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Вступительное слово 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
2020 год ознаменован 50-летием памяти 

выдающегося экономиста, психолога, 
основателя гуманистической психологии 
Абрахама Гарольда Маслоу (1908-1970).  

Широкую известность получила так 
называемая «Пирамида Маслоу» — диаграмма, 
иерархически представляющая человеческие потребности, нашедшая 
широкое применение в экономической теории, занимая важное место в 
построении теорий мотивации и поведения потребителей. 

Маслоу был одним из первых, кто стал изучать положительные 
стороны человеческого поведения. Его исследования 
самоактуализирующихся личностей позволили сформулировать 
позитивный, гуманистический взгляд на человеческую природу. Если 
прежде психология, особенно психоанализ, изучала людей с 
различными психическими отклонениями и на основе этого и были 
сформулированы теории личности, то Маслоу взял в качестве 
образцов здоровых и самореализовавшихся людей, как следствие, он 
получил новые данные о природе человека 

Значительными исследовательскими работами Маслоу 
являются: «Мотивация и личность» (1954 г.), «К психологии бытия» 
(1962 г.), «Дальние пределы человеческой природы» (1971 г.), которые 
до сих пор используются в практике менеджмента, управления 
персоналом. И что самое интересное — попытки эти по большей части 
довольно успешные. 

Надеемся, что сборник, посвященный 50-летию памяти великого 
ученого, окажется интересен и полезен в прочтении.  

 
 

С уважением, редакция 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
В данной статье учитывается значимость чело-

веческого капитала в жизни общества. Рассматривают-
ся проблемные моменты, ограничивающие возможности 
использования данного вида капитала в хозяйственной 
практике на региональном уровне. Выделены перспек-
тивные направления развития человеческого капитала 
региона на основе программного подхода. 

 
Ключевые слова: человеческий капитал; регио-

нальная экономика; программный подход. 
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Эффективное использование человеческого капитала 
способно качественно изменить структуру экономики ре-
гиона на основе практического внедрения новых знаний и 
рационального применения результатов деятельности хо-
зяйствующих субъектов региона. Современные изменения 
на региональном уровне, ориентированные на управление 
человеческим капиталом, будут способствовать укрепле-
нию конкурентоспособности региональной экономики. 

В научной среде существует достаточно большое 
разнообразие определений понятия «человеческий капи-
тал» и выделения специфических особенностей его струк-
туры [2, с. 142; 3, с. 118]. В целом, человеческий капитал – 
это многогранная категория, включающая приобретенные 
знания, навыки и мотивации людей, которые могут ис-
пользоваться длительное время с целью производства то-
варов и услуг. 

Развитие человеческого капитала включает такие 
преобразования, которые направлены, в первую очередь, 
на повышение конкурентоспособности социальных секто-
ров национальной экономики, развитие кадрового потен-
циала, уровня квалификации рабочей силы. Во-вторых – на 
улучшающие качества социальной среды и условий жизни 
населения. 

Человеческий капитал, являющийся основным меха-
низмом роста и развития национального хозяйства, базы 
повышения его конкурентоспособности, обязан быть вы-
сокого уровня для перспективного развития современной 
экономики. Высокие качественные характеристики чело-
веческого капитала приводят к значимому повышению ве-
личины валового внутреннего продукта всей страны и ее 
отдельных регионов. 

Для развитых стран человеческий капитал играет клю-
чевую роль в обеспечении улучшения качественных и количе-
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ственных характеристик функционирования экономики стра-
ны, повышения ее конкурентоспособности. Теории устойчи-
вого общественного развития и концепция национального бо-
гатства основываются на признании того факта, что человек 
является движущей силой национального и общественного 
развития. Концепция человеческого капитала занимает одно 
из ключевых мест в теории экономического роста.  

Инновационная направленность развития российской 
экономики обеспечивается за счет планомерно растущих 
расходов на развитие человеческого капитала. В частно-
сти, к 2030 г. расходы на человеческий капитал в России 
должны возрасти до 13,6 % ВВП. 

В любой стране, независимо от уровня социально-
экономического развития, для обеспечения поступательного 
развития необходимо предпринимать усилия на поддержа-
ние и развитие человеческого капитала. Особенно это акту-
ально для государств, где длительное время наблюдается 
убыль населения, как за счет естественных процессов, так и 
в результате миграционного оттока. Кроме того, необходи-
мо учитывать и «стартовые» позиции в развитии хозяйства 
анализируемой страны или ее территории. 

Для оценки уровня развития человеческого капитала 
на региональном уровне обычно применяется методика 
Всемирного банка, где характеризуются основные аспекты 
человеческого развития: уровень душевого дохода, долго-
летие и образовательный уровень населения. Данные ха-
рактеристики соответственно связаны уровнем развития 
экономической базы, системы здравоохранения и образо-
вания (среднепрофессионального и высшего уровней). 

Брянская область относится к среднеразвитым агро-
промышленным регионам страны. В целом, в рейтинге 
российских регионов по уровню человеческого развития 
регион занимает 67 место из 85.  
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В последние годы Брянская область демонстрирует 
постоянный умеренный рост индекса человеческого разви-
тия (хотя и с отставанием от среднероссийского уровня) 
[1]. Усложняет положение и демографическая ситуация: 
многолетнее стойкое снижение численности населения. 
В частности с 1996 г. не было ни одного периода увеличе-
ния численности населения (даже за счет миграционных 
процессов) и за это время население региона сократилось 
почти на 275 тыс. человек. Сокращение численности насе-
ления характерно для всех возрастных групп, но наиболее 
значимо для трудоспособного населения. Уменьшение 
численности жителей трудоспособного возраста может 
стать существенным препятствием на пути дальнейшего 
экономического роста региона. Физический недостаток 
трудовых ресурсов в ближайшем будущем вызовет необ-
ходимость увеличения производительности труда и созда-
ния более крупных миграционных потоков рабочей силы 
из других регионов России и из-за рубежа (в первую оче-
редь из ближнего зарубежья). 

В общем виде, основные проблемы человеческого 
капитала Брянщины можно свести в следующие группы: 

1. Связанные с образованием (недостаточный уровень 
развития программ работы с одаренными детьми; недоста-
точная обеспеченность населения программами непрерывно-
го образования; ограниченный доступ образовательных ор-
ганизаций к современным информационным системам); 

2. Связанные со здравоохранением (неукомплекто-
ванность медицинских организаций медперсоналом всех 
уровней; снижение численности населения, в том числе 
трудоспособного; недостаточный уровень внедрения ин-
формационных технологий в медицинской сфере); 

3. Связанные с наукой и культурой (не полное соот-
ветствие выпускаемых специалистов и потребностей регио-
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нальной экономики; недостаточный уровень развития инно-
вационной инфраструктуры; недостаточное развитие сети 
учреждений культуры, особенно в сельской местности). 

Для решения названных проблем необходимы ком-
плексные мероприятия, основанные на программных под-
ходах. В Брянской области действует государственная про-
грамма «Развитие образования и науки Брянской области» 
(2019-2024). Также в рамках национальных проектов «Об-
разование» и «Наука» реализуются различные региональ-
ные проекты [1]. Например, «Социальная активность», 
«Цифровая образовательная среда», «Молодые профессио-
налы». Данные проекты призваны способствовать развитию 
наставничества, поддержки общественных инициатив; 
внедрению во все сферы общественной жизни современной 
цифровой образовательной среды путем обновления ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры, подго-
товки кадров, создания федеральной цифровой платформы; 
модернизации профессионального образования (особенно в 
сфере среднепрофессионального образования) [1].  

Система здравоохранения является основой сохране-
ния и воспроизводства человеческого капитала. Без разви-
той системы медицинской помощи в разнопрофильных 
медорганизациях будет продолжаться (и даже увеличи-
ваться) убыль населения в области. В настоящее время в 
регионе реализуется государственная программа «Развитие 
здравоохранения Брянской области». В целях снижения 
смертности от различных причин в области приняты реги-
ональные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями. Также в целях улучше-
ния доступности для населения первичной медико-
санитарной помощи в Брянской области принят соответ-
ствующий региональный проект [1]. Для ликвидации кад-
рового дефицита в первичном звене медицинской помощи 
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действует региональный проект, призванный способство-
вать обеспечению учреждений здравоохранения квалифи-
цированными кадрами. Кроме того, в регионе действуют 
государственные программы, направленные на улучшение 
общего здоровья населения, увеличение средней продол-
жительности жизни, способствующие воспроизводству че-
ловеческого капитала в области. Большинство указанных 
проектов являются современными, учитывающими новые 
реалии социально-экономического положения региона, 
принятыми за последние два года. Рассчитаны они на 
среднесрочную перспективу – до 2024 года. 

Особое место занимают программы, связанные с раз-
витием культурно-досуговой сферы, в частности, государ-
ственная программа «Развитие культуры и туризма в Брян-
ской области» [1]. Также в целях увеличения к 2024 г. коли-
чества посещений культурно-досуговых мероприятий дей-
ствует региональный проект по обеспечению качественного 
развития инфраструктуры учреждений культуры.  

Необходимо подчеркнуть, что базовой основой со-
временного социально-экономического развития региона 
являются определенные характеристики человеческого ка-
питала: квалификация рабочей силы; постоянный процесс 
получения знаний и повышения квалификации; гибкость 
трудовых ресурсов в сфере организации труда; уровень 
физического здоровья населения, позволяющий снизить 
потери экономики от заболеваемости работников. В фор-
мировании планомерного и поступательного развития че-
ловеческого капитала огромная роль принадлежит госу-
дарству. Поэтому система государственных мероприятий, 
связанных с процессом создания и накопления качествен-
ных и количественных характеристик человеческого капи-
тала, занимает особое место в экономической политике 
любого региона нашей страны. Однако, необходимо пони-
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мать, что внутренние установки каждого члена общества 
также имеют немаловажное значение и определяют каче-
ство человеческого потенциала. В этой связи необходима 
определенная рекламная и даже пропагандистская полити-
ка в сфере популяризации наиболее востребованных в эко-
номике специальностей и направлений подготовки.  

Таким образом, решение задач в области формирова-
ния и развития человеческого капитала позволит сформи-
ровать условия для повышения уровня и качества жизни 
населения, что в конечном итоге должно способствовать 
снижению остроты демографических проблем, а впослед-
ствии привлечению кадров в Брянскую область. 
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СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
 

В работе рассматривается влияние формальных и 
неформальных институтов на экономическое поведение 
субъектов хозяйственной системы. Первично представ-
лено рассмотрение понятия «институт» в рамках ин-
ституционального подхода с учетом особенностей под-
ходов OIE и NIE. Внимание акцентируется на процессе 
влияния институтов на экономическое поведение, кото-
рый можно разделить на три базовые функции – ограни-
чительную, информационно-познавательную и телеоло-
гическую. В свою очередь формальные и неформальные 
институты обладают неодинаковой силой влияния на 
экономическое поведение при рассмотрении каждой 
функции. В качестве примера из хозяйственной практики 
рассмотрено следующие экономические события и со-
путствующие институты: акты рейдерства в России 
(влияние неформального института рейдерства и фор-
мального института защиты прав собственности). 
Также рассмотрен процесс «взаимодействия» институ-
тов в хозяйственной практике как акт совокупного влия-
ния на экономическое поведение. 

                                                
 Ибрагимова А.Т., 2020. 
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Экономическое поведение субъектов хозяйственной 

системы обусловлено не только индивидуальными пред-
почтениями, но и влиянием институциональной среды. 
Институты могут выступать как в качестве экзогенного 
фактора, ограничивая поведение субъектов, координируя и 
регламентируя формы поведения, так и в форме эндоген-
ного фактора, за счет привычек, ими сформированных [7]. 
На практике в большинстве случаев наблюдается сочета-
ние данных направлений влияния. Важно отметить, влия-
ние на экономическое поведение оказывают как формаль-
ные, так и неформальные институты, нормы и механизмы 
которых имеют точки соприкосновения. Таким образом, 
проявляется «взаимодействие» формальных и неформаль-
ных институтов в процессе их влияния на индивида и, как 
следствие, экономическое поведение. 

