Дня всех святых. Надо знать, что они возвращаются на землю 

с целью искупления грехов и вернуть долг. Эти персонажи встречаются в легендах о 

фантоме скупого человека, призраке вьюги – о человеке, который отказал путнику в 

приюте зимней ночью. «Вьюжный призрак обречен возвращаться к живым из 

загробного мира … и рассказать о том, почему не обрел покоя в могиле» [6.P.21].  Его 

рассказ следует спокойно выслушать, ибо наиболее терпеливые слушатели получат 

подарок. 

К добрым духам относятся волшебники и феи. Образ Белой госпожи 

обыкновенно появляется там, где для человека таится опасность, подобно ангелу 

хранителю оберегает и спасает его от смерти. По мнению квебекского этнографа Ж.-

К. Дюпона, данный персонаж связан с образом Девы Марии [7.P.22]. 

Таким образом, проведенный анализ рекуррентных тем и персонажей легенд 

и сказок Квебека позволил выявить особенности устного фольклора франкофонов 

Канады, в котором нашли воплощение как характеристики европейской культуры, 

так и черты самобытной квебекской идентичности.  
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Социальная защита семьи и детей является важным направлением 

государственной семейной политики государства. 

Социальная поддержка лиц, имеющих детей представляет собой 

самостоятельное направление государственной политики, которая реализуется 

посредством комплекса специальных правовых, экономических, организационных и 

иных мер. 

На сегодняшний день в России проживает около 147 миллионов человек, но 

несмотря на меры, которые были приняты с середины 2000-х годов для улучшения 

демографической ситуации в стране, рождаемость вновь падает и именно в этом 

выражается напряженность демографического периода, через который сегодня 

проходит Россия. 

Суммарный коэффициент рождаемости на одну женщину в 2019 году составил 

1,5. Отсюда может возникнуть вопрос: много это или мало? Несмотря на то, что для 

многих европейских стран такой показатель является нормой, для нашей страны он 

мал. 

Как отметил председатель комитета по конституционному законодательству и 

государственному строительству А. Клишас, «Россия в соответствии с Конституцией 

является социальным государством и последовательно проводит социальную 

политику, направленную на обеспечение достойного уровня жизни своих граждан. 

Немаловажная роль в этой связи отведена Президенту России, который наряду с 



Общественные и гуманитарные науки 

 

36 
 

реализацией полномочий по определению внутренней и внешней политики 

государства и иных публичных полномочий, выступает гарантом Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина» [3]. 

Совсем недавно, в январе 2020 года, В. В. Путин обратился с посланием 

Президента к Федеральному собранию, в котором указал, что главной задачей 

является не только выход из демографической ловушки, но и к середине 

наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности 

населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7 [2]. 

Также Президент обратил внимание на низкие доходы граждан России. 

Причем, по различным оценкам, около 70-80% семей с низким доходом это 

многодетные семьи. Для решения данной проблемы были приняты следующие меры: 

с января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных 

минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых 

детей. Причём не до полутора лет, как было прежде, а до трёх. Размер выплаты 

зависит от прожиточного минимума, усыновлённого в конкретном регионе. В 

среднем по стране это более одиннадцати тысяч рублей на одного ребёнка в месяц. 

Данные меры являются существенной поддержкой, но как отметил В.В. Путин: 

«Когда ребёнку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, 

значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами». Это, 

собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить. Тем более хорошо 

понимаю, что, пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу 

и уход за ребёнком. 

Мы с вами хорошо знаем по своим детям, по своим внукам. Ребятишки в этом 

возрасте, что называется, знакомятся с вирусами, часто болеют. Маме не выйти на 

работу. В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в 

возрасте от трёх до семи лет включительно. Причём уже с 1 января 2020-го, текущего 

года.» Данные выплаты будут получать семьи с действительно сложной финансовой 

ситуацией, то есть такие, у которых доходы не превышают одного прожиточного 

минимума на человека. Вышеперечисленные меры, на наш взгляд, являются 

довольно эффективными, так как позволят вырастить наиболее полноценного и 

здорового человека. 

Для поддержки молодых семей, были приняты новые решения по 

материнскому капиталу, вступившие в силу с 1 января 2020 года. В соответствие с 

принятыми решениями при рождении первенца семья будет иметь право на 

материнский капитал с учетом индексации в размере 466 617 рублей, такая мера даст 

возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка, после которого у 

семьи появится право на дополнительные средства в размере 150 тыс. рублей. Но и 

это еще не все, при рождении третьего ребенка государство выплачивает за семью 

450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. 

Также немаловажным было принято решение о том, чтобы обеспечить 

бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый класс, 

поскольку после того, как ребенок идет в школу расходы семьи на то, чтобы его 

собрать увеличиваются и соответственно забот становится больше. При этом 

Президент отметил, что по поводу данного вопроса шли дискуссии. Многие депутаты 

возражали против данной меры, но не потому что им детей не хотелось поддержать, 

а потому что им показалось не очень справедливым то, что семьи с большими и 

маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку от государства. В 

этом, конечно, есть доля правды, но правда есть и в том, что все граждане нашей 

страны должны чувствовать себя в равных условиях, родители, которые и без этого 

не совсем довольны своим материальным положением, чувствовать, что они даже 
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своего собственного ребенка не могут прокормить. Чтобы воплотить данную меру 

было предложено направить средства из источников трех уровней: федерального, 

регионального, местного. Помимо этого, в школах необходимо создать 

инфраструктуру, наладить систему поставки качественных продуктов, оборудовать 

столовые и буфеты. В школах, где есть необходимая техническая готовность, 

бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. 

Затронутые в послании Президента вопросы позволяют говорить о том, что 

Россия будет продолжать проводить социальную политику, направленную на 

сглаживание социального неравенства, обеспечения достойного уровня жизни 

российских граждан, посредством проведения мер социальной поддержки среди 

наиболее социально уязвимых категорий населения. Адресный характер поддержки 

наиболее социально уязвимых категорий населения нашей страны позволить 

укрепить уровень гарантий социальных прав, а существенность принимаемых мер 

социальной защиты семей будет способствовать достижению максимально 

положительных результатов реализуемой в стране политики социальной защиты 

населения. 

Смысл всех вышеуказанных мер заключается в том, чтобы создать в нашей 

стране масштабную, эффективно работающую систему поддержки семей, чтобы 

доходы граждан, в первую очередь тех, кто воспитывает детей были достойными для 

полноценной жизни в современном обществе. 

Таким образом, из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что 

принятие данных мер это правильное решение, поскольку поддержка семьи и ее 

ценностей- это всегда обращение к будущему, к будущим поколениям, которым 

предстоит жить в эпоху выдающихся технологических и общественных изменений, 

определять дальнейшую судьбу России в XXI веке. 
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Период вхождения ребёнка в школьную жизнь ,его включение в систему 

школьного образования, присвоение нового  статуса «первоклассник» -очень 

особенный и важный этап в жизни детей. Данный этап связан с серьезными 

переживаниями и необходимостью скорейшей ориентации в новой среде. 

