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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРОЦЕСС  СОЦИАЛИЗАЦИИ У ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация. В данной статье изучена роль досуга, как фактора 

социализации подростков. Особое внимание уделено социализации 

посредством проведения досуговой деятельности вместе с семьей. 

Ключевые слова: социализация, социокультурная деятельность, семья, 

подростки. 

 

INFLUENCE OF CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES ON THE 

PROCESS OF SOCIALIZATION IN ADOLESCENTS 

 

Annotation. This article examines the role of leisure as a factor of 

socialization of adolescents. Special attention is paid to socialization through leisure 

activities with the family. 

Key words: socialization, socio-cultural activity, family, teenagers. 

 

Во все времена важной проблемой общественного развития является 

гармонизация отношений между обществом и каждой личностью, то есть ее 

социализация. Социализация подрастающего поколения особенно актуальна 
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для современного общества. Именно в подростковом возрасте формируются 

основные структуры личности, качественные характеристики которых 

существенно зависят от развития окружающей среды.  

Социальная и гражданская роль досуга в последние годы заметно 

выросла. Социокультурная деятельность наполнена большим нравственным и 

воспитательным смыслом. Воздействие на подростков через культуру 

эффективно, потому что при данном типе воздействия работа ведется 

непосредственно с ценностными ориентациями. Досуг способствует решению 

многих проблем, среди которых   находит место и социализация, как насущная 

проблема современных подростков, поскольку в век информации они 

предпочитают виртуальный досуг, что не предполагает личного общения с 

обществом и ввиду этого в дальнейшем возникают проблемы с интеграцией в 

общество, как полноправного его члена.  

В нашей стране хорошо развита сеть учреждений культуры для 

подростков с целью организации их досуга, направленного на социализацию. 

Это Дома детского творчества, дома и дворцы молодежи, центры 

эстетического воспитания. Для этого в культурно-досуговых учреждениях для 

детей и подростков создаются кружки и студии различных направлений-

художественной самодеятельности, художественного творчества, 

технического творчества, любительских объединений 

В микросреде основной субъект социокультурной деятельности - семья. 

Социокультурная деятельность основана на разработке стратегий, тактик, 

возможных подходов «вторжения» в сферу семейных отношений и 

педагогического вмешательства в семью. Только через семью может быть 

достигнуто духовное возрождение [2, c. 165]. 

Понятие «досуг» чаще всего рассматривается в системе смежных 

категорий «нерабочий» и «свободное время». «Свободное время» связано с 

деятельностью нерегулируемой, добровольной, осуществляемой человеком 

под влиянием внутренних мотивов. Содержание культурно-досуговой 

деятельности меняется на протяжении жизни по мере того, как люди 
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накапливают опыт в освоении окружающего их общества. Специфика 

познания культурно-досуговой сферы проявляется в изучении поведения 

личности в процессе досуговой деятельности, досугового общения во всей их 

специфике [1, c. 345]. 

Социокультурная деятельность выполняет ряд функций: 

- адаптивные и нормативные, связанные с развитием путем 

формирования у индивида основ культуры; 

- образовательные и развивающие - обеспечение развития культурных 

ценностей; 

- преобразующий и творческий, предполагающей вовлечение личности 

в процесс создания культурных ценностей; 

- развлекательные и игровые, обеспечивающие зрелищные развлечения 

и психологическое расслабление. 

Социокультурная сфера становится активной силой в возрождении 

народного творчества, ремесел, народных игр и других видов национальной 

культуры [4, c. 4]. 

У подростков социализация чаще всего затруднена из-за физической и 

психической перестройки тела. Подросток сталкивается с большим 

количеством психологических проблем, связанных с построением отношений 

со сверстниками, усвоением ряда моральных принципов и приобретением 

чувства социальной ответственности. Формируются постоянные модели 

поведения и черты характера, которые определяют будущую жизнь человека, 

его физическое и психическое состояние. 

На этом этапе семья является мощным механизмом формирования 

личности подростка, накопления им социального опыта.  

Культурно-досуговая сфера, благодаря активной концентрации на ней 

внимания всех заинтересованных государственно-общественных учреждений, 

может стать реальным фактором улучшения структуры потребностей в отдыхе 

и досуга семьи, необходимого пространства для неформального общения и 

взаимодействия. детей и взрослых в семье, формирование определенных 
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семейных сообществ в соответствии с их интересами и природой досуга. 