Термин «институт» в рамках институционального 
подхода имеет множество трактовок. Дж. Коммонс, явля-
ясь представителем оригинального институционализма, 
представил следующую трактовку: «институт – коллек-
тивное действие по контролю, освобождению и расшире-
нию индивидуального действия» [4, с. 69]. Данная трак-
товка является полной и емкой, так как отражает сущность 
и базовую роль институтов в экономической системе. 
Нельзя не согласиться, что, с одной стороны, институты 
ограничивают индивидуальное действие посредством 
формальных и неформальных норм, сформировавшихся 
паттернов поведения и контролируют исполнение и соот-
ветствие с использованием механизмов контроля; с другой 



 
сборник научных статей, посвященный 50-летию памяти А. Х. Маслоу 

 

 15 

стороны, сформированные ограничения способствуют 
освобождению и расширению индивидуального действия, 
то есть делают возможными, беспрепятственными, а, сле-
довательно, более эффективными за счет снижения тран-
сакционных издержек, иные действия и формы поведения 
экономических субъектов [3]. 

Д. Норт, представляя течение неоинституционализма, 
понимал институт как «правила, механизмы, обеспечива-
ющие их выполнение, и нормы поведения, которые струк-
турируют повторяющиеся взаимодействия между людьми» 
[9, с. 1327]. Также он впервые произвел разделение инсти-
тутов на формальные и неформальные. Он обозначил два 
базовых критерия, на основе которых происходит разделе-
ние – степень формализации и способ возникновения и из-
менения. Таким образом, основной характеристикой фор-
мальных институтов выступает наличие формально за-
крепленных норм и правил, следование которым подкреп-
лено механизмом принуждения и наличием оформленных 
санкций по отношению к индивиду при нарушении или 
невыполнении норм. Примером могут выступать институт 
государства, судебный институт, институт образования, 
армия, институт банковской системы, государственные 
экономические институты (осуществляющие проведение 
экономических политик), институт зашиты прав собствен-
ности и т.д. Неформальные институты представляют собой 
сформировавшиеся в обществе нормы поведения, которые 
не носят обязательный характер с точки зрения обеспече-
ния механизмами принуждения со стороны государства, 
однако являются достаточно весомыми при рассмотрении 
влияния на экономическое поведение субъектов, а также 
обладают механизмом неформальных санкций. В данном 
случае можно отметить общественные традиции, этиче-
ские нормы, моральные устои и т.д. [6]. 
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В свою очередь, экономическое поведение представ-
ляет собой акты деятельности субъектов в хозяйственной 
системе, направленные на достижение собственных целей, 
процесс достижения которых находится под влиянием ин-
ституциональной среды. 

Влияние институтов, формальных и неформальных, 
не является хаотичным. Его можно разделить на три базо-
вые формы проявления влияния – функции институтов [2, 
с. 81]. Во-первых, институты выполняют ограничительную 
функцию, которая отражается в ограничении деятельности 
экономических субъектов. Данная функция имеет различ-
ные трактовки в подходах OIE и NIE. В понимании OIE 
институциональные ограничения являются внутренне 
сформированными, то есть оказывают влияние на эконо-
мические субъекты, изменяя их восприятие и формируя 
паттерны поведения. Также подход OIE большее внимание 
уделяет изучению институтов, их функций, способов и 
форм влияния на индивидов. При рассмотрении подхода 
NIE ставится акцент на понимании институциональных 
ограничений в качестве внешних барьеров, то есть инсти-
туты не формируют «должные» формы поведения, а с по-
мощью ограничительных механизмов и механизмов кон-
троля (принуждения) ограничивают или регламентируют 
деятельность субъектов. В рамках подхода NIE внимание 
концентрируется на анализе деятельности институтов (в 
том числе с позиции эффективности и целесообразности в 
обществе), их роли и влиянии на экономическое поведе-
ние. Таким образом, нисходящая преобразующая причин-
ная связь в OIE является более сильной и имеет механизм 
преобразования деятельности индивидов на основе транс-
формации их восприятия. Нельзя отрицать наличие нисхо-
дящей преобразующей связи при рассмотрении неоинсти-
туционального подхода, однако в данном случае данный 
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вид связи носит менее существенный и часто не значи-
тельный характер. 

Ограничительная функция имеет неодинаковый ме-
ханизм реализации при рассмотрении формальных и не-
формальных институтов. Формальные институты имеют 
нормативно оформленные правила и нормы, а также под-
креплены механизмами контроля и принуждения и имеют 
структурированные санкции. В свою очередь неформаль-
ные институты также имеют нормы и правила, однако ме-
ханизм воздействия выражается в неформальных санкциях 
со стороны общества, группы людей. Подходы OIE и NIE 
также отмечают влияние формальных и неформальных ин-
ститутов, трактуют его согласно общему пониманию влия-
ния институтов в обществе. 

Также при рассмотрении влияния институтов выде-
ляется не менее важная информационно-познавательная 
функция, реализующаяся в следующем: благодаря инсти-
тутам индивиды способны воспринимать и использовать в 
дальнейшем информацию, которая в отсутствии институ-
тов не была бы воспринята в качестве релевантной. Данная 
функция реализуется как в рамках формальных и нефор-
мальных институтов, а также отражает позитивный эффект 
«освобождения индивидуального действия» [4, с. 72], ко-
торый позволяет индивидам расширять поле своей дея-
тельности с минимальными издержками на поиск вариан-
тов реализации актов хозяйственной жизни. 

В-третьих, институты осуществляют телеологиче-
скую функцию, заключающуюся в оказании влияния на 
конечные результаты деятельности экономических субъек-
тов в соответствии с базовыми целями текущего положе-
ния, представлениями и ценностями общества, а также 
экономической системы. Данная функция имеет наиболь-
шее значение при рассмотрении неформальных институ-
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тов, так как ценности общества изначально закреплены 
правилами и нормами неформальных институтов. Однако 
в развитых и развивающихся обществах можно наблюдать 
процесс формализации базовых ценностей общества с по-
мощью формальных институтов и их механизмов кон-
троля. Следовательно, телеологическая функция имеет ме-
сто быть при рассмотрении как формальных, так и нефор-
мальных институтов. Таким образом, на основе рассмот-
ренных функций «главная роль, которую институты игра-
ют в обществе, заключается в уменьшении неопределенно-
сти путем установления устойчивой (хотя и не обязательно 
эффективной) структуры взаимодействия между людьми» 
[5, с. 21]. 

Важным аспектом при рассмотрении влияния фор-
мальных и неформальных институтов на экономическое по-
ведение выступает процесс их «взаимодействия». Нефор-
мальные институты могут являться продолжением и допол-
нением норм, определенных формальными институтами. 
Данный вариант отражает согласованность институтов, что 
обеспечивает однонаправленное влияние на экономическое 
поведение, делая влияние более сильным и эффективным. 
Также примером согласованности может выступать ситуа-
ция формализации ранее неформальных норм и правил при 
создании новых формальных институтов. Однако, формаль-
ные и неформальные институты не всегда находятся в со-
гласованности. Процесс взаимодействия формальных и не-
формальных институтов может проявляться в противоречии 
норм институтов или в неопределенном характере институ-
циональных норм. Таким образом, проявляется разнона-
правленность формальных и неформальных норм и ограни-
чений, что способствует возникновению различных типов 
поведения, в том числе склонности к поведенческим иска-
жениям, делая их более приемлемыми и «выгодными» для 
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экономических субъектов с точки зрения их имеющихся 
внутренних мотивов, а также отсутствия значимых внут-
ренних и внешних санкций. 

Рассмотрим примеры влияния формальных и нефор-
мальных институтов на экономическое поведение в рос-
сийской хозяйственной практике на примере актов рейдер-
ства [1]. 

Во-первых, институт рейдерства реализует информа-
ционно-познавательную функцию, которая выражается в 
формировании релевантной информации с целью совер-
шения действий рейдерства. То есть за счет использования 
данного неформального института индивиды получают 
механизмы увеличения рыночной власти и могут рассмат-
ривать представленный вариант действий в качестве реле-
вантной формы поведения для достижения собственных 
целей. Выделяют наличие трех форм рейдерства в зависи-
мости от легальности используемых методов в процессе 
осуществления действий: «черное» рейдерство, сопровож-
дающееся применением преступных действий с целью за-
хвата собственности; «серое» рейдерство, ознаменованное 
применением сложных, запутанных схем передачи прав 
собственности с использованием «дыр» в законодатель-
стве; «белое» рейдерство, связанное с формально закон-
ным процессом передачи прав собственности, однако ис-
ключительно в интересах рейдера. Нормы и ценности ин-
ститута рейдерства не совпадают с нормами формального 
института защиты прав собственности. Законодательные 
нормы и механизмы контроля совершенствуются, снижая 
количество актов рейдерства в российской экономике. Рас-
смотрим динамику типов рейдерских захватов за послед-
ние 25 лет (рис. 1-2). 



 
ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 20 

 
Рис. 1. Динамика типов рейдерских захватов в России, количество актов [8] 

 

 
Рис. 2. Динамика актов рейдерства в России, кол-во актов [8] 

 
После достижения пиковых значений величина актов 

черного рейдерства значительно снижается, затем в связи с 
совершенствованием законодательной базы и механизмов 
принуждения наблюдается снижение количества актов се-
рого рейдерства, однако параллельно происходит рост ве-
личины актов белого рейдерства. Следовательно, наблюда-
ется прямая зависимость между совершенствованием пра-
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вового ограничительного механизма и поиском более 
изощренных вариантов рейдерства. Чем обусловлено 
стремление к поиску и использованию все новых форм 
рейдерства? Важную роль играет телеологическая функция 
рассматриваемого неформального института. В частности, 
она выражается в создании ценности выгод от получения 
рыночной власти, оказывающей прямое влияние на ре-
зультат действий экономических агентов. Успешный акт 
рейдерства в рамках данного института признается 
наилучшим, так как увеличивает рыночную власть субъек-
та (даже при использовании форм оппортунистического 
поведения). Институт рейдерства находится в противоре-
чии с формальным институтом защиты прав собственно-
сти. Следовательно, наблюдается разнонаправленное вли-
яние институтов на экономическое поведение. Один ин-
ститут стимулирует оппортунистические формы поведе-
ния, делая их более привлекательными для агентов, дру-
гой – стремится исключить из практики данный тип пове-
дения за счет нарушения правовых норм и несоответствия 
ценностям общества.  

Таким образом, влияние формальных и неформаль-
ных институтов проявляется при реализации базовых 
функций институтов. В свою очередь степень полноты ре-
ализации функции определяет степень силы влияния ин-
ститута на экономическое положение. Стоит отметить, 
равнозначной силой влияния на экономическое поведение 
могут обладать как формальные, так и неформальные ин-
ституты. Однако с позиции неоинституционального под-
хода большее влияние на экономическое поведения с по-
мощью ограничительной функции оказывают формальные 
институты, чему способствует нормативно закрепленный 
механизм принуждения. С позиции традиционного инсти-
туционализма большее влияние на экономическое поведе-
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ние благодаря телеологической функции способны оказы-
вать неформальные институты в обществе. 

Важно упомянуть, нельзя строго разграничивать вли-
яние формальных и неформальных институтов на эконо-
мическое поведение, так как на практике наблюдается их 
«взаимодействие», то есть влияние формального института 
способствует активизации влияния неформального инсти-
тута, который может иметь схожий или противоположный 
вектор направления влияния на экономическое поведение. 
Обратная ситуация, когда влияние неформального инсти-
тута является первичным, также имеет место быть. 
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Данная работа посвящена исследованию эффек-
тивности реализации государственных программ, 
направленных на поддержание доступности ипотечных 
кредитов для граждан Волгоградской области. В ходе ис-
следования показано, что данные программы не доста-
точно эффективны, и выявлен ряд проблем, препят-
ствующих их дальнейшему развитию. Авторы предлага-
ют ряд мер, которые будут способствовать повышению 
эффективности реализации ипотечных программ и до-
ступности ипотеки для граждан. 

 
Ключевые слова: ипотечное кредитование, ипо-

тека, Волгоградская область, семья, качество жизни. 
 

Обеспечение населения доступным и комфортным 
жильем выступает одним из ключевых направлений стра-
тегии развития ипотечного кредитования в Российской 
Федерации до 2030 года. Необходимость анализа развития 
регионального рынка ипотечного кредитования и понима-
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ние его особенностей и роли в инвестиционных и социаль-
ных процессах, обоснование мер государственного и реги-
онального воздействия по стимулированию механизмов 
финансирования ипотечного кредитования, важность раз-
работок форм и методов его функционирования, а также 
теоретическая и практическая значимость придают теме 
настоящего исследования особую актуальность. 