Обычно к середине первого класса для большинства детей трудности 

адаптационного периода уже исчезают. Но в то же время есть возможность 

вычленения группы детей, у которых сохраняются сложности с адаптацией [1, c.123]. 

У таких детей может развиться комплекс неудач, что в свою очередь приводит к 

неуверенности, разочарованию, потере интереса к учебе, иногда к познавательной 

деятельности в целом. Познавательная активность у таких детей обычно бывает 

сниженной, он не проявляет интереса к изучаемому материалу. 

Неуверенность,характерная дзадаптированным детям может превратиться в 

агрессию поведения, гнев на тех, кто ставит в такую ситуацию. Также дезадаптация 
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может отразиться во взаимоотношениях со сверстниками , учителями. Возникшие 

проблемы в общении порождают необходимость самозащиты, необходимости детей 

замкнуться в себе [2, c.112]. 

Согласно психолого-педагогической литературе, под дезадаптацией  

понимается определенный набор признаков, указывающих на то, что социально-

психологический и психофизиологический статус ребенка не соответствует 

требованиям школьной учебной ситуации, овладение которой по тем или иным 

причинам становится затруднительным или, в крайнем случае, невозможным.  

Н. В. Литвиненко выделила четыре уровня адаптации: 

I уровень – полная адаптация. Характеризуется оптимальным уровнем 

школьной тревожности, отличной или хорошей успеваемостью, высоким или 

средним уровнем учебной активности, благоприятным положением в коллективе 

сверстников, положительным эмоциональным отношением к учителю и отсутствием 

затруднений на поведенческом уровне; 

II уровень – неполная адаптация. Оптимальный уровень школьной 

тревожности может сочетаться с удовлетворительной успеваемостью, нейтральным 

отношением к учителю. При этом отмечается низкий уровень 

учебной активности, в большинстве случаев неблагоприятное положение в 

коллективе сверстников и затруднения на поведенческом уровне; 

III уровень – затрудненная адаптация. Она может иметь скрытый и открытый 

характер. У первоклассников с затрудненной адаптацией скрытого характера 

наблюдается повышенный уровень школьной тревожности на фоне отличной или 

хорошей успеваемости, высокий или средний уровень учебной активности, в 

большинстве случаев благоприятное положение в коллективе сверстников, 

положительное эмоциональное отношение к учителю и отсутствие затруднений на 

поведенческом уровне. У первоклассников с затрудненной адаптацией открытого 

характера отмечается сочетание повышенного уровня школьной тревожности с 

удовлетворительной успеваемостью, низким уровнем учебной активности и 

нейтральным отношением к учителю. В большинстве случаев неблагоприятное 

положение в коллективе сверстников и затруднения на поведенческом уровне; 

IV уровень – дезадаптация. Для дезадаптированных к образовательной среде 

школьников характерны неудовлетворительная успеваемость, низкий уровень 

учебной активности, неблагоприятное положение в коллективе сверстников, 

негативное отношение к учителю, нарушения на поведенческом уровне. 

Школьная дезадаптация - это психическое состояние ребенка, проявляющееся 

проблемами с дисциплиной, усвоением знаний, поведением, взаимоотношениями со 

сверстниками и взрослыми [3, c.221]. Существует множество вариантов проявления 

дезадаптации, а также причин ее возникновения. Но в основе дезадаптации лежит 

неспособность ребенка принять новую роль и новую ситуацию развития. 

Дезадаптация чаще возникает у младших школьников. Задача родителей и 

педагогов-своевременно выявить дезадаптацию и помочь ребенку. 

Для диагностики школьной дезадаптации существуют немалое количество 

методов (исследование адаптации методом Люшера; Н. И. Гуткина «Исследование 

внутренней позиции школьника»; А. М. Прихожан «Изучение школьной 

тревожности» и т.д), которые помогут выявить уровень адаптации детей к школе,а 

затем, принимать сооветствующие меры по профилактике и устранению выявленных 

проблем. 

Распространенной ошибкой в коррекции дезадаптации является борьба с 

симптомами. Например, ребенок утверждает себя через драки. Бесполезно 

наказывать его за драки и запрещать ему это делать. Даже если он перестанет 
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бороться, он будет заниматься чем-то другим, например, вандализмом, так как 

потребность в самоутверждении остается, а ребенок все еще не знает правильных 

методов. Соответственно, цель работы состоит в том, чтобы помочь ребенку 

самоутвердиться социально приемлемым образом. 

Коррекция дезадаптации требует индивидуального подхода, который 

учитывает: 

- возрастные особенности; 

- индивидуально-личностные характеристики; 

- проявления и первопричины дезадаптации; 

- условия среды разработки [4, c.123]. 

Не нужно бояться дезадаптации и тем более замалчивать проблему. Проблемы 

адаптации возникают у 15-40% школьников. К сожалению, это популярная проблема, 

но на ранних стадиях ее можно легко исправить [5,c.39]. 

Работа должна проводиться совместно родителями и школьными 

специалистами: психолог дает рекомендации и составляет индивидуальный план 

развития ребенка; родители следят за соблюдением рекомендаций внутри дома 

(помощь в обучении, контроль за выполнением уроков, анализ пропущенного или 

непонятного материала); учитель помогает ребенку на занятиях: создает ситуации 

успеха, следит за здоровым психологическим климатом и соблюдает индивидуально-

личностный подход. 

Единство родителей и педагогов способствует как минимум снижению уровня 

тревожности у ребенка. 

Младшие школьники только начинают переходить от игровой деятельности к 

обучению, поэтому отличной формой помощи в адаптации являются игры. Если же 

речь идет о проблемах в отношениях с командой, то эффективны игры на 

сплоченность.Для развития познавательных процессов целесообразно использовать 

интеллектуальные игры [6, c.111]. 

Рекомендации для родителей и педагогов для успешной адаптации детей к 

школе: 

- Сотрудничайте с ребенком, уделяйте ему больше внимания, играйте, 

советуйте, наблюдайте. 

- Чтобы подготовить ребенка к школе: работайте над развитием всего, 

развивайте мелкую моторику, работайте над произвольным вниманием. 

- Избегайте завышенных ожиданий и требований, позвольте ребенку быть 

несовершенным и совершать ошибки. Искренне, без насмешки замечать успех. 

- Не сравнивайте ребенка с другими учениками, особенно с более успешными. 

Вы можете оценить успех ребенка только относительно его предыдущих успехов. 

- Помочь ребенку найти референтную группу и виды деятельности для 

самореализации. Дополнительное образование, отвечающее интересам и 

способностям ребенка, даст уверенность в себе за счет внимания и успеха, 

эмоциональной поддержки, которую ребенок получит в этой сфере. Постепенно 

уверенность в себе распространится на все сферы жизни. 

- Сделать значимой ту сферу, в которой успешность ребенка выше. 

Постепенно складывается отношение "если мне здесь так хорошо, то я могу 

преуспеть и в другом деле." 

- Необходимо помнить, что любое слово взрослого человека обладает 

воспитательной силой и корректирует поведение, а также мышление ученика [7, 

c.102]. И похвала, и ругань, и крик - это инструменты подкрепления и провокации к 

тому или иному ответному поведению. 
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SOME PROBLEMS OF THE RELEASE OF MINORS FROM CRIMINAL LIABILITY 

UNDER THE CRIMINAL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract. This article discusses and analyzes the theoretical and legal problems concerning 

the release of minors from criminal liability with the imposition of compulsory re-education 

measures. 