Культурно-досуговые мероприятия активируют позитивные социально-

психологические механизмы социализации личности посредством свободной 

и неформальной деятельности. Обладает высоким социализирующим 

потенциалом подростки приобретают навыки социального взаимодействия в 

различных сферах социальной деятельности. Важно то, что они имеют рядом 

авторитетный пример своих родителей, что облегчает процесс их интеграции 

в окружающую действительность, поскольку родительские привычки 

зачастую приживаются у детей.  

В современном обществе имеется достаточное количество вариантов 

совместного проведения семейного досуга, что положительно сказывается на 

климате внутри семьи, а в частности ценностных установках самих 

подростков, ведь они впитывают поведенческие особенности своих 

родителей. Следуя этим путем, наше общество сможет наладить механизм, 

благодаря которому вступление подростков во взрослое общество не будет 

нести психологическую нагрузку. 

В процессе досуговой деятельности подростки более открыты влиянию 

и влиянию различных социальных институтов, что позволяет им с 

максимальной эффективностью влиять на свой нравственный облик и 

мировоззрение. Благодаря коллективному досугу укрепляется чувство 

товарищества, стимулируется трудовая активность, вырабатывается 

жизненная позиция, прививаются нормы поведения в обществе. К сожалению, 

чаще всего социализирующее воздействие на подростков носит случайный 

характер, слабо организовано в целостную систему, что дает меньшую 

эффективность в решении данной проблемы, поэтому необходимо уделять 

больше внимания социализации подростков в этом критическом возрасте, 

когда ребенок пересматривает свои жизненные ценности и нормы. 

Таким образом, необходимо уделять больше внимания подросткам в их 

свободное время, занимать их полезными досуговыми занятиями, которые 
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послужат средством их социализации и развития дальнейших перспектив в 

жизни. 
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ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ФЕНОМЕНУ  

«НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ» 

Аннотация. В данной статье изучено отношение и понимание 

обществом термина «неблагополучная семья». Выявлено, что данная 

проблема нуждается во внимании и поиске путей решения. 

Ключевые слова: Социализация, ресоциализации, неблагополучная 

семья, девиантное поведение. 

SOCIETY'S ATTITUDE TO THE "DYSFUNCTIONAL FAMILY" 

PHENOMENON 

Abstract. This article examines the attitude and understanding of the term 

"dysfunctional family" by society. It is revealed that this problem needs attention 

and finding solutions. 

Keyword: Socialization, re-socialization, the dysfunctional family, deviant 

behavior. 

В научных исследованиях нет четкого определения проблемы в семье. 

Каждый из авторов изучает данную проблему неблагополучные семьи, 

закладывает свой смысл в расшифровке этого определения, именно поэтому 

во многих научных работах понятия неблагополучная семья имеет разные 

значения. 

Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что ребенок 

находится в ней большую часть своей жизни, а семья оказывает огромное 

влияние на личность. Она закладывает основы личности ребенка. Семья может 
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выступать как позитивным, так и негативным фактором воспитания. В то же 

время ни один другой социальный институт потенциально не может 

причинить столько вреда в воспитании детей, как семья. 

Семья – один из важнейших институтов социализации среди ныне 

существующих. Именно через этот канал только вступивший в общество 

ребенок, получает и усваивает главенствующие социальные знания, 

овладевает нравственными умениями, учится различать ценности и идеалы, 

которые понадобятся ему для существования в обществе. Я считаю, что семья 

является самым эффективным и первостепенным источником обеспечения 

потребностей ребенка на базовом уровне. Но, к сожалению, далеко не каждая 

семья способна выполнять жизненно важные для нового члена общества, а 

именно, для его социального становления, функции. Семьи такого рода в 

науке и практике объединены понятием «неблагополучная семья». К этой 

категории семей, согласно практике, относят семьи, которые имеют низкий 

материальный достаток, ведут асоциальный образ жизни, а также имеют 

нарушения детско-родительских отношений [1, с. 44].  

Необходимо отметить еще одну причину проблемы, так называемую 

скрытую семейную проблему, которая не проявляется внешне. Одним из 

примеров такой неблагополучной семьи является разбитая семья, в которой 

родители "живут вместе ради ребенка", решая все свои интимные проблемы 

на стороне. Рано или поздно Мираж этого благополучия исчезает, и тогда 

крайне неблагоприятно сказывается на личности ничего не подозревающего 

ребенка 

Несомненно, неблагополучные семьи есть в окружении абсолютно 

каждого человека. Кто-то относится к такого рода семьям снисходительно, 

предпринимает попытки всячески им помочь, а кто-то же, наоборот, с опаской. 