Рынок ипотечного кредитования Волгоградской об-
ласти демонстрирует устойчивый рост на протяжении не-
скольких лет. По данным Банка России, объемы выдачи 
ипотечных кредитов в январе 2020 года выросли на 38 % 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года [3]. Во 
многом увеличение объемов ипотечного кредитования в 
Волгоградской области обеспечено действием ипотечных 
государственных программ, реализуемых на территории 
региона. На территории региона действуют такие ипотеч-
ные программы, как «Молодая семья» (подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище») [1], Региональная программа 
компенсации гражданам части расходов по оплате процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам в размере 5,5 % по 
кредиту на покупку квартир в строящихся домах, Государ-
ственная программа Волгоградской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Волгоградской области на 2016-2020 
годы». Тем не менее, существует ряд проблем, сдержива-
ющих дальнейшее развитие рынка ипотеки в регионе. 

Одной из важных социально-экономических проблем 
является большой разрыв между числом семей, получив-
шим жилье и нуждающихся в жилых помещениях. В 2019 
году в Волгоградской области 4,2 % семей, состоявших на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
смогли улучшить свои жилищные условия, однако по 
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сравнению с показателями соседних регионов (Астрахан-
ская область – 4,4 %; Ростовская область – 7,5 %; Саратов-
ская область – 7,8 %) это достаточно низкое значение. 
Причиной такого разрыва является отсутствие эффектив-
ной системы обеспечения жильем малоимущих граждан, 
признанных нуждающимися в предоставлении социально-
го жилья. 

Для снижения разрыва между семьями, получившими 
жилье, и находящимися в очереди можно порекомендовать 
внедрение в регионе программы льготной аренды жилья 
для семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных 
условий. Аренда жилья по низким ценам позволит нако-
пить необходимый капитал для покупки собственной квар-
тиры и покинуть льготную очередь на жилье, при том, что 
договор социальной аренды будет заключаться на ограни-
ченный срок в целях стимулирования накоплений граждан. 
Такая программа уже действует в республике Карелия и 
доказала свою эффективность, поэтому Волгоградской об-
ласти стоит принимать во внимание успешные проекты 
других регионов.  

Следующей проблемой является низкая эффектив-
ность государственных ипотечных программ, реализуемых 
на территории области, обусловленная недостаточностью 
финансирования, так как доля средств, выделяемых из фе-
дерального бюджета, в общем объеме финансирования 
программы невелика и отличается нерациональностью ис-
пользования полученных средств. Методика распределе-
ния средств из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов РФ предполагает высокий уровень софинансирования 
средствами консолидированного бюджета региона, что 
может провоцировать субъекты минимизировать вложения 
на реализацию программы и направлять средства в более 
рентабельные проекты, которые привлекут больше ресур-
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сов из федерального бюджета. Поэтому рекомендуем вне-
сти изменения в методику распределения средств, снизив 
долю софинансирования государственных программ сред-
ствами консолидированного бюджета региона. 

Так при оценке эффективности реализации Государ-
ственной программы Волгоградской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Волгоградской области на 2016-2020 
годы»  выявлено, что существует ощутимое отклонение 
фактических значений целевых показателей от плановых, в 
результате чего степень достижения целей и задач про-
граммы составляет всего 81,3 %, таким образом, эффек-
тивность программы оценивается на удовлетворительном 
уровне, при том, что некоторые подпрограммы оказались 
неэффективны [2]. В рамках существующей в Волгоград-
ской области проблемы недостаточного финансирования 
государственных программ можем порекомендовать реги-
ональным властям увеличить долю средств внебюджетных 
источников в структуре финансового обеспечения госу-
дарственных программ путем повышения инвестиционной 
привлекательности в регионе, предоставления льгот пред-
приятиям, заинтересованным в реализации государствен-
ных программ в области.   

Таким образом, на фоне рекордного роста рынка ипо-
течного кредитования в регионе остаются нерешенными 
некоторые проблемы, которые могут оказать негативное 
влияние на формирование спроса на ипотеку. Решив суще-
ствующие проблемы, власти Волгоградской области поз-
волят еще большими темпами развиваться рынку ипотеч-
ного кредитования в регионе. 
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В нынешних условиях развития экономики планиро-
вание деятельности является неотъемлемым элемен-
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том управления организацией. Влияние различных не-
предсказуемых внешних и внутренних факторов на осу-
ществляемую деятельность может решительным обра-
зом поколебать финансовое состояние предприятия, 
вплоть до возникновения кризисного состояния. Именно 
поэтому необходимо осуществлять регулярный монито-
ринг деятельности организации. Оценка вероятности 
банкротства поможет избежать возникновения критиче-
ских ситуаций, а в некоторых случаях и преодолеть их. 

 
Ключевые слова: банкротство, антикризисное 

управление, прогнозирование, угрозы, риски. 
 
Для стабильного функционирования любому пред-

приятию необходима способность финансировать теку-
щую деятельность и возможность своевременно и в пол-
ном объеме рассчитываться по своим обязательствам. Не-
эффективное ведение финансовой, ценовой и инвестици-
онной политики может привести к нарушению экономиче-
ского механизма и как следствие завершению деятельно-
сти предприятия. Экономическая несостоятельность хо-
зяйствующего субъекта может привести к банкротству. 

По мнению Русака Н.А., банкротство – «это процесс 
документального подтверждения экономической несостоя-
тельности субъекта хозяйствования, которая выражается в 
проявлении его неспособности осуществлять финансиро-
вание текущей основной деятельности и проводить оплату 
срочных обязательств» [3]. 

На взгляд автора, банкротство – это ситуация, при 
которой у предприятия отсутствует возможность выпол-
нять условия договорённости со своими кредиторами, в 
полном объеме расплачиваться по своим обязательствам, и 
если эти обязательства не были исполнены в течение трех 
месяцев. 
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Изучение текущего состояния и будущего положения 
предприятия для оценки вероятности наступления банк-
ротства можно рассматривать с разных сторон. В связи с 
этим прогнозирование банкротства предприятия следует 
классифицировать по различным признакам, представлен-
ным на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Виды прогнозирования банкротства предприятия [1] 

 
Следует отметить, что практическое определение ве-

роятности наступления банкротства предприятия является 
довольно непростой задачей. Однако оно является доста-
точно важным, так как позволяет выявлять наличие нега-
тивных тенденций функционирования предприятия, ока-
зывающих отрицательное влияние на его состояние, опре-
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делять причины их возникновения и на основе этого пред-
лагать способы их устранения. 

В данной работе рассматривались методики оценки 
вероятности банкротства, предложенные зарубежными и 
отечественными учеными, на примере ПАО «Роствертол». 
Информационной базой для проведения анализа послужи-
ла бухгалтерская отчетность за 2019 г. [2]. 

Одной из самых распространённых зарубежных мето-
дик по оценке вероятности наступления банкротства явля-
ется методика Э. Альтмана. Им разработаны несколько мо-
делей. Однако наибольшее внимание хотелось бы уделить 
модели, разработанной для фирм, акции которых не разме-
щены на бирже. Данная модель имеет следующий вид: 

 

Z = 0,717х1 + 0,847х2 + 3,1х3 + 0,42х4 + 0,995х5         (1) 
 

При Z<1,23 следует говорить о несостоятельности пред-
приятия, в обратном случае – банкротство маловероятно. 

Расчет показателя Z для ПАО «Роствертол» пред-
ставлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Расчет комплексного коэффициента по модели Альтмана 
 

Показатель Значение 
х1 = соотношение оборотного 
капитала и активов 

35489354/81508902= 
0,435404638 

х2= соотношение нераспределен-
ной прибыли и активов 

=6890431/81508902= 
0,451402314 

х3 = соотношение операционной 
прибыли и активов 

=8700567/81508902= 
0,451402314 

х4 = соотношение собственного 
капитала и обязательств 

=43255394/38253508=
1,130756269 

х5 = соотношение выручки и ак-
тивов 

=55588168/81508902=
0,681988919 

Z 3,252572451 
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Так как полученное значение Z больше критического 
значения и равно  3,25, то на основании расчетов по моде-
ли Альтмана следует говорить,  что ПАО «Роствертол» не 
приближалось к вероятности наступления банкротства в 
течение 2019 года. 

Для оценки вероятности банкротства предприятия 
рассмотрим также четырехфакторную модель Лиса. Она 
имеет следующий вид (2):  

 

Z = 0,063x1+0,092x2+0,057х3+0,001х4                (2) 
 

Предприятие будет считаться финансово устойчивым 
при значении Z>0,037. 

Порядок расчета коэффициентов представлен в таб-
лице 2. 

 

Таблица 2 
 

Расчет коэффициентов для модели Р. Лиса 
 

Показатель Значение 
x1 = соотношение обо-
ротного капитала и ак-
тивов 

=35489354/81508902=0,435404638 

х2 = соотношение  при-
были до налогообложе-
ния и активов 

=9236536/81508902=0,113319353 

х3 = соотношение  не-
распределенной прибы-
ли и активов 

=6890431/81508902=0,084535932 

х4 = соотношение соб-
ственного капитала и 
обязательств  

=43255394/38253508 =1,130756269 

Z 0,043805177 
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Нормативное значение данного показателя равно 
0,037. Результаты проведенных расчетов на основе данной 
модели говорят о незначительной вероятности наступле-
ния банкротства у ПАО «Роствертол» на протяжении ана-
лизируемого периода.  

Также рассмотрим методику для оценки вероятности 
наступления банкротства предприятия, предложенную Р.С. 
Сайфуллиным и Г.Г. Кадыковым  с использованием рей-
тингового числа [4] (3): 

 

R = 2*K1 + 0.1*K2 + 0.08*K3 + 0.45*K4 + K5                (3) 
 

Если значение рейтингового показателя R>1, то фи-
нансовое состояние предприятия можно считать финансо-
во устойчивым. 

Порядок расчета коэффициентов приведен в таблице 3. 
 

Таблица 3 
 

Расчет коэффициентов по модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 
 

Показатель Значение 
К1 = соотношение разницы соб-
ственного капитала и  внеоборот-
ных активов и оборотных активы 

=(43255394-19431806)/ 
62077096= 0,383774202 

К2= соотношение оборотных акти-
вов и краткосрочных обязательств 

=62077096/24128498 
=2,572770837 

К3 = соотношение выручки  и 
среднегодовой стоимости активов 

=55588168/88523565 
=0,627947688 

К4 = соотношение чистой прибыли 
и выручки 

=6890431/55588168 
=0,123954993 

К5 = соотношение чистой прибыли 
и собственного капитала 

=6890431/43255394 
=0,159296457 

R 1,290137507 
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Так как значение рейтингового показателя R>1, то 
финансовое состояние ПАО «Роствертол» считается 
устойчивым. 

Таким образом, на основе проведенного анализа с 
использованием методик, предложенных как зарубежны-
ми, так и отечественными учеными, можно с уверенностью 
говорить об устойчивом финансовом состоянии изучаемо-
го объекта – ПАО «Роствертол». На основе анализа данно-
го предприятия по всем рассмотренным методикам можно 
утверждать, что  вероятность наступления банкротства 
минимальна. Угроза банкротства отсутствует, следова-
тельно, финансовое состояние ПАО «Роствертол» возмож-
но признать полностью удовлетворительным. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Балдин К.В. Антикризисное управление: макро- и микроуро-
вень: учеб. пос. – М.: Дашков и К, 2014. – 316 с. 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Роствертол» 
[электрон. текстовые данные]. – Режим доступа: https://e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3654&type=3. 

3. Русак Н.А. Финансовый анализ субъектов хозяйствования. – 
М.: Экзамен, 2011. – 352 с  

4. Селезнева Н.Н. Методы анализа в финансовом менеджменте 
// Корпоративный менеджмент [электрон. текстовые данные]. – Режим 
доступа: https://cfin.ru. 

 
 
 
 
 
 
 



 
ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 34 

 
ПОЛИТОЛОГИЯ 

 
 
 
 
 

UDK 321 
 

Zakharova P.K.  
student 

 
Kuban State University 

 
 

HYBRID POLITICAL REGIMES:  
DEMOCRADURA AND DICTABLANDA 

 
This article presents definitions of the terms «democra-

dura» and «dictablanda», their peculiar features and types of 
people typically present in such regimes. 
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dictablanda, authoritarian rule. 
 
Democradura and dictablanda are political regimes that 

combine the features of democracy and dictatorship and ensure 
that the interests of the majority or a significant part of citizens 
can be ignored or violated without penalty. Formally, both 
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concepts imply an officially established democracy in the state 
and are only apparently dictatorships. They can be identified as 
two intermediate regime configurations and put between the 
democracy as a final part of social development and authoritar-
ianism as an initial one. 