Key words: minor; release from criminal liability; coercive educational measures 

 

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации устанавливаются 

виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные в Общей части УК 

РФ и в Особенной части УК РФ. Можно отметить, что виды освобождения от уголовной 

ответственности, которые предусматриваются Общей частью УК РФ имеют более 

важное юридическое и практическое значение, чем виды, предусмотренные в Особенной 

части, поскольку они могут быть применены ко всем преступлениям, предусмотренным 

в последней, тогда как виды, прописанные в Особенной части, имеют конкретный 

характер. Согласно УК РФ все виды освобождения от уголовной ответственности 

применяются к несовершеннолетним, в соответствии с установленными уголовным 

законом основаниями. По действующему российскому уголовному закону 

несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности как по 

общим основаниям, (ст. 75, ст. 76, ст. 761, ст. 762, ст. 78, ч. 2 ст. 84 УК РФ) так и по 

специальному основанию (ст. 90 УК РФ). Основные вопросы, касающихся применений 

статей 75, 76, 761, 78 УК РФ, разъяснены в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодатель-

ства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной от-

ветственности». Согласно положениям ч. 1 ст. 75, ст. 76, ст. 762 и ч. 1 ст. 90 УК РФ 

законодатель закрепляет только возможность освобождения от уголовной 

ответственности. Используемое в этих положениях слово «может» доказывает 

субъективный, оценочный характер со стороны компетентных правоохранительных 

органов в деле освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности – это право компетентных органов, а не обязанность, 
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поскольку по правилам норм названных статей, они могут освободить лицо, но также 

могут и не освободить его. 

Здесь мы остановимся на некоторых существующих проблемах освобождения 

несовершеннолетних от уголовной ответственности с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия 

 Первая проблема состоит в соотношении применения освобождения 

несовершеннолетнего от уголовной ответственности на основаниях ст. ст. 75, 76, 761, 

762, 90 УК РФ. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности 

на основании ст. ст. 75, 76, 761, 762 УК РФ признается безусловным, то есть 

предполагает полное прекращение уголовных правоотношений вне зависимости от 

последующего поведения освобожденного подростка. А освобождение от уголовной 

ответственности несовершеннолетнего по основанию ч. 1 ст. 90 УК РФ признается 

условным, т.е. решение об этом зависит от последующего его поведения в период 

применения к нему принудительных мер воспитательного воздействия. Однако 

освобождение от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 90 УК РФ не требует от 

несовершеннолетнего совершать ряд позитивных посткриминальных поступков, 

которые должны присутствовать при освобождении от уголовной ответственности по 

ст. ст. 75, 76, 761, 762 УК РФ. Поэтому считаем, что после совершения преступления 

впервые и выполнения ряда позитивных посткриминальных поступков, 

установленных ст. ст. 75, 76, 761, 762 УК РФ, подросток может быть освобождён от 

уголовной ответственности не по ст. 90 УК РФ, а по ст. ст. 75, 76, 761, 762 УК РФ. 

Только когда отсутствуют достаточные условия, установленные ст. 75, 76, 761, 762 УК 

РФ, тогда компетентный орган должен рассматривать возможность освобождения его 

от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 90 УК РФ. Мы согласны с мнением Х.Д. 

Аликперова о том, что наличие или отсутствие позитивных постпреступных 

поступков несовершеннолетнего, существенно и непосредственно влияют на 

решения компетентных органов об освобождении от уголовной ответственности, 

поскольку на основе этих материалов можно оценивать возможность исправления и 

перевоспитания подростка путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия к нему [1]. 

Следует отметить, что законодатель выражает гуманную уголовную политику 

государства установлением специального вида освобождения несовершеннолетних от 

уголовной ответственности. В сравнении со взрослым, у подростка, совершившего 

преступление, есть больше шансов для самостоятельного исправления без пре-

терпевания осуждения и наказания. Например, подросток, совершивший преступление 

и не возместивший причиненный им вред, может быть освобожден от уголовной от-

ветственности с возложением обязанности загладить такой вред по основанию ч. 1 ст. 

90 УК РФ. 

Однако мы предлагаем установить предписание, согласно которому 

освобождение конкретного подростка от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 90 УК 

РФ осуществлялось бы только один раз. Это будет означать, что если подросток ранее 

освобождался от ответственности по ст. ст. 75, 76, 761, 762, 78, ч. 2 ст. 84 УК РФ, но 

снова совершает преступление, то к нему может применяться основание ч. 1 ст. 90 

УК РФ. Однако если подросток ранее освобождался от уголовной ответственности 

по основанию ч. 1 ст. 90 УК РФ, то не будет допускаться повторное применение 

такого основания хотя бы и с другими принудительными мерами воспитательного 

воздействия, которыми ранее не были применены. Считаем, что совершение нового 

преступления несовершеннолетним, ранее освобожденным от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия, 

свидетельствует о недостижении в отношении такого лица целей воспитательного 
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воздействия, и, следовательно, подросток нуждается в применении к нему мер 

уголовной ответственности.  

Второй проблемой освобождения несовершеннолетних от уголовной ответ-

ственности по ч. 1 ст. 90 УК РФ является разрешение спорного вопроса о том, носят 

ли принудительные меры воспитательного воздействия карательный характер и как 

эффективно сочетаются выборочные принудительные меры. 

По мнению ряда авторов, принудительные меры воспитательного воздей-

ствия, в отличие от наказания, полностью лишены элементов кары [5]. Другие авторы 

полагают, что принудительные меры воспитательного воздействия не лишены 

элемента кары (поэтому и называются принудительными), однако он занимает в них 

не главное, а второстепенное место и играет лишь подчиненную роль [2]. По мнению 

Я. В. Моисеенко, «применение принудительных мер воспитательного воздействия не 

является формой реализации уголовной ответственности, а юридическая природа 

принудительных мер воспитательного воздействия не позволяет считать их мерами 

уголовной ответственности (или мерами уголовно-правового характера) в тесном 

смысле слова», «по своей сущности принудительные меры воспитательного 

воздействия являются некарательными принудительными социально-

педагогическими и специально - профилактическими мерами. По форме они 

представляют собой реализованную меру освобождения от уголовной 

ответственности» [3]. Мы согласимся с первой точкой зрения и мнением Я. В. 