Здесь кроется главная проблема, которая затрудняет процесс социальной, 

психологической и педагогической помощи таким семьям. Общество 

заблуждается, приравнивая неблагополучные семьи к лицам с девиантным 

поведением, тем самым создавая психологический барьер для представителей 
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таких семей, что в последствии приводит к их затворничеству и утаиванию 

своих проблем перед обществом, а соответственно, и перед специалистами. 

Такая ситуация существенно затрудняет процесс ресоциализации взрослых 

представителей неблагополучных семей, и социализацию детей в таких 

семьях. 

По итогам социологических опросов, можно делать выводы, что отношение 

общества к неблагополучным семьям довольно неоднозначно. Часть 

опрошенных утверждают, что абсолютно равнодушны к положению 

неблагополучных семей, часть опрошенных констатировала, что поддержка 

таким семьям вовсе не нужна, это сугубо их личная проблема. Как мы уже 

ранее выяснили, неблагополучная семья – это семья, которая среди своих 

проблем имеет пробелы в воспитании детей, а также пренебрежение 

основными своими функциями, и совсем не обязательно среди них находятся 

отсутствие достатка и разного рода зависимости (например, алкогольная или 

наркотическая). Такие ответы респондентов говорят о неполной, 

недостаточной осведомленности населения об актуальности данной 

проблемы, а также ошибочного понимания самого термина «неблагополучная 

семья». Это говорит лишь о том, что социальным работникам, психологам, 

педагогам нужно уделить информационному моменту больше внимания, ибо 

нельзя добиться решения проблемы неблагополучных семей, пока общество 

не примет их, как полноценных и полноправных членов общества, которые 

имеют лишь некоторые отклонения, с которыми можно и нужно бороться, и 

ни в коем случае не ставить крест на таких семьях и не изолировать их, не 

делать из них изгоев, как в большинстве случаев и происходит. Таким семьям 

требуется помощь и поддержка не только со стороны государства, но и их 

окружения. 

Негативное отношение общества к неблагополучным семьям, 

неосведомленность людей о сущности самого понятия «неблагополучная 

семья» являются острой проблемой современного общества, которая требует 

огласки и отклика от всего общества в целом. В данное время эта проблема 
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обсуждается и освящается лишь в узких кругах специалистов, таких как: 

социальные работники, сотрудники полиции, педагоги, психологи. Стоит 

острая необходимость в привлечении общественности и общественных 

организаций к актуализации внимания на проблеме, а самое главное 

правильного понимания ее сущности. Требуется составление рекомендаций 

для привлечения внимания и придания гласности этой проблеме, а также 

налаживание связей с государственными органами и общественными 

организациями в целях создания и запуска проекта «Актуализация отношения 

и понимания обществом понятия «неблагополучная семья». 

В результате изучения литературы по данному вопросу можно сделать 

вывод, что в современном понимании неблагополучная семья-это семья, в 

которой нарушены какие-либо отношения между членами семьи, кто-то 

страдает алкоголизмом или наркоманией, а среди признаков неблагополучия-

низкий материальный достаток, неполная семья. Неблагополучная семья 

оказывает влияние на развитие и воспитание детей, особенно дошкольников. 

Как правило, в неблагополучных семьях родители пренебрегают своими 

родительскими обязанностями, не выполняют основных требований по уходу 

и воспитанию детей. В критических ситуациях дети подвергаются 

физическому воздействию. В результате дети из неблагополучных семей 

вырастают с психологическими и психическими проблемами, их 

социализация нарушается, и они не живут полноценным детством. В 

заключение можно сказать, что все вышесказанное является актуальной 

проблемой современного общества. С каждым днем растет число детей из 

неблагополучных семей, а семья как институт находится в состоянии кризиса 

и теряет свои истинные функции и значение в жизни личности. Жестокое 

обращение с детьми, бытовое насилие, детская и подростковая преступность-

все эти факторы указывают на проблему семейных проблем и ее актуальность 

для современного общества. Важно своевременно выявлять неблагополучные 

семьи и оказывать помощь как детям, так и их родителям. 
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Дело в том, что внешне вполне благополучные семьи, даже если они не 

досконально наблюдаются и анализируются учителями и повседневной 

жизнью, не вполне благополучны с точки зрения воспитания детей и их 

отношения к ним. А иногда очень неблагополучные семьи-ломают жизнь 

своим детям. 
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 РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Аннотация: Статья посвящена проблеме утечки персональных данных 

в медицинских организациях. Целью является обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том 

числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну.  