«Democradura» (democracia + dictadura), is a dysfunc-
tional democracy with diluted institutions and unfair applica-
tion of law. As mentioned before, democradura strives to pre-
serve an outward appearance of democracy and employs a sub-
tle outrage (fining, imprisonment, defamation, etc.), while the 
dictatorship attempts to bring general conformity under threat 
of violence and resorts to physical violence (torture and mur-
der). The other drastic divergence between them is that under 
democradura all changes are done through legislation.  

Technically the populace has the right to vote on free gen-
eral elections, but strict regulations or customs restrict who can 
run. The freedom of speech is also formal, the political elite and 
the media leadership choose certain thoughts that should be pre-
sented to public. There are also places and occasions where peo-
ple don't feel safe to talk freely or there are consequences they 
can face for speaking their mind. As a result of misinformation 
people have a distorted view of the reality and events taking 
place in the country and in the world. Repression is well hidden; 
free debate is stifled but not strangled. The majority of the citi-
zens believe that they live in a democratic society and don’t 
comprehend that their freedoms are curtailed. 

The word dictablanda consists of the Spanish words dic-
tadura («dictatorship») and blanda («soft»). This is a regime 
born out of violence or an institutional gap, but trying to pave 
the way to democracy – a mere attempt by an authoritarian rule 
to whitewash its taking of power «for the greater good». Under 
this political regime, civil liberties are ostensibly preserved, not 
destroyed. Dictablandas are still noncompetitive dictatorships 
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in which a degree of bland liberalization has been used to justi-
fy the status quo. They reflect the fact that institutional forces 
that define the dictatorship, usually the military or the single 
party, cannot find, invent, or negotiate institutional ways of op-
erating within a dominant competitive system [2].   

When the transition from autocracy to democracy is im-
posed from above, the former rulers try to protect their interests 
by maintaining authoritarian practices under the newly emerg-
ing regime and cede some individual rights without pledge to 
be accountable to the citizens. It happens that dictablandas do 
not exist for long, because liberalization can lead to the emer-
gence of a civil society that gets much more rights than auto-
crats ever intended to grant. But such hybrid formations can 
also serve as facades for strengthening autocracy. As soon as 
external pressure decreases or internal enemies lose their re-
solve, the rulers can quickly return to the status quo or impose 
even worse conditions [1]. 

Philippe C. Schmitter and Guillermo O’Donnell distin-
guish two groups of people typically present in such regimes: 
«hard-liners» (duros) and «soft-liners» (blandos). The first be-
lieve that the preservation of authoritarian rule is desirable, if 
not by abandoning all democratic forms, then by erecting a fa-
cade behind which they can preserve the established procedure. 
Some of them are concerned only with their own survival in 
office and preserving their share of the spoils. But the core of 
hardliners is those who internally reject the shortcomings of 
democracy and who intend to remove such defects from politi-
cal life. These are the people who attempt coups and conspira-
cies even after the democratic regime has been established. 

As for the soft-liners, they may be similar to the hard-
liners at the first glance – may be equally inclined to use re-
prisals and put up with the arbitrariness. What makes them 
soft-liners is the growing awareness that the regime they 
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helped infiltrate and in which they usually hold important posi-
tions will have to use some degree or form of electoral legiti-
mation in the foreseeable future. And, as a result, reintroduce 
certain freedoms, at least to the degree acceptable to moderate 
segments of the internal opposition and international public 
opinion [3, p. 16]. 

Finally, we have a majority who will not agree that they 
live under an authoritarian regime. Many of them think so be-
cause their personal views (original or fabricated by media) 
coincide with the ideology of the government, while others, 
despite their rejection of the government, respect it and obey 
«because it was freely elected» and «in four years we will have 
a chance to change everything». Both are wrong. True believ-
ers were brainwashed by clever propaganda. Their opponents 
have not yet realized that in four years they will see a limited 
set of candidates acceptable to the system, none of whom will 
change anything if they win. 
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КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КИТАЕ  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО  

 
Культурная революция продлилась с 1966 по 

1976 гг., после того как председатель Мао Цзэдун при-
звал людей очистить страну от буржуазии и капитали-
стических элементов, что привело к многочисленным 
смертям и насилию. Данная статья посвящена Великой 
пролетарской культурной революции в Китае и ее огром-
ным последствиям не только на жизнь мирных граждан, 
но также на мир в целом. 

 
Ключевые слова: Китай, культурная революция, ве-

ликая пролетарская культурная революция, Мао Цзэдун. 
 
Великая пролетарская культурная революция была 

социально-политическим движением в Китае с 1966 по 
1976 гг. Данное движение было инициировано Мао Цзэду-
ном, председателем Коммунистической партии Китая 
(КПК). Цель состояла в том, чтобы сохранить коммунизм, 
очистив китайское общество от остатков капиталистиче-
ских и традиционных элементов, и вновь навязать идею 
Мао Цзэдуна (известную за пределами Китая как маоизм) в 
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качестве доминирующей идеологии в КПК. Революция 
ознаменовала возвращение Мао Цзэдуна к центральной по-
зиции власти в Китае после периода менее радикального ру-
ководства, чтобы оправиться от неудач Большого скачка, ко-
торый привел к гибели примерно 30 миллионов человек.  

Мао Цзэдун начал своё движение в мае 1966 года, ко-
гда призвал молодежь «бомбардировать штаб-квартиру» и 
объявил, что «бунт будет оправдан». Мао Цзэдун, чтобы 
устранить своих соперников внутри КПК, а также в шко-
лах, на фабриках и в государственных учреждениях, за-
явил, что буржуазия проникла в правительство и общество 
с целью восстановления капитализма. Он настаивал на 
устранении ревизионистов с помощью жестокой классовой 
борьбы, на что китайская молодежь, а также городские ра-
бочие ответили формированием красных гвардейцев и по-
встанческих групп по всей стране. Они начали регулярно 
проводить собрания по борьбе и захвате власти у местных 
органов управления и отделений КПК, в конечном итоге 
создавая революционные комитеты в 1967 году.  

В это время Линь Бяо, заместитель председателя КПК, 
был записан в конституцию как преемник Мао Цзэдуна. 
В 1969 году Мао предложил закончить культурную револю-
цию. Однако в то время началась активная фаза революции, 
и она продлилась до 1971 года, когда Линь Бяо, обвиненный 
в неудачном перевороте против Мао Цзэдуна, сбежал и по-
гиб в авиакатастрофе. В 1972 году к власти пришла «Банда 
четырех», и Культурная революция продолжилась.  

«Банда четырех» – группа высших руководителей 
Коммунистической партии Китая, выдвинувшихся в ходе 
Культурной революции, которые также являлись наиболее 
приближёнными к Мао Цзэдуну в последние годы его жизни. 
После смерти Мао Цзэдуна и ареста «Банды четырех» в 
1976 году Культурная революция, наконец, подошла к концу. 
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Необходимо отметить, что культурная революция 
нанесла ущерб экономике и традиционной культуре Китая, 
число погибших оценивается от сотен тысяч до 20 миллио-
нов [1, p. 108]. Начиная с Красного августа в Пекине 
(The Red August of the Cultural Revolution), массовые убий-
ства произошли по всему Китаю, в том числе резня в Гу-
анси, в которой также имел место массовый каннибализм [2, 
p. 8], инцидент во Внутренней Монголии, а также много-
численные убийства в Гуандуне, Юньнани и в Хунани. 
Красные гвардейцы уничтожали исторические реликвии и 
артефакты, а также разграбили культурные и религиозные 
объекты. Обрушение плотины Баньцяо в 1975 году является 
одной из величайших технологических катастроф в мире. 

Более того, десятки миллионов людей подверглись 
преследованиям: высокопоставленные должностные лица, 
в первую очередь, президент Китая Лю Шаоци, а также 
Дэн Сяопин, Пэн Дэхуай и Хэ Лун были подвергнуты 
ссылке и казни; миллионы были обвинены в принадлежно-
сти к «пяти черным категориям» (помещики, зажиточные 
крестьяне, контрреволюционеры, вредители и правые), 
публичному унижению, тюремному заключению, пыткам, 
каторжным работам, конфискации имущества. Такие уче-
ные, как Лао Шэ, Фу Лэй, Яо Тунбинь и Чжао Цзючжан, 
подверглись гонениям, были убиты или покончили жизнь 
самоубийством. Школы и университеты были закрыты, а 
вступительные экзамены в колледжи отменены.  

Таким образом, культурная революция спровоциро-
вала огромное количество репрессий против партийных 
членов оппозиции, а также гонений и преследований уче-
ных, привела к полному разгрому партии и других обще-
ственных организаций (КСМК, профсоюзов, пионерской 
организации и т. д.), а также был нанесен тяжелый вред 
культуре и образованию. 
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ЯВЛЕНИЯ АННЕКСИИ И СЕЦЕССИИ  
В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
В данной статье представлены определения тер-

минов «аннексия» и «сецессия» и наиболее яркие примеры 
данных явлений в истории международных отношений, а 
также пример неоднозначного толкования терминов в 
спорной политической ситуации.    
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аннексия Прибалтики, Республика Крым, Югославский 
кризис, Гражданская война в США. 
 
События, происходящие сегодня в мировой полити-

ке, трактуются аналитиками неоднозначно. Политическая 
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целесообразность мешает объективной оценке, не позволяя 
ученым – историкам, политологам, социологам и экономи-
стам оставаться беспристрастными. Одно и то же событие 
может считаться как результатом проведения демократи-
ческих выборов, так и незаконным захватом территорий 
другого государства.   

С латинского языка слово annexio переводится как 
«присоединение». То есть, речь идёт о насильственном 
присоединении всей территории государства или ее части 
в одностороннем порядке другим государством [1, с. 31]. 
Подразумевается, что большая часть населения аннексиру-
емой территории против подобного присоединения. Глав-
ным признаком аннексии и отличием ее от оккупации яв-
ляется перекройка государственных границ, получение 
населением нового гражданства. В принятой в 1974 году 
резолюции 3314 Генеральная Ассамблея ООН отнесла по-
нятие к акту агрессии [3]. 

Сецессия (от латинского secessio «уход») означает 
отделение части территории от государства. Термин в дан-
ном значении возник во время Войны за независимость 
США. Решение отделиться принимает население на рефе-
рендуме, либо оно принимается органами управления. 
Происходить данный процесс может как мирно, так и в 
условиях военных действий с применением вооруженных 
сил. На сегодняшний день конституция ни одной страны 
не допускает сецессии, но, тем не менее, отделения терри-
торий периодически происходят.  

Аннексия Прибалтики Советским Союзом произошла 
в конце 1939 года, когда Советский Союз предъявил стра-
нам Прибалтики ультиматум, подписал договор о взаимо-
помощи и ввел на территорию страны собственные войска. 
Уже в следующем году советское правительство обвинило 
правительство Прибалтики в пособничестве немцам, ввело 
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дополнительные войска и поставило марионеточные пра-
вительства, вскоре присоединившие Прибалтику к Совет-
скому Союзу. С падением СССР прибалты первыми вы-
шли из его состава и стали лишать русских гражданства. И 
до сих пор их отношение ко всему советскому является 
резко негативным. 

Вхождение Республики Крым и города Севастополь в 
состав Российской Федерации в 2014 году не признается 
Украиной и большинством стран – членов ООН. Они 
называют процесс присоединения полуострова аннексией 
и продолжают рассматривать его как территорию Украи-
ны. При этом мы не наблюдаем такого признака аннексии, 
как насильственный характер присоединения территорий к 
другому государству. Главными нарушениями со стороны 
России, как считает немецкий профессор права Райнхард 
Меркель, являются позволение своим войскам передви-
гаться за пределами военной базы в Крыму и признание 
результатов референдума, нарушающего конституцию 
Украины. В остальном результаты референдума показали 
желание подавляющего большинства жителей полуострова 
вернуться в состав России. 

Сецессией, произошедшей в условиях военных дей-
ствий, является Югославский кризис (1991-2008), в резуль-
тате которого Социалистическая Федеративная Республика 
Югославия разделилась на 6 государств: Сербию, Хорва-
тию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Черногорию и 
Словению. В процессе разделения государства произошли 
столкновения Югославской народной армии с силами тер-
риториальной обороны Словении, убийство сербами вось-
ми тысяч мусульман (по данным трибунала) в городе 
Сребреница, вооруженная борьба за независимость авто-
номного сербского региона Косово и другие конфликты, 
повлекшие за собой человеческие жертвы. За время всех 
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югославских войн погибло по разным оценкам от 130 
до 250 тысяч человек [2]. 