Моисеенко. Принудительные меры воспитательного воздействия по ст. 90 УК РФ не 

являются наказаниями. Это объясняется тем, что применение принудительных мер 

воспитательного воздействия направлено на воспитание несовершеннолетних, со-

вершивших преступление, по принципам и методам педагогики (убеждение, вну-

шение, переучивание, поощрение, и другие). В отличие от этого, наказание по 

социально-психологическому аспекту является «мерой принуждения к мере 

психического переживания» [6]. Таким образом, принудительные меры 

воспитательного воздействия носят характер принуждения, но не являются наказани-

ем или карой за совершенное несовершеннолетним деяние. Исследуемые меры 

выражают большую направленность на ресоциализацию подростка. Они 

представляют лучшие условия для развития положительных качеств личности, при 

которых позволяет достичь исправления и перевоспитания подростков наиболее 

успешно. Как справедливо отмечает С.Ю. Оловенцова, принудительные меры 

воспитательного воздействия являются одной из разновидностей иных мер уголовно-

правового характера, поскольку их применение приводит к изменению уголовно-

правового статуса несовершеннолетнего, совершившего преступление, при котором 

он, хотя и освобождается от обязанности понести уголовную ответственность или 

претерпеть наказание, однако на него возлагаются определенные обязанности, 

предусмотренные соответствующей мерой [4]. Поэтому, исходя из 

вышеизложенного, в том числе значения таких мер, необходимо сохранять все 

перечисленные в ч. 2 ст. 90 УК РФ принудительные меры, и одновременно 

совершенствовать их содержание. 
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СОВРЕМЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ  

ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: РОЛЬ РОССИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается рынок интеллектуальной собственности на 

современном этапе. Успешное развитие инноваций в стране является одним из критериев, 

влияющих на ее положение в международной экономике, в свою очередь международная 

торговля объектами интеллектуальной собственности является двигателем прогресса. Как и 

многие десятилетия подряд лидером на рынке международной торговли объектами 

интеллектуальной собственности остаются несколько европейских стран (Германия, 

Швейцария, Швеция), США, а также Китай и Япония. Страны, занимающие самые высокие 

позиции в рейтинге, смогли найти близкую к идеальной комбинацию мер, позволяющих 

увеличить отдачу от инвестиций в инновационную деятельность практически во всех 

секторах экономики. Россия в свою очередь так и продолжает занимать незначительную 

долю на данном рынке из-за слабой законодательной базы, нестабильной политической 

ситуации и т.д. В то же самое время у России есть шансы стать более заметной на мировом 

рынке интеллектуальной собственности в связи с возрастающими инвестициями в R&D, а 

также высоким инновационным потенциалом наших ВУЗов, но дальнейшее развитие будет 

невозможно без активной поддержки государства. 

Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, патенты, 

международная торговля, инновации, рынок интеллектуальной собственности 
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MODERN INTERNATIONAL TRADE IN INTELLECTUAL PRIVACY ITEMS: 

RUSSIA’S ROLE AND PROSPECTS FOR GROWTH OF COMPETITIVENESS 

 
Abstract. The article examines the intellectual property market at the present stage. The 

successful development of innovations in the country is one of the criteria affecting its position in 

the international economy, in turn, international trade in intellectual property is the engine of 

progress. Like many decades in a row, several European countries (Germany, Switzerland, Sweden), 

the USA, as well as China and Japan remain the leader in the market for international trade in 

intellectual property. The countries that occupy the highest positions in the ranking were able to find 

a combination of measures close to the ideal that would increase the return on investment in 

innovation in almost all sectors of the economy. Russia, in turn, continues to occupy an insignificant 

share in this market due to the weak legislative base, unstable political situation, etc. At the same 

time, Russia has a chance to become more visible on the global intellectual property market due to 
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increasing investments in R&D, as well as the high innovative potential of our universities, but 

further development will not be possible without the active support of the state. 

Keywords: intellectual privacy items, patents, international trade, innovation, intellectual 

property market 

 

Современный этап развития мировой экономики предполагает активное 

участие стран в торговле на рынке интеллектуальной собственности, так как именно 

это характеризует положение страны в системе международных экономических 

отношений. Влияние данного критерия, характеризующего положение страны, 

обусловлено рядом причин:  

 Рост рынка торговли объектами интеллектуальной собственности («четвертой 

корзины» – именно так называют рынок интеллектуальной собственности);   

 Создание (разработка) и последующая коммерциализация объектов 

интеллектуальной собственности отражает возможности инновационного 

развития страны. 

Согласно статистическим данным на 2015 г., около 80% всей мировой 

торговли составил рынок интеллектуальной собственности [1, с. 530-547]. В свою 

очередь, для того, чтобы понять, чем обеспечено расширение доли рынка, 

необходимо знать, что интеллектуальная собственность делится на два основных 

типа: 

 Промышленная собственность; 

 Авторские и смежные права. 

Новым витком развития торговля интеллектуальной собственностью обязана 

появлением глобальной сети интернет, именно данная «площадка» позволила 

нарастить как торговлю промышленной собственностью, так и сбыт товаров в 

цифровом формате. Основными объектами интеллектуальной собственности, 

торговля которыми ведется через Интернет, являются: 

 компьютерные игры; 

 доменное имя; 

 базы данных; 

 видео и фотоматериалы, музыкальные произведения в цифровом формате; 

 научные публикации в цифровом формате и т.д. 

Развитие данного способа торговли, прежде всего, связывают с падением 

стоимости услуг, предоставляющих доступ в интернет, а также ростом компьютерной 

грамотности среди населения развитых и развивающихся стран. Оба этих фактора, 

соответственно, ведут к увеличению числа пользователей сети интернет, а, значит, и 

к расширению торговли в сети интернет, в том числе и объектами интеллектуальной 

собственности. Однако для России торговля объектами интеллектуальной 

собственности осложняется несовершенством современной нормативной базы в 

сфере охраны интеллектуальной собственности. На данный момент в России активно 

развиваются блокчейн-платформы [5], которые, по мнению экспертов, создают 

атмосферу доверия, столь необходимой для правообладателей. Данная технология 

помогает проводить платежи в онлайн режиме, подтверждать актуальные данные о 

клиенте, самой сделке, проводить их регистрацию и вести реестр. 

Рассмотрим основные показатели, которые позволяют оценить роль и место 

нашей страны в международной торговле объектами интеллектуальной 

собственности: количество патентных заявок, глобальный индекс инноваций, 

расходы на научные исследования и разработки (R&D).  

 Основным показателем, отражающим уровень инновационного развития 

страны, остается количество патентных заявок. 
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Согласно ежегодному отчету Всемирной организации интеллектуальной 

собственности, количество патентных заявок в 2018 г. составило 253 000 ед. из 127 

стран, в 2017 г. - 243 500 ед. из 126 стран, в 2016 г. – 233 000 ед. из 125 стран. В 2018 

г. данный показатель показывает прирост на 3,9 % по сравнению с 2017 г по 

количеству заявок [7, с. 5]. 

Мировым лидером по количеству поданных патентных заявок уже на 

протяжении 40 лет остаются США (в 2018 г. – 56 142 ед., в 2017 г. – 56 624 ед.), на 

втором месте идет Китай (в 2018 г. – 53 345 ед., в 2017 г. – 48 882 ед.), значительно 

опережая Японию (в 2018 г.  – 49 702, в. 2017 г. - 48 208 ед.), которая еще в 2017 г. 

была практически на одном уровне с Китаем (рис. 1) [7, с. 30]. 

 

 
Рис. 1 Топ-20 стран, лидирующих по количеству поданных заявок PCT 

 

Россия не входит в топ-20 стран по количеству поданных заявок, а также 

демонстрирует падение по их количеству: за 2018 г. было подано всего лишь 993, в 

то время как за 2017 г. - 1 097 ед. [7, с.30]. Данный показатель увеличился по 

сравнению с 2016 г., когда количество поданных заявок составило всего 846 ед. 