Данные обрабатываемые в медицинских организациях-это сведения, 

которые относятся к категории  «врачебная тайна». Поэтому информационная 

безопасность переходит на новый уровень.  

Ключевые слова: здравоохранение, реализация государственной 

политики, «врачебная тайна»,  хранение персональных данных. 

  

Главным результатом усилий и действий государственных органов 

исполнительной власти на всех уровнях является сохранение здоровья 

граждан Российской Федерации и исполнение главных целевых показателей в 

сфере охраны здоровья граждан и развитие системы здравоохранения.  

 

На сегодняшний день в современном мире в связи с возникающими 

событиями и фактами особую актуальность приобрели вопросы о защите 

информации в сфере здравоохранения. 

Медицинские организации, клиники, и другие учреждения 

здравоохранения, очень часто сталкиваются с обработкой персональных 

данных, как клиенты, так и сотрудники учреждений. ( Федеральный закон "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 
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данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну.  

Данные обрабатываемые в медицинских организациях-это сведения, 

которые относятся к категории  «врачебная тайна». Поэтому информационная 

безопасность переходит на новый уровень.  

Медицинские учреждения стали переходить с бумажных носителей  на 

систему электронного документооборота (далее-СЭД). (Указ Президента РФ 

от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»). 

Характерными особенностями применения СЭД являются: 

- сведения о состоянии здоровья больного. 

- контроль над получением и созданием документов, осуществляется 

намного быстрее и проще. 

- с помощью СЭД обеспечивается более быстрый поиск, обработка и 

рассылка документов. 

- повышается уровень конфиденциальности. 

- введение медицинских карт в электронном виде. 

Так же хотелось бы отметить, что наряду с СЭД, создана Единая 

государственная информационная система здравоохранения (далее-ЕГИСЗ), 

для информационного обеспечения медицинских организаций. 

ЕГИСЗ предусматривает создание: 

- региональных проектов электронных баз данных. 

- норм документооборота между медицинскими организациями. 

- всероссийского центра обработки данных и тд. 

Таким образом, будет облегчено управление учреждением 

здравоохранения. С помощью подобной системы удается решить множество 

проблем: 

- сформировать единую базу лечебных учреждений. 

- введение базовой системы надзора над качеством оказания 

медицинских услуг. 
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- сформировать общий список клиентов. 

  - сформировать реестр социальных неинфекционных болезней с учетом 

количества обратившихся и территории их проживания.  

Из выше сказанного можно сделать вывод: 

 Реализацией государственной политики в сфере защиты информации в 

здравоохранении предполагает внедрение  обязательного исследования 

состояния системы здравоохранения. Роль системы здравоохранения 

актуализирует потребность в более глубоком и тщательном подходе к 

формированию политики в этой сфере, разработке программ и концепций, а 

также к составлению алгоритмов реализации мероприятий. Важной задачей 

является обеспечение безопасности, целостности и доступности информации. 
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Для того, чтобы говорить об эффективности работы над имиджем региона, 

необходимо знать определения таких понятий, как «имидж» и «имидж 

региона(территории)».  
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Понятие «имидж» до недавнего времени применяли лишь к личности 

человека. В основном к популярным политикам, звездам театра, кино, 

телевидения, общественным деятелям. Достаточно много определении термина 

имидж в современной научной литературе, но я остановлюсь на самом, на мой 

взгляд четком и понятном. Имидж (от лат. Imado – образ, вид) означает 

«целенаправленно формируемый образ какого – либо лица явления, предмета, 

призванный оказать эмоционально – психологическое воздействие на кого – 

либо, с целью популяризации, рекламы, обретения устойчивого признания, 

авторитета »[1. с. 8 ]  

Такое понятие как «имидж региона» начали изучать в нашей стране 

относительно недавно, статьи на эту тему в различных источниках 

публиковались  с 2004 года. Общепризнанного понятия в научном сообществе 

пока не сформировалось, в своей статье буду опираться на наиболее полном 

определении, которое сформулировала И.С. Глебова «имидж региона – 

совокупность эмоциональных и рациональных представлений о территории. Он 

складывается исторически и обусловлен национальными, социально – 

психологическими, культурными особенностями. Имидж территории, как и 

имидж отдельного государства может быть внутренним – это образ региона в 

представлении населения, проживающего на данной территории и внешним. 