Примером сецессии, проведенной мирно, но повлек-
шей за собой вооруженное противостояние, служит выход 
11 южных штатов из состава Соединенных Штатов Аме-
рики в 1860-1861 годах. Следствием этого ста-
ла Гражданская война в США. В данном случае право на 
сецессию закономерно основывалось на соглашении о со-
здании США – штаты могли свободно входить в состав 
государства и покидать его по собственному желанию. В 
течение нескольких месяцев после избрания республикан-
ца Авраама Линкольна президентом 11 южных штатов 
вышли из союза, образовав Конфедеративные Штаты Аме-
рики – военный союз против Севера. 

Основываясь на описании предложенных примеров 
аннексий и рецессий разных территорий, мы можем более 
точно истолковать выбранные для анализа явления и их 
последствия для вовлеченных стран, верно дифференциро-
вать представленные термины в спорных ситуациях. 
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Объектом исследования данной статьи является 

этно-религиозный аспект тибетского конфликта, кото-
рый составляет сущность тибетского вопроса и фор-
мирует окружающую социальную среду конфликта. Асси-
миляция культуры Тибета ввиду репрессивной политики 
КНР в этом регионе может привести к утрате этой эт-
но-национальной группы и особого религиозного тече-
ния – тибетского буддизма, поскольку эта территория 
является местом важнейших буддийских перерождений. 
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По классификации этнополитических конфликтов по 

типу конфликтующих сторон и предмету спора тибетский 
вопрос – это этнополитический конфликт между этниче-
ской группой и государством. В конфликте этнополитиче-
ской легитимности предметом спора является идентич-
ность территориального государства и признание его суве-
ренитета этнической группой. 
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Китайско-тибетский конфликт часто рассматривается 
как этно-религиозный. Во-первых, в то время как корен-
ные жители тибетского плато являются тибетцами, боль-
шинство этнических групп в Китае – ханьцы. Китайское 
правительство также состоит в основном из ханьских ки-
тайцев. Во-вторых, практически все тибетцы являются 
буддистами, в то время как этнические ханьцы, как прави-
ло, не являются таковыми. Более того, китайское прави-
тельство активно преследует религиозные движения, осо-
бенно те, которые привлекают большое количество после-
дователей и могут угрожать власти коммунистического 
режима. Тибетский буддизм обладает таким потенциалом. 

Если говорить о религиозном аспекте данного кон-
фликта, то следует отметить, что уникальная система «един-
ство религии и политики» существовала в Тибете до 
1959 года. Она предполагает, что буддийский сангха в лице 
верховного правителя Далай-ламы и его правительства зани-
мает главенствующую роль. Суть тибетской национальной 
идентичности состоит в том, что Тибет воспринимается как 
государство религиозное. Вся культура, медицина, архитек-
тура, философия и искусство Тибета пронизаны религией и 
строятся вокруг нее. Система «единства религии и политики» 
была разрушена после тибетского восстания и бегства Далай-
ламы в Индию в 1959 году, религия была отделена от госу-
дарства, а буддийский сангха был отстранен от главенству-
ющих позиций в политической, экономической и религиоз-
ной государственных сферах. Через 4 года в стране были ре-
ализованы масштабные реформы по либерализации эконо-
мики и социальной сферы, что согласно китайским источни-
кам привело к быстрому росту доходов, восстановлению мо-
настырей и возрождению культуры. 

Согласно китайской конституции, свобода вероиспо-
ведания является неотъемлемым правом китайских граж-
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дан, а китайское правительство заявляет, что оно защищает 
это право в соответствии с буквой закона. На территории 
Тибета, который де-юре является частью КНР, основной 
закон КНР также реализуется. Однако на практике ситуа-
ция складывается совсем иным путем. 

На момент начала проведения реформ в 1963 году 
Тибетский автономный район был самым отсталым регио-
ном в КНР: «28 % населения жило в бедности, было лише-
но даже достаточного для поддержания существования ко-
личества пищи и одежды, 320 тысяч семей, для того чтобы 
выжить, были полностью зависимы от экстренной прави-
тельственной помощи» [1]. В результате этих либеральных 
государственных преобразований в Тибет стали поступать 
огромные инвестиции, которые привели к стабильному ро-
сту ВВП – в среднем по 12 % в год в период с 1993 по 
2014 гг. В 2014 году ВВП региона составило 92, 5 млрд. юаней 
(15, 11 млрд. долл. США), удвоившись с 1994 года [2]. 

Колоссальные средства были выделены на рекон-
струкцию монастырей, восстановление системы буддий-
ского образования, создание религиозных органов, подот-
четных государству. Если в начале 1950 года в Тибете бы-
ло около 4-5 тыс. монастырей, то в результате демократи-
ческих реформ (1959–1966) было уничтожено 80 % хра-
мов, а после «культурной революции» (1966–1976) в Ти-
бетском автономном районе исчислялось всего 8 храмов и 
800 тибетских монахов. C 1980 года Тибет наблюдал подъ-
ем реконструкции разрушенных храмов, во что были вло-
жены огромные материальные средства КНР. Соглас-
но «Белой книге китайского правительства» [3], на тот мо-
мент в Тибетском автономном районе функционировало 
1 787 мест отправления религиозного культа и насчитыва-
лось 46 380 буддийских монахов. Среди наиболее извест-
ных проектов того времени можно отметить реставрацию 
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ступ Панчен-лам, дворца Потала, храма Джокханг и дру-
гих объектов отправления религиозного культа. 

Согласно китайским источникам, позиция которых 
изложена выше, правительство КНР приложило огромные 
усилия для восстановления буддизма в Тибете, религия в 
Тибете сейчас процветает, а тибетцы имеют религиозную 
свободу. Действительно, туристы, которые проводят в Ти-
бете недолгое время, отмечают большое количество новых 
храмов, рост числа буддийских университетов, монахов, 
которые проводят буддийские учения. Со стороны кажет-
ся, что тибетцы наконец обрели долгожданную религиоз-
ную свободу.  

На самом деле религиозная свобода, которая, как 
может показаться, существует в Тибете, действует только в 
строгих рамках дозволенного. КНР всеми силами пытается 
не дать религии выйти из-под контроля Пекина. Возвра-
щение тибетскому буддизму его прежнего значения, несо-
мненно, создало бы угрозу стабильности государственной 
политики Китая в Тибете. КНР пытается компенсировать 
последствия «культурной революции», но в строгих рам-
ках политики Пекина. 

Ограничение тибетского буддизма оформлено зако-
нодательным путем. В 1994 году принято Постановление о 
мерах по управлению местами отправления религиозного 
культа, статья 4 которого гласит, что «монастыри должны 
воздерживаться от любой деятельности, благоприятству-
ющей сепаратизму, и не иметь никаких связей с зарубеж-
ными монастырями». По Указу Государственного Управ-
ления по религиозным делам с 2007 года предписывается 
утверждения всех титулов Живых Будд (перерожденцев) 
государственными органами, в ином случае они являются 
незаконными. Действуют в Тибете и ограничения на коли-
чество монастырей и монахов, запрет на создание новых 
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религиозных организаций, критицизм некоторых традици-
онных тибетских обрядов, например, гаданий, запрет на 
фотографии Далай-ламы. 

Все указанные выше законодательные акты были 
приняты с целью прекратить связи между зарубежной ти-
бетской диаспорой и населением Тибета. Именно этот факт 
показывает несостоятельность лозунга КНР о религиозной 
свободе, поскольку все религиозные лидеры Тибета явля-
ются членами диаспоры и все высшие руководители ос-
новных школ тибетского буддизма находятся в эмиграции. 
Никакие капиталовложения в инфраструктуру Тибета не 
могут снизить конфликтного напряжения из-за отсутствия 
у народа их религиозных наставников и невозможности 
официальных контактов с ними. 

Подтверждением этому факту служит стихийное раз-
витие в Тибете неофициальных религиозных монастырских 
учреждений, действующих в обход властей. Однако и в них 
в связи с отсутствием в регионе религиозных наставников 
основной проблемой является нехватка квалифицированных 
преподавательских кадров. Поскольку все выжившие мона-
хи старшего поколения преклонного возраста, а новое поко-
ление не получило достаточного образования, после их ухо-
да молодые монахи не будут готовы взять в свои руки тра-
диционное тибетское образование, в связи с чем существует 
угроза полного уничтожения этой системы. 

Также в Тибете под жестким надзором находится от-
правление религиозного культа. Около всех крупных мона-
стырей расположены полицейские в штатском, а в самих 
храмах установлены видео-регистраторы. Реализуются также 
акты «патриотического воспитания», которые власти навязы-
вают монастырям после каждого случая волнений со сторо-
ны тибетцев, в ходе которых монахов принуждают отрекать-
ся от Далай-ламы и подписывать письма в поддержку КПК. 
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В статье рассматриваются вопросы регламента-

ции замены уголовных наказаний по законодательству 
зарубежных стран для уяснения оснований и условий ее 
применения в отношении осужденных к различным видам 
наказаний. Был проведен сравнительно-правовой анализ 
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норм Уголовных кодексов зарубежных стран (Федератив-
ной Республики Германия, Швейцарии, Голландии). Наряду 
с этим в статье анализируются зарубежные модели по-
рядка замены назначенных уголовных наказаний в случае 
уклонения от их отбывания.  По результатам проведен-
ного анализа было установлено, что в большинстве слу-
чаев зарубежный законодатель не рассматривает замену 
наказания как самостоятельный институт, но при этом 
закрепляет пределы замены одного наказания другим бо-
лее строгим наказанием в случае уклонения от отбыва-
ния ранее назначенного наказания. В результате прове-
денного исследования авторы статьи пришли к выводам 
о необходимости расширения перечня наказаний, в отно-
шении которых возможно применение замены неотбытой 
части наказания более мягким наказанием, о целесооб-
разности применения многоступенчатой системы заме-
ны штрафа как основного вида наказания, назначенного 
по приговору суда, в связи со злостным уклонением от 
его отбывания с учетом сложившейся системы уголов-
ных наказаний, а в отдельных случаях о допустимости 
прямой замены штрафа лишением свободы, при этом це-
лесообразно применить положение о штрафо-днях. 
В российском уголовном законодательстве могут быть 
заимствованы положения о письменном напоминании 
осужденному к штрафу о времени его окончательной 
уплаты. Небезынтересным представляется положение 
об увеличении суммы штрафа при задержке выплаты.  

 
Ключевые слова: замена уголовного наказания, 

меры уголовно-правового характера; основания и условия 
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жении длительного времени представляют интерес как 
ученых, так и практиков [1, с. 122–132; 2, с. 71–77]. В за-
рубежных странах замена наказания и иных мер уголовно-
правового характера не обособлена как отдельный инсти-
тут и нуждается в детальном рассмотрении для уяснения 
оснований и условий ее применения в процессе исполне-
ния наказаний. В уголовном законодательстве зарубежных 
стран отсутствуют нормы, регламентирующие замену не-
отбытой части наказания более мягким видом наказания, 
как это предусмотрено в законодательстве Российской Фе-
дерации. В основном зарубежное законодательство преду-
сматривает условно-досрочное освобождение, отсрочку 
исполнения наказания и другие институты индивидуализа-
ции наказания. 

А.С. Колосов отмечает, что в уголовном законода-
тельстве зарубежных стран детально проработан вопрос об 
ответственности за уклонение от отбывания наказаний, не 
связанных с лишением свободы, при этом ее основной 
формой выступает замена наказания, от отбывания которо-
го осужденный уклоняется, лишением свободы [3, с. 114]. 

В Уголовном кодексе Федеративной Республики 
Германия (далее – УК ФРГ) в качестве основных видов 
наказаний за преступления предусмотрены: лишение сво-
боды, денежный штраф, имущественный штраф.   

К.Е. Луковкин, рассматривая зарубежную модель ис-
полнения уголовного наказания в виде штрафа, отмечал, 
что в качестве одного из опорных параметров анализа це-
лесообразно отслеживать показатели замены наказания на 
более или менее суровые меры взыскания и поощрения. Он 
подчеркивал, что денежный штраф относится к основным 
видам наказаний и применяется за совершение проступка – 
противоправного деяния меньшей опасности, чем преступ-
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ление. Денежный штраф может быть заменен только на 
более суровые виды наказания [4, с. 335–336].  