Текущий показатель количества заявок является средним для группы развивающихся 

стран со средним и низким уровнем дохода.  

Инновационный потенциал стран и развитие интеллектуальной 

собственности можно оценить по глобальному индексу инноваций (см. таблицу 1) [6, 

с. xxxiv]. 

 
Таблица 1. Рейтинг стран по Индексу инноваций за 2019 год (Global Innovation Index 2019) 

 

Место Страна Индекс 

1 Швейцария 67.24 

2 Швеция 63.65 

3 Соединенные Штаты Америки 61.73 

4 Нидерланды 61.44 

5 Соединенное Королевство 61.30 

6 Финляндия 59.83 

46 Российская Федерация 37.62 
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В первой пятерке стран глобального индекса инноваций находятся: 

Швейцария, Швеция, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды и Соединенное 

Королевство. Страны, занимающие самые высокие позиции в рейтинге, смогли найти 

близкую к идеальной комбинацию мер, позволяющих увеличить отдачу от 

инвестиций в инновационную деятельность практически во всех секторах экономики. 

Согласно данному рейтингу, Россия занимает 46 место [6, с.xxxiv]. Несмотря 

на невысокую позицию в основном рейтинге, в целом группа стран со средним (в 

которую и входит Россия) и низким уровнем доходов (upper-middle income, lower-

middle income), демонстрируют высокие показатели инновационной деятельности. 

Для группы стран со средним доходом рейтинг лидирующих стран в области 

инноваций остается неизменным уже на протяжении нескольких лет: Китай, Индия, 

Россия, Бразилия. 

Также в отдельном субиндексе «Качество инноваций», который оценивает 

всего три параметра – качество местных университетов, индекс Хирша цитируемых 

документов, количество местных изобретений, поступивших на международные 

рынки - Россия заняла 27 место уже на протяжении двух лет [6, с. 26]. По последнему 

параметру – выводу изобретений на международные рынки – Россия больше всего 

уступает остальным странам в данном субиндексе (как уже было сказано ранее, 

количество патентов за 2018 г. составило всего 993 ед.). Низкий уровень продаж 

интеллектуальной собственности подтверждается и данными по экспорту и импорту 

интеллектуальной собственности: в 2015 г. на экспорт шло всего 1,4% от общего 

экспорта всех услуг, а импорт составил 6,3%, в 2016 г. экспорт составил 1,1%, импорт 

– 6,7%, в 2017 г. экспорт – 1,3%, импорт – 6,7%, в 2018 г. экспорт – 1,4%, импорт – 

6,6%. Стоит отметить рост экспорта с 2016 по 2017 г. на 0,2%, что составило около 

193 млн. долл. США [3, с. 603], с 2017 по 2018 г на 0,1%, что в свою очередь составило 

около 154 млн. долл. [4, с. 617]. Однако, на фоне такого большого объема импорта 

интеллектуальной собственности увеличение объема экспорта кажется не столь 

значительным. 

Общей тенденцией последних лет является увеличение расходов на научные 

исследования и разработки (R&D), в 2018 г. они увеличились на 3% по сравнению с 

предыдущим годом (в мире расходы на R&D составили практически 1,7 трлн. долл. 

США), в России расходы на R&D составили около 40 млрд. долл. США. По 

прогнозам в 2019 г. мировые затраты на R&D вырастут на 4,1%, а расходы России 

составят приблизительно 48 млрд. долл. США. 

На основании анализа экономической, юридической и политической 

обстановки внутри страны можно выделить следующие слабые стороны России, 

которые влияют на дальнейшее развитие интеллектуальной собственности и участие 

в международной торговле: 

 Слабая законодательная база; 

 Относительно низкий показатель по количеству сделок с венчурным 

капиталом; 

 Политическая обстановка; 

 Низкий показатель ВВП на единицу использования энергии и др. 

К сильным сторонам, по стоит отнести: 

 Высокая занятость женщин с высшим образованием; 

 Размер внутреннего рынка; 

 Создание знаний; 

 R&D; 

 Создание мобильных приложений; 
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 Простота запуска бизнеса и др. 

В целом можно сделать вывод о том, что на мировом рынке интеллектуальной 

собственности Россия играет незаметную роль. В 2018 г. в части изобретений внутри 

страны (в системе Роспатент) было выдано около 35 774 тыс. патентов, из них 20 526 

тыс. российским заявителям и 15 248 тыс. иностранным [3, с. 146]. По количеству 

выданных патентов не сильно отличалась ситуация в 2017 г. - 34 254 тыс., однако 

количество патентов российских заявителей было больше - 21 037 тыс., в то время 

как иностранных заявителей, получивших патент, зарегистрировано 13 217 тыс. [3, с. 

146]. Стоит отметить, что количество выданных патентов на изобретения впервые за 

10 лет смогло превысить показатель 2009 г. – 34 824 г., что свидетельствует о низкой 

инновационной активности внутри страны.  По системе PCT Россия не входит в топ-

20 стран по количеству патентов, так же российских компаний нет и в топ-50 

компаний-заявителей на выдачу патента [8, с. 35]. Большую долю патентов в России 

составляют ВУЗы и НИИ [6, с. 26]. 

Однако статистика за 2018 г. дает надежды как на дальнейшее развитие 

интеллектуальной собственности в России, так и на усиление позиций нашей страны 

на международном рынке. За 2018 г. в Роспатент было выдано на 4,44% больше 

патентов на изобретения по сравнению с 2017 г., а также на 12% больше патентов на 

полезные модели [3, с. 146, 154].  

У России достаточно сильных сторон для того, чтобы развивать рынок 

интеллектуальной собственности и впоследствии выходить на мировую арену, но для 

этого необходимо обеспечить более активную поддержку со стороны государства, 

как это было сделано в странах с более высоким индексом инноваций. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что мотивация является 

основным инструментом, используемым для достижения высокого уровня 

производительности труда, от которого зависят конечные показатели деятельности 

организации. С целью повышения трудовой отдачи сотрудников используются 

различные меры мотивационного воздействия, которые стимулируют сотрудников 

предприятия улучшать качественные и количественные показатели своей трудовой 

деятельности. 

На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения большого 

количества авторов. Так, Баженов С. В. в своей работе рассматривает сущность 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Депутатова Л. Н., Мингалева 

Ж. А. и Старков Ю. В. изучают механизм формирования трудовой мотивации 

работников, а Крюкова А. А. и Гизатулина М. Ф. исследуют инновационные подходы 

к мотивации персонала. 
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Мотивация персонала представляет собой совокупность движущих сил, 

которые побуждают сотрудников предприятия к выполнению каких-либо действий, 

реализация которых необходима для достижения стратегических целей и задач 

деятельности предприятия. [5, с.95] Движущими силами, в данном случае, выступают 

различные потребности работников.  

Меры мотивационного воздействия, применяемые для стимулирования 

работников, имеют как материальный, так и нематериальный характер. Материальная 

мотивация является более распространенной, чем нематериальная, поскольку 

потребность в деньгах присутствует у большей части сотрудников [2, с.20]. 