Внешний имидж формируется на основе распространяемой информации, 

рейтингов, различных индексов, характеризующих экономическую, 

социальную, политическую и культурную жизнь региона. Он может 

базироваться на слухах, рассказах, впечатлениях людей, не проживающих на 

данной территории. Чаще всего внешний и внутренний имидж не 

совпадают». [2. с. 59-61]  

Дак для чего же регионам так необходим положительный имидж? Зачем на 

имидж регионов работают огромные армии пиарщиков, маркетологов, пресс – 

секретари? Положительный имидж региона, сегодня – это инвестиции, развитие, 

привлекательность для реализации федеральных проектов, приток населения, 

высокий рейтинг экономической привлекательности и еще много бонусов, 
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которые можно снимать как сливки из банки с парным молоком, если PR - 

специалисты грамотно и ответственно выполняют свою работу. 

Чтобы работа по созданию имиджа региона была централизована и 

структурирована главы территорий создают специальные подразделения, 

которые отвечают за повестку и создают ее, придумывая информационные 

поводы или же грамотно подают информацию о уже случившемся событии. В 

каждом регионе своя схема управления и создания таких подразделении, 

например: в свердловской области это «Департамент информационной 

политики», в Омской области «Главное управление информационной политики 

Омской области», в Пермском крае создали целое министерство для создания 

имиджа «Министерство информационного развития и связи Пермского края». 

Все эти структуры являются органами исполнительной власти,  специалисты, 

работающие в них, несут государственную службу. 

Работа специалистов департамента информационной политики должна 

быть ориентирована на все коммуникационные каналы, такие как ТВ, Радио, 

печатные СМИ, региональные и федеральные. Так же совсем недавно стало 

необходимым и популярным ведение страниц в социальных сетях(фейсбук, 

инстаграмм, вкотакте и.т.д). У каждой социальной сети своя аудитория и ее 

необходимо информировать и вести диалог, для того чтобы понимать и получать 

социальный отклик, а жители региона будут чувствовать, что руководство 

региона их слышит, это всегда очень разряжает обстановку и помогает более 

эффективно и оперативно вести работу над проблемами и вопросами. Важно 

отметить, что специалисты департамента в основном работают именно над 

политическим имиджем региона, так как освещают деятельность губернатора и 

правительства, и задача специалистов привлекать к региону внимание, 

способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата, 

наладить политические связи между центром и регионом, оперативно 

реагировать на проблемные ситуации и профессионально «сбавлять накал 

страстей» в обществе. 
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Какие главные правила создания политического имиджа региона, на 

которые необходимо опираться профессионалам?  

1. Политический имидж региона должен быть актуальным и 

востребованным. Не нужно придумывать характеристики, которые  не 

соответствуют действительности. Необходимо выделять лучшие черты и 

качества , которые необходимы жителям региона в данный момент, в данное 

время и которые привлекут интерес из вне. Необходимо, чтобы имидж отвечал 

актуальным потребностям и желаниям жителей региона. 

2. Реалистичность. Политический имидж, который далек от 

реальности, обречен на провал. С течением короткого времени, станет понятно, 

что все амбиции региона это лишь мыльный пузырь и стратегия не справится с 

поставленными задачами и говорить о каком – то положительном эффекте нет 

смысла. Важно, чтобы политический имидж имел как позитивные, так и 

негативные характеристики. Иначе он будет рассматриваться как чересчур 

положительный герой, что насторожит и заставит задуматься о реалистичности, 

будет неубедителен, не найдет достойной поддержки и даже может 

спровоцировать снижение доверия к тому, чей образ позиционируется. 

3. Яркость и простота. Необходимо понимать и угадывать 

эмоциональное состояние общества. Важна эмоциональная реакция при 

визуальном контакте и конечно, чтобы эти эмоции несли положительный 

характер. 