Поднимая вопрос о заменяющих наказания 
В.М. Степашин, отмечал, что заменяющие наказания 
должны сопоставляться с содержанием наказания, от от-
бывания который осужденный уклонился. По его мнению, 
заменяющее наказание должно предполагать более суще-
ственный спектр ограничений и лишений тех или иных 
прав осужденного, а также особенности порядка исполне-
ния заменяющего наказания должны предполагать гаран-
тии реализации новой меры [5, с. 185]. 

В § 43 УК ФРГ предусмотрена возможность замены 
денежного штрафа лишением свободы. Так, вместо невы-
плаченного денежного штрафа, в отличие от законодатель-
ства Российской Федерации, применяется лишение свобо-
ды [6, с. 139–146]. Как мы отмечали ранее, по УК РФ при 
злостном уклонении от уплаты штрафа, он может быть за-
менен другим видом наказания, кроме лишения свободы. 
На наш взгляд данное положение стало возможным в виду 
значительного перечня более строгих видов наказаний в 
Российской Федерации, которыми может быть заменен 
штраф. Но в свою очередь невозможность непосредствен-
ной замены неуплаченного штрафа лишением свободы 
влечет за собой необходимость последовательного рас-
смотрения вопросов о его замене при злостном уклонении 
от уплаты другим наказанием, не связанным с лишением 
свободы, а затем при злостном уклонении от замененного 
наказания – лишением свободы. Из этого следует конста-
тировать наличие многоэтапной системы замены наказа-
ний, которая вызывает научную дискуссию. 

Многоэтапную замену наказаний допускали С.Ф. 
Милюков и О.В. Старков, которые отмечали, что «в ре-
зультате означенной замены осужденный к штрафу… мо-
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жет оказаться в заключении… в результате последующей 
замены исправительных работ лишением свободы» [7, 
с. 70]. В отличие от них Б. Карганова отрицает возмож-
ность многоступенчатой замены наказаний, ссылаясь на 
законодательное положение о том, что она применяется к 
лицам, осужденным к исправительным работам. В случае 
замены штрафа как основного вида наказания исправи-
тельными работами, они применяются по постановлению 
судьи о замене более строгим видом наказания за злостное 
уклонение от отбывания штрафа [8, с. 33]. В.Д. Филимонов 
придерживается мнения, что действующий УК РФ не дает 
ответа на вопрос, могут ли наказания, назначенные за 
злостное уклонение, в свою очередь заменяться на том же 
основании другими более строгими наказаниями [9, 
с. 607]. Основная причина дискуссионности многоэтапной 
замены наказаний в случае уклонения от их исполнения 
заключается в отсутствии четкой законодательной регла-
ментации возможности замены наказаний не назначенных 
по приговору суда, а примененных в качестве замены бо-
лее строгим наказанием. Достойный выход из данной си-
туации сформулировал  В.М. Степашин, который предло-
жил заменить в ч. 5 ст. 46 и ч. 5 ст. 53 УК РФ слово 
«назначенного» на слово «применяемого» [10, с. 94].  

Наряду с реализацией данного предложения, на наш 
взгляд, следует заимствовать положение о возможности пря-
мой замены неуплаченного штрафа лишением свободы. Для 
этого в уголовном законодательстве России целесообразно 
применять положение о дневных ставках при определении 
штрафа, как это предусмотрено законодательством ФРГ. 

В соответствии с § 40 УК ФРГ денежный штраф 
назначается в дневных ставках. Он составляет минимум 
пять и, если закон не предусматривает иного, максимум 
триста шестьдесят полных дневных ставок. При этом 
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дневная ставка устанавливается как минимум в одну, мак-
симум в пять тысяч евро (до введения единой европейской 
валюты – евро, дневная ставка устанавливалась как мини-
мум в две, максимум в десять тысяч немецких марок), с 
учетом личного и материального положения лица, совер-
шившего деяние. Поэтому суд исходит, как правило, из 
чистого дохода, который лицо имеет или могло иметь в 
среднем в день (§ 40, абз. 2). При этом могут учитываться 
также доходы лица, его имущество и иные источники су-
ществования (§ 40, абз. 3). В судебном решении суд указы-
вает количество и размер дневных ставок.  При замене не-
выплаченного денежного штрафа лишением свободы суды 
учитывают, что одной дневной ставке соответствует один 
день лишения свободы, а минимальный срок лишения сво-
боды составляет один день [6, с. 139–146]. 

Н.Ф. Кузнецова и Л. Венцель, рассматривая уголов-
ное право ФРГ, отмечали, что основанием для применения 
замены денежного штрафа лишением свободы является 
неуплата в установленный срок назначенного в приговоре 
суда суммы штрафа [11, с. 120]. Мы в целом согласны с 
данным заключением. Но следовало бы отметить в данном 
случае, что штраф не уплачивается без уважительных при-
чин при реальной возможности его уплаты, как это преду-
смотрено в уголовном законодательстве Швейцарии. 

Имущественный штраф, так же как и денежный 
штраф, может быть заменен лишением свободы. Суд вы-
носит решение о наказании в виде лишения свободы, кото-
рое выполняется в случае невозможности выплаты имуще-
ственного штрафа. Верхний предел замены штрафа лише-
нием свободы составляет два года, нижний предел – один 
месяц (§ 43а УК ФРГ). 

Наряду с заменой штрафа лишением свободы УК 
ФРГ в § 67а предусматривает замену одной меры исправ-
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ления и безопасности другой в процессе исполнения. 
В абз. 1 § 67а закреплено, что если назначено помещение в 
психиатрическую больницу или учреждение изоляции, то 
суд дополнительно в процессе исполнения может назна-
чить лицу, совершившему деяние, другую меру, если ресо-
циализация лица может быть достигнута таким образом 
более успешно [6, с. 178]. 

Рассматривая вопросы замены наказания в уголовном 
праве Германии, У.К. Омурбеков выделяет специальный 
вид замены наказания при исполнении конфискации иму-
щества, предусмотренной в § 73 УК ФРГ, с которым мы не 
можем согласиться. В § 73а, на наш взгляд, речь идет не о 
замене одного вида наказания другим, а об уточнении 
предмета конфискации. В указанном параграфе УК ФРГ 
закрепляется положение о том, что если конфискация 
определенного предмета невозможна вследствие состояния 
полученного предмета, или по какой-либо иной причине 
конфискация заменяющего его предмета неприменима, то 
суд назначает конфискацию денежной суммы, которая со-
ответствует стоимости полученного. Такое же распоряже-
ние суд выносит наряду с конфискацией предмета, если 
его стоимость ниже полученной выгоды [12, с. 91]. 

Анализ Уголовного кодекса Швейцарии (далее – УК 
Швейцарии) позволяет констатировать, что для уголовного 
законодательства данного государства также применим 
институт замены одного вида наказания другим более 
строгим при неисполнении назначенного судом наказания. 
Так, статья 49 УК Швейцарии закрепляет положение, в со-
ответствии с которым, если осужденный в установленный 
для него срок не выплачивает штраф и иным образом его 
не отрабатывает, то компетентный орган назначает взыс-
кание с него долга, если от этого можно ожидать какого-
либо результата (ч. 2 ст. 49 УК Швейцарии).  
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Если же осужденный вообще не выплачивает штраф 
и иным образом его не отрабатывает, то судья заменяет 
штраф арестом (абз. 1 ч. 3 ст. 49 УК Швейцарии). Швей-
царский законодатель отмечает, что невыплата должна 
быть связана с отсутствием уважительной причины. Если 
осужденный докажет судье, что без вины находится в со-
стоянии, когда он не может заплатить штраф, то судья мо-
жет отменить замену штрафа.  

В случае замены штрафа арестом тридцать франков 
штрафа приравниваются к одному дню ареста, причем за-
мененное наказание не может превышать срок в три меся-
ца. Предписания об условном применении наказания при-
меняются к замененному наказанию [13, с. 110–111]. 

Как видим, швейцарское законодательство содержит 
норму, предусматривающую замену назначенного по при-
говору штрафа только в том случае, если штраф не упла-
чивался без уважительных причин.  

В Уголовном кодексе Голландии (далее – УК Голлан-
дии) законодатель предусматривает два вида замены нака-
зания. Во-первых, замену наказания при его назначении, 
во-вторых, замену при исполнении наказания. В соответ-
ствии с положениями статьи 22b УК Голландии в случае, 
когда судья рассматривает вопрос о безусловном тюрем-
ном заключении не больше, чем на шесть месяцев, или о 
наказании, связанном с лишением свободы, если подле-
жащая реальному применению часть срока не превышает 
шести месяцев, вместо них он может назначить наказание 
в виде общественных работ. При этом судья должен быть 
уверен, что учреждение или лицо будут готовы гарантиро-
вать исполнение предписания об общественных работах в 
отношении осужденного по первому требованию. Макси-
мальное количество рабочих часов должно быть двести 
сорок. Если работа определена менее ста двадцати часов, 



 
сборник научных статей, посвященный 50-летию памяти А. Х. Маслоу 

 

 59 

период времени, в который работа должна быть выполне-
на, должен быть не более шести месяцев, а если работа 
определена более чем сто двадцать часов, этот период 
должен быть не более одного года (ст. 22d УК Голландии). 
Если оказывается, что осужденный не может выполнить 
или не смог выполнить работу в полном объеме в соответ-
ствии с назначенным наказание, Служба Публичного Об-
винения может изменить назначенное наказание в части 
характера работы, которую надо выполнить и периода 
времени, в течение которого она выполняется. Это измене-
ние должно быть как можно ближе к назначенному нака-
занию [14, с. 53–54].  

При исполнении назначенного судом штрафа Служба 
Публичного Обвинения должна посылать письменные 
напоминания о платеже, когда сумма назначенного штра-
фа, установленная в окончательном судебном решении, не 
выплачена полностью в установленное время. В этом слу-
чае сумма увеличивается в силу действия закона на два-
дцать пять гульденов (часть 1 ст. 24b УК Голландии). 

Если сумма, увеличенная в соответствии с частью 1, 
осталась не выплаченной в целом или в части после того, как 
срок, указанный в напоминании, истек, эта сумма или остав-
шаяся от нее часть увеличивается вследствие действия закона 
на одну пятую, причем сумма должна быть не меньше пяти-
десяти гульденов (часть 2 ст. 24b УК Голландии). 

Если штраф был назначен в судебном решении, и ес-
ли не следует ни полная выплата, ни полное взыскание 
должной суммы, судья должен предписать заключение в 
качестве замены. Срок заключения должен быть указан 
количеством суток, недель или месяцев.  Срок заключения 
должен быть не меньше одних суток и не больше одного 
года. Он не должен превышать одних суток за каждые 
пятьдесят гульденов штрафа. 
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Когда часть положенной суммы штрафа была упла-
чена, срок заключения в качестве замены должен быть 
пропорционально сокращен. В случае, если это сокраще-
ние влечет за собой заключение только на часть суток, ко-
личество суток должно быть округлено в большую сторону 
целого числа суток [14, с. 57–58]. 

Кроме того, в судебном решении, в котором физиче-
скому лицу предписывается выплатить денежную сумму 
государству, чтобы лишить его незаконно полученных до-
ходов, судья должен предписать заключение в качестве 
замены в случае, если не следуют ни полная выплата, ни 
полное возмещение при условии, что заключение, которое 
будет назначено, должно быть установлено на срок не бо-
лее шести лет. При этом продолжительность срока заклю-
чения в качестве замены не должна сокращаться в связи с 
выплатой только части надлежащей суммы (ст. 24d УК 
Голландии).  

В качестве позитивных положений, которые могут 
быть заимствованы в российском уголовном законодатель-
стве, следует отметить письменное напоминание осужден-
ному к штрафу о времени его окончательной уплаты. Так-
же небезынтересным представляется положение об увели-
чении суммы штрафа при задержке выплаты.  