Основной мерой мотивационного воздействия на персонал является 

установление зависимости размера заработной платы от показателей труда, что 

побуждает работников предприятия повышать производительность своей работы и 

улучшать ее качество. Основным инструментом данной стимулирующей меры 

являются премиальные вознаграждения, которые выплачиваются за достижение 

высоких показателей труда, например, за количественное увеличение работы, 

выполнение работы без брака и дефектов, сокращение времени выполнения работы 

[5, с.96]. Также премиями могут награждаться сотрудники, проявляющие инициативу 

в решении важных задач и проблем, и предлагающие инновационные и рациональные 

методы производства.  

Также меры материального мотивационного воздействия могут основываться 

на: 

 Надбавках к заработной плате членам семейных подрядов; 

 Бонусных выплатах за отсутствие прогулов, за стаж работы, а также на 

различных целевых бонусах; 

 Выделении из прибыли предприятия средств на медицинское, а также 

дополнительное страхование; 

 Оплате предприятием отпуска, путевок на отдых, обучения работников и 

членов его семьи, детских садов, услуг спортивных залов и других небольших 

семейных затрат; 

 Материальной компенсации расходов сотрудников, связанных 

непосредственно с работой. Такими расходами могут быть: оплата проезда, 

питания, специальной формы, жилья. Также в рамках рассматриваемой меры 

может использоваться компенсация предприятия расходов работника, 

связанных с переездом, покупкой жилья, трудоустройством; 

 Денежных выплатах, приуроченных к определенному событию; 

 Надбавках за ведение здорового образа жизни, а именно за отсутствие 

больничных, отсутствие вредных привычек. Так же в рамках рассматриваемой 

мотивационной меры может использоваться оплата абонементов для занятий в 

спортивных и тренажерных залах; 

 Пенсионных надбавках, являющихся специальными компенсационными 

выплатами от организации для поощрения заслуженных работников, имеющих 

пенсионный возраст; 

 Помощи в получении кредита путем предоставления работнику кредитных 

средств на льготных условиях или поручительства перед банком; 

 Предоставлении возможности получения скрытого дополнительного дохода, 

что может быть отражено в возможности работников предприятия приобретать 

его продукцию, например, мебель, одежду, продукты, используя систему 

скидок. 
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Меры нематериального воздействия, используемые для стимулирования 

работников, также имеют множество проявлений, которые побуждают работников к 

максимизации своей трудоотдачи.  

Самыми известными методами нематериального стимулирования являются 

похвала, признание и почет со стороны руководителей. 

В настоящее время особую популярность среди методов нематериальной 

мотивации имеет такое понятие, как тим-билдинг. Тим-билдинг – это совокупность 

мероприятий, нацеленных на сплочение сотрудников и создание благоприятного 

климата и дружной обстановки в коллективе [4, с.68]. Тим-билдинг реализуется 

путем организации совместных поездок в санатории или дома отдыха, экскурсий и 

различных конкурсов. 

Также стимулирующий эффект, достигается в результате создания 

комфортных рабочих условий, которые способствуют увеличению желания 

персонала работать лучше. Данный метод стимулирования проявляется в 

оформлении кабинетов в оригинальной цветовой гамме, организации игровых комнат 

и комнат отдыха, организации шведских столов, создании лечебных кабинетов [3, 

с.403]. 

Нематериальное стимулирование проявляется и в результате вовлечения 

сотрудников в процесс принятий решений, связанных с улучшением деятельности 

предприятия [5, с.98]. В процессе использования данного метода работники видят 

доверие со стороны руководителя, его признательность и уважение, что способствует 

желанию сотрудников показывать руководителю улучшенную свою трудовую 

деятельность. 

На сегодняшний день популярной мерой стимулирующего воздействия 

является использование методики грейдирования, которая нацелена на повышение 

работоспособности персонала. В ходе реализации данного метода стимулирования 

формируется иерархическая лестница сотрудников, положение которых 

определяется в соответствии с ценностями работника для компании. На основании 

занимаемой работником ступени рассчитывается система вознаграждения для 

каждого сотрудника. Критериями оценивания, используемыми при грейдировании, 

являются уровень квалификации, образование, навыки и умения, ответственность, 

производительность, исполнительность. Исходя из выше изложенного следует, что 

каждый сотрудник заинтересован в повышении своего положение в иерархической 

лестнице, которое возможно в результате улучшения количественных и 

качественных показателей его производственной деятельности. 

Подводя итог, стоит отметить, что меры мотивационного воздействия, 

применяемые для стимулирования труда работников, имеют большое разнообразие, 

что обусловлено различием индивидуальных потребностей и предпочтений 

сотрудников. Используя различные методы стимулирования, предприятие 

воздействует на поведение персонала. Основной целью данного воздействия является 

улучшение трудовой деятельности работников. Совокупное использование 

материальных и нематериальных мер мотивационного воздействия способствует 

увеличению качественных и количественных показателей производственной 

деятельности работников. 
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Понятие «кадровый потенциал» отражает ресурсный аспект социально-

экономического развития. При этом кадровый потенциал можно определить как 

совокупность способностей всех людей, которые заняты и решают определенные 

задачи в организации. В теорию и практику входят и получают экономическую 

оценку в той или иной форме конкретные качественные характеристики кадрового 

потенциала - численность, структура, знания, профессиональный состав, 

квалификация, навыки, опыт; личные качества: здоровье, образование, 

профессионализм, способность к творчеству, нравственность, культура, 

разностороннее развитие [4].       
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Кадровый потенциал органов власти может пониматься и как 

неиспользованные возможности отдельных категорий государственных и 

муниципальных служащих, которые могут применяться для повышения 

эффективности достижения целей органов власти в соответствии с должностными 

обязанностями [1, C.8]. В данном случае мы говорим о кадрах как активных 

элементах органов власти.  

Изучение кадрового потенциала органов местного самоуправления позволяет 

выявить тенденции в развитии этого института служебной деятельности. В первую 

очередь необходимо проанализировать количественные данные. Так, согласно 

данным Федеральной службы государственной статистики РФ, начиная с 2013 года в 

целом по Российской Федерации наблюдается снижение численности работников, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы: так, 

на 1 октября 2013 года их численность составляла 352 270 человек, на 1 октября 

2016г. – 328 511 человек, на 1 октября 2019 г. – 317 740 человек [5]. 

Однако, тенденция к сокращению численности работников в органах местного 

самоуправления не является отражением тенденции в сфере государственной 

гражданской службы. По данным Росстата в период с 2013 по 2016 год численность 

лиц, замещавших государственные должности и должности гражданской службы в 

органах государственной власти Российской Федерации сократилась с 786 400 

человек до 758775 человек, однако в период с 2016 по 2019 год их численность снова 

возросла и составила 763 770 человек, что является незначительным ростом, по 

сравнению с сокращением предыдущего периода [5]. 

Проанализировав данные на федеральном уровне, остановимся на анализе 

количественных показателей на уровне отдельного муниципального образования 

(Таблица 1). К сожалению, данных о численности муниципальных служащих в 

республике ранее 2015 года в федеральной службе статистике не обнаружено, 

поэтому были проанализированы показатели, начиная с 2015 года.  