Создавай политический имидж региона, необходимо помнить, что 

политические решения оказывают серьезное влияние, как на социум, так и на 

федеральный политический имидж региона. Если власть позиционирует себя как 

эффективная, перспективная структура, то ее  работа должна быть направлена на 

решения с положительным результатом, это позитивно скажется на развитии 

региона в целом, повысит репутацию власти, а значит положительно скажется на 

имидже субъекта в целом. 
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руководителя образовательной организации. Перечислены примеры того, как 

функции менеджера и управляющего влияют на уровень формирования оценки 
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В последние годы значение имиджа в деловом общении в целом все 

более возрастает. Понятие имиджа очень широко. Под имиджем может 

пониматься имидж руководителя, имидж организации, компании, имидж 

товара, имидж политического деятеля, менеджера, работника сферы 

социального обслуживания, руководителя образовательных учреждений, 

педагога школы и детского сада. 

Руководители образовательных учреждений – это люди, которые всегда 

на виду, и безупречное владение профессией – только первая ступень 

профессионализма, на втором месте стоит такое качество, как имидж [1]. 

Имидж – это специально конструируемый образ для потенциальных 

обучающихся и всех участников целостного образовательного процесса, 

который должен соответствовать их ожиданиям и потребностям [2]. 

Согласно общему мнению, имидж руководителя образовательной 

организации - стоит на одном из первых мест среди ключевых критериев, при 

которых люди выбирают услуги одной или другой школы/садика или 

университета. При этом примером высокого уровня имиджа руководителя 

образовательной организации является человек, который имеет успешное 

образование, большой опыт работы за плечами и выступает хорошим 

психологом во взаимоотношениях с детьми, педагогами/учителями и 

родителями. 

Стоит обратить внимание и на то, что ключевые функции менеджера, 

соответствуют критериям задач и обязанностей, возникающих у простого 

руководителя образовательного учреждения (например, у директора школы). 

Исходя из качества выполнения данных обязательств – зависит уровень 

имиджа управляющего, что в дальнейшем формирует оценку деятельности 

образовательной организации и спрос на услуги, которые та предоставляет 

перед обществом [4].  
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 Например, первоначальной функцией руководителя организации 

выступает планирование. В случае с должностью директора школы, это может 

отражаться следующим образом. Образовательные учреждения состоят из 

различных категорий уровня учащихся, что принято называть классами. 

Ключевым временным измерителем их учебы выступает учебный год, 

который длится, как правило, 9 календарных месяцев. Весь прошедший 

период обучения в школе состоит из ежедневных будних дней, когда проходят 

уроки от различных преподавателей по определенным дисциплинам и 

предметам. Образовательный график учащихся необходимо сформировать 

так, чтобы эффективность обучения была не только со стороны 

профессиональных компетенций педагогов и их возможностей соблюдать 

план, но и со стороны учеников, которые будут получать максимальные 

знания при удобном спланированном графике учебы. Таким образом, при 

правильно выполненной задаче планирования, руководитель образовательной 

организации позволяет учителям раскрывать свои преподавательские 

способности, а учащимся получать наиболее комфортно новые знания. От 

данной функции зависит и уровень имиджа управляющего. 

 Следующая функция менеджмента – это организация процессов, 

что также заключается и в работе руководителя образовательной организации. 

Как правило, организационная функция выполняется после составления 

рабочего графика и плана учебы учащихся. На месте директора школы, 

руководителю необходимо уделять внимание организации учебных 

процессов, включая работу учителей, образование учеников и обеспечение 

материалами для обучения. Качество выполнения организационных задач 

влияет не только на эффективность операционного менеджмента внутри 

образовательного учреждения, но и на формирование оценки имиджа 

руководителя в глазах заинтересованных лиц. 

 Немаловажной функцией руководителя образовательной 

организации, которая влияет на его имидж, является и мотивация. Например, 
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в случае с директором школы, он должен предоставить мотивацию изначально 

педагогам, как персоналу, чтобы те своим положительным настроением 

способствовали созданию комфортных условий внутри образовательного 

учреждения. Именно директор школы должен донести до учителей тот рычаг, 

который поможет им мотивировать своих учеников проявлять усилия для 

получения образования и новых знаний [3]. 