Проведенное исследование института замены уголов-
ных наказаний и иных мер уголовно-правового характера по 
уголовному законодательству отдельных зарубежных госу-
дарств позволило сформулировать следующие выводы: 

1) в уголовном законодательстве зарубежных стран 
предусмотрены нормы, регламентирующие вопросы заме-
ны одних наказаний другими и иными мерами уголовно-
правового характера;  

2) замена одних наказаний другими по законодатель-
ству зарубежных государств осуществляется как на этапе 



 
сборник научных статей, посвященный 50-летию памяти А. Х. Маслоу 

 

 61 

назначения уголовного наказания, так и в процессе его ис-
полнения (отбывания); 

3) законодательство зарубежных государств не ре-
гламентирует вопросы замены неотбытой части наказания 
в процессе его исполнения более мягким видом наказания; 

4) необходимо расширять перечень наказаний, при 
отбывании которых возможна замена неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания; 

5) наиболее разработанными являются вопросы замены 
наказаний, не связанных с лишением свободы, более строгими 
наказаниями, в случае уклонения от их исполнения; 

6) следует законодательно закрепить многоступенча-
тую систему замены наказаний в случае уклонения от от-
бывания заменяющих наказаний; 

7) в российском уголовном законодательстве могут 
быть заимствованы положения о письменном напоминании 
осужденному к штрафу о времени его окончательной уплаты; 

8) целесообразно рассмотреть вопрос об увеличении 
суммы штрафа при задержке его выплаты осужденным. 
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Двадцать первый век характеризуется возрастающей 
ценностью  человеческого потенциала в обществе.  Меня-
ется также роль человека в обществе и функционировании 
общественных систем. Социально-психологическая адап-
тация людей к действительности происходит через кор-
рекцию взглядов, ценностных ориентаций, норм поведения  
в соответствии  со стандартами новых взаимоотношений. 

Научный интерес к исследованию процесса трудовой 
самореализации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в обществе в современных условиях определяет-
ся целым рядом объективных оснований [2, с. 73]. 

Во-первых, с середины 90-х годов актуализировалась 
проблема  адаптации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья к рыночным отношениям, новым социально-
экономическим условиям, что и потребовало научного 
осмысления происходящих процессов. Связано это с ме-
няющейся ситуацией в экономическом и политическом 
пространстве России и с затруднением многих социальных 
групп, в том числе и лиц с ограниченными возможностями, 
к реализации адаптивных механизмов к новым условиям.  

Во-вторых, процесс инвалидизации общества приво-
дит к необходимости поиска путей преодоления как физи-
ческого, так и психологического состояния инвалида. Рас-
сматривая лиц с ограниченными возможностями здоровья 
через призму современной социальной структуры, видно, 
что сегодня они относятся к наиболее социально незащи-
щенной категории населения. Их доход значительно ниже 
среднего, а потребности в медицинском и социальном об-
служивании намного выше, они не имеют возможности 
получить образование, не могут заниматься трудовой дея-
тельностью.  

В-третьих, значительно возросла потребность самих 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в их вклю-
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ченность в различные современные социальные процессы, 
участие во всех аспектах жизни общества.  

В условиях высокого уровня безработицы и отсут-
ствия контроля за соблюдением норм охраны труда рабо-
тодатели формируют иную кадровую политику, не гаран-
тирующую устойчивую занятость и реализацию норм тру-
дового законодательства, но способствующую достиже-
нию главной цели организации – получение максимальной 
прибыли. Владельцы многих частных предприятий не счи-
тают высокую текучесть важной проблемой и не проводят 
целенаправленную политику удержания персонала, так 
как, во-первых, не испытывают затруднений с набором но-
вых работников и извлекают экономическую выгоду, при-
нимая новых работников на условиях испытательного сро-
ка, во время которого устанавливается более низкий уро-
вень заработной платы, во-вторых [1, с. 43]. В целом для 
современного работодателя характерен в большинстве 
случаев подход к работнику как расходному материалу: 
человек нужен тогда, когда дает прибыль. Кроме этого не-
устойчивость занятости определяется тем, что бессрочный 
контракт старого и нового типа не дает гарантии постоян-
ной занятости.  

Современные практики в сфере трудовых отношений, 
снижающие статус инвалидов на рынке труда. На некото-
рых фирмах действует принцип «работать столько, сколько 
необходимо» – и каждых работник сам определяет степень 
этой необходимости, хотя на практике чаще всего это озна-
чает удлинение рабочего дня или недели [3, с. 128]. 

Региональная специфика рынка труда и социально-
трудовых отношений выражается кроме этого в наличии 
несбалансированности спроса и предложения рабочей си-
лы на рынке труда в части профессионально-
квалификационного, низких качественных характеристи-



 
ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 66 

ках рабочих мест. Недостаточное количество вакантных 
рабочих мест на предприятиях, в организациях и учрежде-
ниях большинства сельских районов при значительном 
предложении рабочей силы на местных рынках труда; со-
хранение низкой трудовой мобильности рабочей силы, 
обусловленной отсутствием жилья; селективный подход 
работодателей при выборе сотрудников (отказ в приеме на 
работу и увольнение по надуманным мотивам) ведут к 
возникновению скрытых форм дискриминации, особенно 
по отношению к слабозащищенным категориям населения.  

В основе дискриминационных практик и формирова-
ния особого статуса инвалидов лежит их несоответствие 
норме, принятой в культуре, и включающей критерий со-
стояния здоровья, наряду с такими, как раса, возраст, пол. 

Таким образом, инвалиды находятся на особом по-
ложении в сфере занятости и трудовых отношений. С од-
ной стороны, им предоставляются льготы и более щадящие 
условия труда: они имеют право на выполнение более лег-
ких видов труда, сокращенную продолжительность рабо-
чего времени, сохранение прежней заработной платы, а 
также получение дополнительных видов помощи. Однако, 
несмотря на внешнюю привлекательность таких гарантий 
в сфере труда, существуют моменты, снижающие шансы 
инвалидов на трудоустройство – работодатель старается 
оградить себя от лишних хлопот и неприятностей, отказы-
вая инвалиду в трудоустройстве.  

Однако отсутствует система стимулирования работо-
дателей в трудоустройстве инвалидов, существуют лишь 
карательные меры. Организация специальных рабочих 
мест для инвалидов и показанных им условий труда пред-
полагает существенные финансовые затраты работодате-
лей, в то время как экономические меры поощрения их за 
эту деятельность либо не предусмотрены, либо весьма 
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ограничены во многих субъектах Федерации, в частности в 
Саратовской области.  

Чтобы совершенствовать политику в сфере занято-
сти, мы предлагаем следующие принципы. К ним относят-
ся: оптимизация занятости, развитие предпринимательства, 
усиление адаптационной способности, формирование рав-
ных возможностей.  

Оптимизация занятости. Реализация данного прин-
ципа предусматривает оптимизацию структуры занятости 
и формирование новых профессиональных навыков. Осо-
бое внимание уделяется профессиональным качествам ра-
бочей силы – признается необходимость обеспечения воз-
можности непрерывного образования, постоянного расши-
рения профессиональных навыков и знаний и повышения 
квалификации в целях формирования гибкости работников 
в условиях динамичного изменения структуры рынка и ви-
дов профессиональной деятельности.  

Развитие предпринимательства. Предприниматель-
ство способствует созданию качественно новых видов за-
нятости и новых рабочих мест. Предполагается использо-
вание разнообразных средств, облегчающих процедуры 
открытия малого бизнеса и взимания налогов при одно-
временном их снижении. 

Усиление адаптационной способности. Этот прин-
цип подразумевает использование гибких форм занятости 
при соблюдении адекватных социальных гарантий и льгот, 
использование налоговых и иных механизмов для обеспе-
чения внутрифирменного обучения сотрудников. 

Обеспечение равных возможностей. Данный прин-
цип воплощает необходимость устранения дискриминации 
по возможностям, правам и обязанностям реализации про-
фессионального потенциала работников независимо от по-
ла, расы, наличия инвалидности и других признаков.   
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Помимо этого, для большей заинтересованности ра-
ботодателей в предоставлении рабочих мест людям с ин-
валидностью необходимо: приспособление рабочих мест 
под индивидуальные особенности человека с инвалидно-
стью; финансовые льготы работодателям, осуществляю-
щим адаптацию рабочих мест для нужд инвалидов; финан-
совые льготы работодателям, нанимающим инвалидов. 
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Прежде чем погрузиться в выдвигаемую проблемати-
ку, следует, в первую очередь, рассмотреть, что означает 
само понятие «общественный договор» в наши дни, чтобы 
иметь основу для дальнейшей работы. Отвечающее нашим 
требованиям определение мы можем найти в Большой 
Российской энциклопедии, согласно которому обществен-
ный договор – понятие социальной философии, связанное 
с концепцией происхождения государства как результата 
свободного соглашения между людьми. Согласно этой 
концепции, люди, находящиеся в естественном состоянии, 
по общему согласию создают такой институт, который си-
лой закона надёжно защищает данные им от рождения 
естественного права, положив начало их собственно граж-
данской жизни [1].  

Одним из воплощений общественного договора в со-
временных реалиях можем назвать конституцию страны. 

Существует необходимость выявить специфику раз-
личных философских учений и теорий, претендующих на 
название понятием «общественный договор», провести их 
сравнительный анализ и с его помощью проследить исто-
рию развития и становления этого понятия, учитывая ту 
критику и термины, которые дают современные исследо-
ватели. Параллельно изучим и проследим желание людей 
во все времена ответить на философский вопрос о причи-
нах возникновения государства, проследим за одной из 
причин появления теории общественного договора и по-
пытаемся ответить на этот вопрос. 

Одним из первых философов, который ввел понятие 
общественного договора, мы можем считать Гуго Гроция 
(1583–1645). В XVII веке он сформировал актуальную на 
то время идею естественного права человека. Г. Гроций 
придерживался мнения, что абсолютно любой человек мо-
жет иметь естественные права, сюда же он относил и право 
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на самосохранение. Эту мысль он брал в качестве основа-
ния моральной договоренности перед лицом многообразия 
в религии и в качестве улучшения естествознания [1].  

Гуго Гроций преследовал цель в поиске обыкновен-
ной основы для этического зарождения общества, как бы 
свободного природного права, которое впоследствии мог-
ло бы быть принято общественностью. В своих поисках он 
настолько сильно углубился в свои теории, что стал 
утверждать, что даже признание отсутствия Бога как тако-
вого никак не повлияет на эти законы. Такие мысли стали 
считать довольно опасными для современного ему обще-
ства, так как подобные идеи могли оказать влияние на воз-
вращение власти к гражданам, которые пытались сберечь 
себя в том случае, если сотворенная политическая система 
потеряет свою истинную цель. Если выразиться по-
другому, то народ или отдельно взятые личности могут 
быть независимыми.  

Каждый человек имеет определенные права, как име-
ет он право на жизнь. Однако имеется некоторая ограни-
ченность таких прав. Она вытекает из того, что есть необ-
ходимость в признании того, что в стремлении своей за-
щиты человек не имеет права приносить вред окружаю-
щим его людям и в свою очередь должен предотвращать 
различные несоблюдения прав других людей.       

Во времена античной философии появились предпо-
сылки к появлению таких деятелей, как Гроций. Можно 
утверждать, что диалог Критон (моральная беседа грече-
ского мыслителя Платона. Она представлена в форме диа-
лога Сократа и богатейшего человека Критона, темой ко-
торого являлись размышления о справедливом и неспра-
ведливом отношении и соответственно правильном реаги-
ровании на несправедливое отношение) передает древне-
греческую разновидность понимания общественного дого-
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вора. Согласно тексту беседы Сократ не хочет совершать 
побег из заключения ради возможности спасения, а наобо-
рот, приводит свои рассуждения к тому, что он с большим 
удовольствием остался в Афинах при имеющейся возмож-
ности нахождения в другом месте, и тем самым стал 
участником общественного договора, таким образом взяв 
на себя ношу местного законодательства, и теперь не име-
ет права нарушать его, даже если оно расходится с его 
частным мнением [2].   

Здесь можно сказать, что, принимая во внимание 
уровень развития философских школ античности, наличие 
«римского права» в Римской империи, мы можем сделать 
вывод о том, что появление и воплощение теории обще-
ственного договора в жизни людей могло быть осуществ-
лено веками ранее того момента, какой мы имеем в нашей 
реальности из-за всеобъемлющего влияния радикального 
развития христианского учения и его философии. Разру-
шительное влияние первых фанатичных христианских 
групп (поджог Александрийской библиотеки и д.р.), а в 
последствии католической и других церквей на развитие 
науки дало о себе знать.  

Философия была подчинена религии, а развитие тео-
кратии, подавляющей все иначе мыслящие общества и фи-
лософские школы, наличие авторитета в познании, отсут-
ствие универсализма, рационализма, принципа индивидуа-
лизма и присутствие исторического характера философии 
не могли способствовать развитию правовой философии и 
как следствие – появлению теорий об общественном дого-
воре, естественном праве и. д.  

Теперь лишь во времена эпохи возрождения в среде 
протестантских ответвлений кальвинистов и гугенотов 
стали появляться нововведения в теории общественного 
договора, нашедшие отклик у писателей Нидерландов, вы-
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ражающих протест против Испанского владычества, а за-
тем против влияния английских католиков. Все эти группы 
теоретиков пытались ясно сформулировать понятие народ-
ного суверенитета, устанавливаемого посредством соци-
ального соглашения или договора. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Субботин А.Л. Большая российская энциклопедия: [в 35 т.] / гл. 
ред. Ю. С. Осипова. – М.: Большая российская энциклопедия, 2004–2017. 