 
Таблица 1. Динамика численности работников, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ 

г.Грозный, человек [1] 

Наименование органов власти Грозненского 

городского округа 

2015 2016 2017 2018 

Органы местного самоуправления и 

избирательные комиссии муниципальных 

образований - всего 

640 561 593 600 

Представительные органы муниципальных 

образований - всего 
37 28 28 32 

Местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных 

образований) - всего 

533 469 477 503 

Контрольно-счетные органы муниципальных 

образований - всего 
12 10 10  

Иные органы муниципальных образований - 

всего 
58 54 78 65 

 

Анализ данных о численном составе работников показал, что общероссийская 

тенденция в целом не характерна для Чеченской Республики. Стабильного 

сокращения численности кадрового состава не наблюдается: при значительном 

сокращении в период 2015 – 2016 года, начиная с 2016 года, отмечается стабильный 

рост по всем видам органов власти муниципального образования. 
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После анализа количественных показателей необходимо оценить 

качественные характеристики кадрового состава органов местного самоуправления 

чеченской Республики. Одним из первых показателей является изучение их 

возрастного состава (Таблица 2). В базе данных муниципальных образований по 

чеченской Республике представлена информация только по 2013 и 2019 годам, в этой 

связи отследить промежуточные показатели не представляется возможным, однако 

общая тенденция подлежит анализу и изучению. 

 
Таблица 2. Численность работников, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальной службы по возрастным группам, 2013 и 2019 год, человек [2] 

Наименование органов власти Грозненского 

городского округа 
2013 2019 

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии муниципальных 

образований - всего 

до 30 175 228 

30-39 142 240 

40-49 105 134 

50-59 91 67 

60-65 2 10 

Представительные органы муниципальных образований - всего 

до 30 15 9 

30-39 11 18 

40-49 2 7 

50-59 2 1 

60-65 1 2 

Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных 

образований) - всего 

до 30 132 203 

30-39 115 192 

40-49 92 115 

50-59 79 61 

60-65 1 8 

Иные органы муниципальных образований - всего 

до 30 22 16 

30-39 14 30 

40-49 8 12 

50-59 9 5 

 

Таким образом, тенденции изменения возрастного состава в период с 2013 про 

2019 год не являются одинаковыми для органов местного самоуправления городского 

округа города Грозного. Для органов местного самоуправления и избирательных 

комиссии муниципальных образований характерен рост в таких возрастных 

категориях как до 30 лет, от 30 до 39 лет, от 40 до 48 лет. При этом самый 

значительный рост демонстрирует возрастная категория 30-39 лет. Аналогичная 

тенденция прослеживается и в местных администрациях (исполнительно-

распорядительных органах муниципальных образований). Однако, в первом случае 

рост категории служащих в возрасте от 30 до 39 лет является все-таки более 

значительным. В указанных структурах однозначно выделяется сокращение числа 

служащих старше 50 лет. Категория 30-39 лет растет и в иных органах 

муниципальных образований, однако роста числа самых молодых (до 30 лет) в 

указанных структурах не наблюдается. Несколько иная картина в представительных 
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органах муниципальных образований: при незначительном росте категории 30-39 

лет, идет сокращение лиц моложе 30 лет и значительный рост категории 40-49 лет. 

Число же представителей старшего поколения – старше 50 лет в целом стабильно. 

Указанная тенденция объясняется порядком формирования этих органов власти. 

Являясь выборными, они требует от сотрудников большего жизненного опыта и 

доверия населения. Таким образом, знание основных тенденций изменения 

возрастного состава муниципальных служащих поможет подобрать эффективные 

методики работы с каждой возрастной группой и повысит эффективность 

использования кадрового потенциала органов местного самоуправления города 

Грозного.  
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На данном этапе развития общества все большее значение приобретает 

формирование и построение инновационной экономики. Человеческие ресурсы 

являются источником конкурентного преимущества предприятий, следовательно, 

возникает необходимость поиска новых инновационных подходов в сфере 

управления персоналом и их внедрения для развития человеческого потенциала и его 

дальнейшего творческого развития. 

Поскольку в настоящее время все большее значение приобретает правильное 

использование человеческих ресурсов, персонал организации является наиболее 

сложным объектом управления. Решение вопросов управления персоналом является 

одним из наиболее приоритетных для большинства российских предприятий, 

поэтому от того, как грамотно руководство построит работу персонала, зависит 

увеличение прибыли предприятия и его непосредственное функционирование. 

Эффективная и квалифицированная работа персонала повышает не только 

прибыльность организации, но и повышает её конкурентоспособность на рынке.  

Существует достаточно много толкований определения «управления 

персоналом». Одни авторы за основу принимают организационную сторону 

управления, прибегая к таким понятиям как цели и методы, с помощью которых 
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могут быть достигнуты эти цели, другие же акцентируют внимание на 

функциональной стороне управления.  

В таблице 1 рассмотрим наиболее популярные определения понятия 

«управления персоналом». 
 

Таблица 1 – Понятия «управление персоналом», приведенные различными 

экономистами [1, C.12] 

Автор Содержание 

Балабанова Л.В. Управление персоналом – это процесс планирования, подбора, найма, 

подготовки, обучения и мотивации персонала, направленный на 

эффективное его использование для достижения целей организации и 

её кадров. 

Галенко В.П. Управление персоналом – это система взаимосвязанных 

экономических, социально-психологических и организационных 

методов, которые обеспечивают эффективность работы и 

конкурентоспособности предприятия. 

Марр Р. Управление персоналом - это область деятельности, важнейшими 

элементами которой являются определение потребности, 

привлечение, введение в работу, развитие, контроль, высвобождение 

персонала, а также структурирование работ, политика 

вознаграждений и социальных услуг, управление затратами на 

персонал и руководство сотрудниками 

Шморгун Л.Г. Управление персоналом - это система взаимосвязанных 

организационно-экономических и социальных мер, которые 

направлены на создание условий для нормального 

функционирования, продвижения и эффективного использования 

трудового потенциала в организации [5, с. 33]. 

 

В современной литературе существует несколько подходов к определению 

сущности понятия «Управление персоналом»: 

 Управление персоналом как «использование трудовых ресурсов». 

Основой является обеспечение единого руководства, соблюдение строгой вертикали, 

обеспечение дисциплины и подчинения личных интересов общим. 

 Управление персоналом как «управление персоналом», т.е. под 

организацией теперь понимается не просто некое объединение, но и общественная 

система, которой управляет руководитель и функционирующая благодаря персоналу. 

 Управление персоналом как «управление человеческими ресурсами». 

Здесь персонал является ресурсом организации, наряду с сырьем или оборудованием. 

 Управление персоналом как «управление человеком». Особую роль 

играет человек- конкретная личность, взаимодействующая с другими работниками 

внутри коллектива и организации в целом [4, с.56]. 

Таким образом, обобщая мнения различных авторов, под управление 

персоналом понимается целенаправленная деятельность руководящего состава 

организации, направленная на обеспечения условий эффективного использования 

интеллектуальных возможностей кадров, включающая разработку системы, 

стратегии, принципов и методов управления персоналом для достижения цели 

организации.  