 Трудности мотивации заключаются и в том, что практически все 

ученики уникальны и имеют свои особенности при взаимодействии с 

педагогами. Не стоит забывать, что учащиеся – это индивиды, которые имеют 

различные темпераменты и характеры. Каждый имеет свои способности, в 

зависимости от структуры мышления и интеллектуального/творческого 

уровня. Каждый из этих типов учеников может потерять мотивацию к 

образовательному процессу, если не будут учтены его предпочтения и личные 

интересы. В дальнейшем, отдельные индивиды могут негативно повлиять и на 

мотивацию других учеников, что в результате приведет к потере 

руководителем образовательной организации инструментов влияния на 

учеников во время контрольного процесса. Таким образом, мотивация и 

умение работать руководителя образовательной организации с педагогами и 

учителями влияет на уровень его имиджа. Чтобы оценить это, необходимо 

использовать метод наблюдения, который со временем выдает сильные и 

слабые стороны данного процесса. 

Быть руководителем школы или любого другого образовательного 

учреждения достаточно затруднительный управленческий процесс. 

Необходимо владеть всеми перечисленными выше качествами одновременно, 

правильно распределять ресурсы и в то же время обладать 

стрессоустойчивостью, сохранять авторитет. Необходимо расположить к себе 

заинтересованные лица образовательного процесса и найти правильный 

подход к каждому, «не ударив в грязь лицом». 
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АВИАПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В ЛОГИСТИКЕ 

 

Аннотация: Эта статья затрагивает такую тему, как сборные 

грузоперевозки, так и авиаперевозки грузов в логистике. Сборные доставки 

грузов очень удобный способ перевозки небольших партий грузов в одном 

транспортном средстве от нескольких отправителей к нескольким 

получателям в одном направлении, который позволяет сократить расходы на 

транспортировку. Однако многие грузовладельцы не знают, как правильно 

использовать этот тип перевозки, чтобы добиться существенной экономии. 

В данной статье подробно рассмотрены все ключевые моменты по 

возможности консолидации мелких партий нескольких отправителей на 

консолидационном складе, служащем отправной точкой для 

регулярной перевозки сборных грузов по заданному маршруту.  

 

Ключевые слова: перевозка,  сборные грузы,  логистический подход.  

AIR CARGO TRANSPORTATION IN LOGISTICS 

 

Annotation: This article touches on such a topic as groupage cargo 

transportation and air transportation of goods in logistics. How-ever, freight owners 



 

26  

do not know how to use this type of transportation in order to achieve essential 

frugality. In this article is considered in details all bullet points about property of 

consolidation breaking bulk of several senders on the consolidation storage used for 

to be departing point for regular transportation of general cargoes on a given route. 

 

Key words: general cargoes,  transportation, logistic approach 

 

В настоящий момент грузы и товары, чтобы быть доставленными 

покупателю от продавца, не один раз проходят через государственную 

границу. Это уже далеко не редкость, ведь разные компании в соседних 

странах имеют между собой тесную экономическую связь. 

Если сравнивать с другими видами перевозок, авиаперевозка грузов 

наиболее безопасная и быстрая. Именно поэтому среди услуг по 

транспортировке она занимает почетное первое место. Вместе с быстрым 

развитием международной торговли и снижением затрат в сфере логистики 

возросла популярность грузоперевозок. Для хрупких, скоропортящихся, 

редких и дорогих товаров оптимальным вариантом будет как раз воздушный 

тип перевозки. 

Плюсы и минусы 

Преимуществами воздушной транспортировки является: 

• доставка груза потребителю в течение всего нескольких часов; 

• минимизация практически всех факторов повреждения груза по сравнению 

с другими видами грузоперевозок. Хрупкие грузы перевозятся в специальных 

упаковках, опасные для здоровья – в специальных емкостях. Уровень 

безопасности в воздухе явно выше, чем на наземных дорогах. Также груз 

может быть отслежен в любой точке полета; 

• страхование. На случай чрезвычайного происшествия все товары проходят 

специализированную страховку; 

• выгрузка и погрузка товара не могут быть произведены без таможенного 

контроля; 
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• возможность доставки груза в любую точку мира. Даже при отсутствии 

аэропорта в пункте назначения его можно доставить от аэропорта с помощью 

наземного транспорта; 

• воздушным транспортом также можно перевозить животных. 

Но и у этого типа грузоперевозок есть свои недостатки, которые тоже 

стоит перечислить. Главный минус – высокие цены на перевозки. Из-за этого 

авиаперевозками доставляются только те грузы, которые по-другому просто 

невозможно доставить. 