2. Локк Дж. Сочинения. – М.: Мысль, 2003. – Т. 3. – С. 347–348. 
 

 
 



 
ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 74 

 
ПСИХОЛОГИЯ 

 
 
 

 
УДК 159.9:376 
 

Мизина Н.Н.  
канд. психол. наук, доцент 

 
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный  

педагогический институт» 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
РОДИТЕЛЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ 
МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
  

Рассматриваются особенности психологической 
помощи родителям в системе развивающейся службы 
ранней помощи детям с ОВЗ и членам их семей. Описы-
ваются основные подходы и направления психологической 
помощи родителям, воспитывающим детей младенче-
ского и раннего возраста, а также виды психологической 
работы с родителями. 

  
                                                
 Мизина Н.Н., 2020. 

 



 
сборник научных статей, посвященный 50-летию памяти А. Х. Маслоу 

 

 75 

Ключевые слова: служба ранней помощи, родите-
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Как отмечает Е.А. Стребелева, «на современном эта-

пе развития одним из актуальных направлений психологии 
и педагогики во многих странах мира является контроль за 
психическим здоровьем детей с самого раннего возраста, 
который осуществляется специальными государственными 
службами» [14]. 

Однако, несмотря на определенные достижения в раз-
работке различных диагностических методик и медико-
педагогической коррекции ряда отклонений в развитии, в 
настоящее время в России все еще нет стабильно функцио-
нирующей единой системы ранней помощи детям с подозре-
ниями на те или иные отклонения в развитии и членам их 
семей. Ее создание – важная и актуальная задача современ-
ного этапа коррекционной помощи детям раннего возраста. 

Поэтому одним из приоритетных направлений государ-
ственной поддержки детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) признано создание 
единой системы служб ранней помощи, которые бы включа-
ли не только медицинскую, реабилитационную, коррекцион-
но-педагогическую помощь ребенку, но и социально-
психологическую и консультативную помощь их родителям. 

Проделанный нами анализ основных теорий (подход Э. 
Эриксона [19], психоаналитические теории объектных отно-
шений [15] и т. п.) бесспорно показывает, насколько важна 
функциональность родителей в обеспечении условий для 
развития психики ребенка с ОВЗ на этапе младенчества и 
раннего детства. Говоря о функциональности, мы подразуме-
ваем и личностную и психолого-педагогическую (воспита-
тельную) функциональность родителя, включающую и необ-
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ходимый уровень абилитационной компетентности родителя 
по отношению ребенка раннего возраста с ОВЗ [2].  

Однако в реальности, как отмечают многие исследо-
ватели, рассматривающие психологические и социальные 
проблемы, возникающие у семей, в которых воспитывает-
ся ребенок раннего возраста с ОВЗ, такой ребенок пред-
ставляет для родителей чрезвычайно сильный психотрав-
мирующий стрессор (И.В. Рыженко, В.В. Ткачева и др.). 
И одним из последствий переживания родителями этого 
стресса является снижение их функциональности как лю-
дей, обеспечивающих условия, необходимые для психиче-
ского развития ребенка. 

Как отмечают исследователи, процесс переживания 
родителями факта рождения в семье ребенка с нарушения-
ми физического или психического развития от состояния 
растерянности и горя до осознания происшедшего и при-
нятие его сопровождается значимой изменчивостью пси-
хологической адаптации семьи. Качественные изменения 
адаптации, имеющие место в семьях с детьми раннего воз-
раста с ОВЗ, проявляются на разных уровнях: социальном, 
соматическом, психологическом [11; 16]. 

Поэтому существует необходимость сохранять и 
поддерживать психическое и психологическое здоровье 
членов семей с ребенком с ОВЗ. Как мы уже показали ра-
нее, именно они являются наиважнейшим ресурсом для 
ребенка раннего возраста, способствующим его развитию.  

Поскольку семья является первичной средой разви-
тия ребенка, члены семьи, формирующие эту среду, долж-
ны стать первыми, кому оказывается психологическая по-
мощь, в случае рождения больного ребенка. Родители ре-
бенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста часто яв-
ляются основными исполнителями значительной части 
абилитационных и реабилитационных мероприятий. 
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Вследствие этого наиболее оправданной является кон-
структивная и динамическая помощь таким семьям уже на 
ранних этапах жизни ребенка с ОВЗ. 

Однако нужно отметить, что все еще недостаточно 
сформированы подходы к оказанию психологической по-
мощи родителям и лицам, воспитывающим детей с ОВЗ, в 
том числе и раннего возраста [17].  

Работа по оказанию психологической помощи семье 
ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста может 
идти в одном из трех направлений: 

1. Повышение психолого-педагогической и абилита-
ционной компетентности родителей (обеспечение их зна-
ниями о возможностях развития ребенка, обучение их 
навыкам взаимодействия и общения с ребенком, гармони-
зация стиля родительского поведения и т. п.) [13]. 

2. Психокоррекционная и психотерапевтическая ра-
бота с семьей в целом или отдельными ее подсистемами 
(это может быть и индивидуальная работа психолога с ро-
дителем или другим членом семьи) [12]. 

3. Работа психолога преимущественно с ребенком с 
ОВЗ раннего возраста. 

Анализ научной и научно-методической литературы 
позволяет нам выделить два подхода в работе психолога с 
родителями ребенка раннего возраста с ОВЗ. В основе этих 
подходов – различное понимание причин недостаточной 
функциональности родителя.  

Один подход – клинически ориентированный – опи-
рается на мнение клиницистов психоаналитического толка, 
которые отмечают зависимость между нарушением психо-
лого-педагогической и абилитационной функциональности 
родителей и имеющимися у них личностными проблема-
ми. В рамках этого подхода считается, что неэффективное 
или неправильное семейное воспитание является скорее 
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следствием психопатологии родителей, чем результатом 
их невежества или отсутствия у них соответствующих 
навыков. И тогда, соответственно, необходима психологи-
ческая коррекция и психотерапия личности родителя.  

Второй подход – социальный или превентивный – ос-
новывается на предположении о том, что психопатология 
родителей не всегда является источником трудностей в се-
мейном воспитании. Проблемы в этом случае связаны с от-
сутствием у родителя хорошо сформированных навыков 
семейного воспитания, причиной чего является недостаток 
у них знаний относительно особенностей психического раз-
вития ребенка, того, каким образом нужно выстраивать от-
ношения с ребенком, как можно оказывать влияние на его 
развитие. Этот подход требует иной, чем психотерапия, 
формы психологической работы с родителями. Прежде все-
го – это психолого-педагогическое образование родителей. 

Психологическая поддержка родителей, испытыва-
ющих трудности в воспитании детей младенческого и ран-
него возраста с ОВЗ, может иметь различную форму. Мы 
можем выделить следующие виды психологической рабо-
ты с родителями [1; 12]:  

1.  Оказание родителю помощи через сообщение ему 
объективной психологической информации. Этим занима-
ется психодиагностика. Особенность этого вида помощи 
состоит в том, что психолог несет ответственность за до-
стоверность информации и форму ее сообщения клиенту. 
Родитель же сам вырабатывает отношение к этой инфор-
мации и сам принимает решение о ее использовании. 

Отметим, что сегодня все еще продолжает быть акту-
альной проблема разработки методов дифференциальной 
диагностики состояния родителей детей с ОВЗ с целью 
выбора адекватных методов индивидуальной и семейной 
психокоррекции.  
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2. Психологическая коррекция предполагает органи-
зованное воздействие на родителя или на систему роди-
тель – ребенок с целью изменения показателей их актив-
ности в соответствии с нормой психического развития. 
Содержание психологической помощи состоит в том, что 
для родителя разрабатывается индивидуальная программа 
усвоения какого-то вида деятельности (например, выпол-
нения родительских функций) в соответствии с требовани-
ями к ней. 

Психокоррекционная работа с родителями детей с 
ОВЗ раннего возраста включает и обучение, или иначе пси-
хологическое образование, родителей. Предполагается уча-
стие родителей в группах формирования и повышения пси-
холого-педагогической и абилитационной компетентности.  

3. Психологическое консультирование. Основными 
целями психологического консультирования родителей, 
воспитывающих детей с ОВЗ, являются (Г. В. Абрамова, 
Ю. Е. Алешина, В. В. Колпачников и др.): преодоление 
конкретного психологического затруднения родителя, а 
также личностный рост родителя [1; 3; 6]. 

4. Психотерапия как вид психологической помощи 
предполагает активное воздействие психотерапевта на 
личность родителя. Клиент психотерапевта – это человек, 
требующий реконструкции его личности. 

Переживания родителей, работа с которыми проис-
ходит в ходе психотерапии, можно представить, используя 
концепцию переживания тяжелой утраты [4; 8]. Гипотеза 
такова: в течение всей беременности родители ожидают и 
планируют здорового ребенка, но эти надежды драматиче-
ски разрушаются с рождением малыша, который далеко не 
совершенен. Предполагается, что, прежде чем родители 
смогут психологически реально принимать ребенка, кото-
рый у них есть, и заботиться о нем, им необходимо опла-
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кать потерю ребенка, который «мог бы быть», что очень 
схоже с переживанием смерти реального человека.  

Несмотря на множество индивидуальных особенно-
стей, существуют общие типы реагирования родителей на 
известие об инвалидности ребенка. Большинство исследо-
вателей [7; 9; 18] фиксируют пять основных психологиче-
ских реакций близких ребенка-инвалида: шок, отрицание, 
агрессия, депрессия, принятие. 

Как указывает И.В. Рыженко [11], тактика психолога-
психотерапевта будет зависеть от того, на какой стадии 
переживания случившегося находится родитель: 

1. В стадии отрицания психолог не должен мешать 
родителю больного ребенка; 

2. В стадии агрессии целесообразно дать человеку 
«выплеснуться», принять агрессию на себя из милосердия 
к родителю; 

3. В депрессивной стадии необходимо эмпатически 
разделить переживание; 

4. В стадии принятия необходимо психологически и 
морально поддержать родителя. 

Также нужно отметить, что одним из ведущих прин-
ципов оказания психологической помощи родителям, вос-
питывающим детей раннего возраста с ОВЗ, является 
принцип добровольности [10]. 

Важным моментом работы психолога на начальном 
этапе организации психологической поддержки родителя 
является мотивирование его на дальнейшую работу в рам-
ках так называемой «деловой» ориентации. При этом мы 
понимаем мотивацию как процесс формирования мотива, а 
мотив – как сложное психологическое образование, по-
буждающее родителя к сознательным действиям и поступ-
кам и служащее для них основанием (или, иначе, обосно-
ванием) [5]. Однако практика показывает, что не всегда 
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родители мотивированы достаточным образом на работу с 
психологом. Чаще всего психолог сталкивается с так назы-
ваемой «рентной» (согласно подходу В.В. Столина) ориен-
тацией на получение психологической помощи, пытаясь 
переложить ответственность на психолога по решению ос-
новных проблем психологического характера, связанных с 
воспитанием ребенка. Поэтому важным этапом психологи-
ческой помощи является формирование «деловой» ориен-
тации родителей на получение психологической помощи. 
В этом психологу помогает проведение просветительской 
и профилактической работы с семьями, воспитывающими 
детей младенческого и раннего возраста с ОВЗ. 

Таким образом, работа психолога с родителями, вос-
питывающими детей с ОВЗ младенческого и раннего воз-
раста, является важной частью деятельности служб ранней 
помощи. Целью такой работы является повышение функ-
циональности родителей как субъектов, обеспечивающих 
условия абилитации и развития ребенка с ОВЗ с первых 
дней жизни. В данной работе применяются различные ви-
ды психологической помощи: психодиагностика, психоло-
гическое консультирование, психологическая коррекция, 
психотерапия. 

Однако на сегодняшний день все еще идет наработка 
эффективных методов и форм психологической помощи 
родителям в системе служб ранней помощи детям с ОВЗ и 
их семьям. И одной из важнейших проблем, которые при-
ходится решать психологам, является формирование у ро-
дителей мотивации, способствующей эффективной работе 
психолога с ними. Этому способствует использование пси-
хологического просвещения и первичной и вторичной 
психологической профилактики в работе с семьями, вос-
питывающими детей раннего возраста с ОВЗ. 
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