Система управления персоналом предполагает формирование целей, 

функций, организационной структуры управления персоналом, вертикальных и 

горизонтальных функциональных взаимосвязей руководителей и специалистов в 
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процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений 

[3, с.33]. 

Подсистема руководящего состава является одной из важный составляющих 

системы управления персоналом в организации и включает в себя следующие 

элементы: 

 подсистема планирования и маркетинга персонала (разработка кадровой 

политики и стратегии, организация кадрового планирования, развитие кадрового 

потенциала); 

 подсистема найма и учета персонала (подбор кандидатов, прием персонала, 

учет приема); 

 подсистема трудовых отношений; 

 подсистема условий труда; 

 подсистема развития персонала (обучение, переподготовка, повышение 

квалификации персонала и продвижение по карьерной лестнице); 

 подсистема мотивации и стимулирования (разработка системы материального 

и нематериального стимулирования); 

 подсистема развития организационных структур управления; 

 подсистема правового обеспечения управления персоналом (решение 

правовых аспектов трудовых отношений, устав организации, должностная 

инструкция); 

 подсистема информационного обеспечения управления персоналом (ведение 

учета и статистики персонала, информационное и техническое обеспечение системы 

управления персоналом); 

 и др. [2, с.76] 

С помощью правильно построенной подсистемы руководящего состава, 

обеспечивается вынесение компетентных решений, распределение полномочий, 

снижение трудозатрат, выявление проблем и их причин и в целом – стратегическое 

управление организацией. 

Эффективное управление персоналом, производительность, качество и 

стабильность коллектива достигается посредством функционально – целевой 

системы управления персоналом организации.  

Таким образом, система управления персоналом играет значительную роль в 

общей системе управления организацией. На сегодняшний день сформировано 

отношение к персоналу как к главному активу компании, источнику 

конкурентоспособности.  

Специфика управления персоналом в различных организациях зависит от 

многих факторов: социально-экономической обстановки, размеров организации, ее 

структуры, жизненного цикла, стратегии, сложившейся организационной культуры, 

стиля руководства. При этом позиция руководства в определении места службы 

персонала в системе управления, как правило, является определяющей (кадровая 

служба как «вспомогательная» подсистема, либо служба персонала как 

подразделение, решающее управленческие и стратегические задачи, связанные с 

человеческими ресурсами). 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

стимулирование является одним из значимых элементов менеджмента предприятия, 

поскольку путем мотивационного воздействия на производительность труда 

сотрудников организации способствует увеличению качественных и количественных 

показателей работоспособности персонала, что, в свою очередь, оказывает 

положительное влияние на конечные результаты фирмы, что и является ее основной 

стратегической задачей. В современной политики менеджмента стимулированию 

отводится отдельное место: на предприятиях формируются обособленные отделы, 

сотрудники которых разрабатывают и реализуют различные мероприятия, 

оказывающие стимулирующее действие на персонал. Совокупное использование 

различных видов стимулирования способствует высокому уровню эффективности 

мотивационной политики. 

На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения большого 

количества авторов. Так, Копылов Т. А. в своей работе рассматривает сущность 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Суптело Н. П. изучает процесс 
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формирования гибкой системы материального стимулирования работников в 

организации, а Симоненко Е. С. выявляет основные методы совершенствования 

системы стимулирования труда, которое является условием повышения уровня 

кадрового менеджмента организации [1; 4]. 

Стимулирование представляет собой вид управленческой деятельности, 

направленный на управление трудовым поведением персонала. В широком смысле, 

стимулирование труда – это совокупность требований к персоналу, а также 

соответствующая им система наказаний и поощрений. Основой стимулирования 

труда являются различные стимулы, с помощью которых и происходит управление 

поведением работников [1, с.53]. 

Субъектами управления стимулированием в рамках управленческой 

деятельности выполняются следующие функции: 

 Оценка персонала и выявление наиболее значимых для него стимулов; 

 Создание интересной работы и минимизация рутины; 

 Поддержание сотрудничества, групповой и проектной работы; 

 Предоставление сотрудникам возможности ощущать профессиональный и 

личностный рост; 

 Своевременное информирование работников о целях и задачах деятельности 

организации; 

 Уважительное отношение к подчиненным; 

 Привлечение сотрудников к активному участию в делах организации; 

 Обеспечение взаимосвязи поощрения с конкретными результатами 

выполнения определенных задач. 

Стимулирование труда, являясь элементом управленческой деятельности, 

реализуется посредством использования различных стимулов, которые определяются 

в соответствии со спецификой деятельности предприятия, его стратегическими 

задачами и предпочтениями сотрудников [2, с.21]. 

Основными видами стимулирования являются материальное и 

нематериальное.  

Наиболее распространенным считается материальное стимулирование, 

поскольку увеличение материальных выгод для сотрудников предпочтительнее 

других стимулов [3, с.46]. 

Современными методами материального стимулирования являются: 

 Премиальное вознаграждение за достижение высоких количественных и 

качественных показателей труда; 

 Предоставление за счет средств предприятия медицинского и 

дополнительного страхования; оплата обучения работников и членов их семей; 

оплата путевок на отдых; 

 Предоставление возможности получения кредита на льготных условиях либо 

поручительство перед банком; 

 Осуществление бонусных выплат за отсутствие прогулов; работу без брака, за 

стаж работы, за работу семейного подряда; 

 Покрытие личных расходов работников, связанных с работой, таких как 

оплата жилья, проезда, питания; 

 Денежные выплаты, приуроченные к определенному событию (день 

рождения, рождение ребенка, свадьба); 

 Предоставление субсидий с целью компенсации оплату детских садов, услуг 

спортивных залов и других небольших семейных затрат; 
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 Пенсионные надбавки, которые представляют собой специальные 

компенсационные выплаты от организации для поощрения заслуженных работников, 

вышедших на пенсию. 

Нематериальное стимулирование основывается на личностных 

характеристиках сотрудников, а также принципах морали и удовлетворения. 

Распространенными в настоящее время методами нематериального 

стимулирования являются [4, с.68]: 

 Создание комфортных условий для работы; 

 Моральные поощрения, похвала, признание значимости работников; 

 Вовлечение сотрудников в решение важных стратегических задач и проблем; 

 Использование системы тим-билдинга, который представляет собой 

организацию совместных поездок в санатории или дома отдыха, участие в 

совместных экскурсиях и различных конкурсах; 

 Перевод работников на гибкий график работы – фриланс. 

Наивысший уровень эффективности стимулирования труда достигается в 

результате совокупного использования руководителями предприятия выше 

перечисленных методов [5, с.90]. 

Подводя итог, стоит отметить, что стимулирования труда является особо 

важным элементом управленческой деятельности, так как именно посредством 

воздействия на поведение работников руководителям удается достигать 

поставленных задач деятельности предприятия. На сотрудниках, занимающихся 

управленческой деятельностью, лежит важная задача, заключающаяся в разработке 

оптимальной политики стимулирования и в грамотной реализации включенных в нее 

мероприятий. Высокий уровень эффективности стимулирования труда, путем 

увеличения производительности работников, оказывает положительное влияние на 

конечные показатели деятельности предприятий. 
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