Крупногабаритные грузы невозможно перевозить с помощью 

авиатехники, что является вторым по значимости минусом. Третий – большое 

расстояние от аэропорта до пункта назначения доставки груза (при 

отсутствии аэропорта в регионе). 

Также авиаперевозки нельзя осуществлять в любое время и любую 

погоду. Во время нелетных погодных условий грузоперевозку могут 

отложить на неопределенный срок или вовсе отменить. Безусловно, 

современная авиация становится все менее метеозависимой, однако при 

совершенно «нелетабельной» погоде перевезти груз не представляется 

возможным. 

Что надо знать 

За авиационную грузоперевозку отсутствует определенный тариф: цена 

за перелет напрямую зависит от класса и характеристик перевозимого груза. 

Существует также вариант под названием генеральная доставка. Она 

представляет собой весь спектр услуг по доставке груза в несколько этапов. 

При этом груз будет доставлен покупателю с максимальной точностью по 

адресу. Отличие такого типа доставки в том, что она включает в себя 

логистические услуги. Безусловно, это увеличивает как надежность, так и 

стоимость доставки. 

Сборная перевозка груза по воздуху осуществляется после набора 

необходимого объема товара на борту самолета. Этот способ лучше всего 

применять при отправке груза за границу. 
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В основном перевозку сборного груза выполняют с помощью 

автотранспорта. Не исключением являются ситуации, когда для этого 

применяют железнодорожный, морской и авиатранспорт. Компания, 

оказывающая услуги по перевозки сборного груза, осуществляет контроль за 

соблюдением условий транспортировки, а также их соответствие 

характеристикам конкретного груза. Организация грамотной перевозки под 

силу только крупной компании. Она имеет разные средства передвижения и 

выполняет большое количество заказов. Это позволяет ей перегруппировать 

все имеющиеся в наличии свободные грузы только в транспортные средства, 

которые во всех отношениях соответствуют нормам их транспортирование. 

Что такое сборные грузоперевозки? 

Сборными называют грузоперевозки, при которых в одном 

транспортном средстве осуществляется транспортировка нескольких грузов 

от разных отправителей разным отправителям. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОНЛАЙН-УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (С УЧЕТОМ ПОСЛЕДСТВИЙ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ) 

 

Аннотация: в настоящее время весьма актуальным является вопрос 

разгрузки судебной системы, минимизации количества споров, 

рассматриваемых в судах. Во время стремительного развития 

информационных технологий и их проникновения во все сферы 

жизнедеятельности человеческого общества появляется возможность 

внедрения информационных технологий и в сферу разрешения споров. В 

данной статье исследуются особенности урегулирования конфликтов онлайн 

и перспективы применения данного механизма в Российской Федерации.  

Ключевые слова: медиация, арбитраж, примирительные процедуры, 

альтернативные способы разрешения споров, онлайн разрешение споров. 

 

PROSPECTS FOR ONLINE DISPUTE RESOLUTION IN THE 

RUSSIAN FEDERATION (TAKING INTO ACCOUNT THE SITUATION 

THAT HAS ARISEN DUE TO THE SPREAD OF A NEW CORONAVIRUS 

INFECTION) 

Abstract: currently, the issue of unloading the judicial system and minimizing 

the number of disputes considered in the courts is very relevant. The public and 

public authorities are actively searching for mechanisms for resolving disputes 

outside of court. During the rapid development of information technologies and their 

penetration into all spheres of human society, it is possible to introduce information 

technologies in the field of dispute resolution. This mechanism is actively used in 
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China. This article examines the features of online conflict resolution and the 

prospects for applying this mechanism in the Russian Federation. 

Key words: mediation, arbitration, conciliation, alternative dispute resolution, 

online dispute resolution. 

 

В настоящее время в России как и во всем мире активно развивается 

цифровая экономика. Однако, реальных механизмов разрешения споров в 

сфере онлайн торговли в России так и не сформированы. Как правило, споры 

по поводу отношений, связанных с цифровой торговлей попадают на 

разрешение в суды. На период с 2014 по 2018 год в российских судах было 

рассмотрено 148 дел, связанных с онлайн торговлей, из них 45% дел 

составляют решения по гражданско-правовым спорам, связанных с 

исполнением зафиксированных посредством смарт-контрактов обязательств и 

с признанием криптовалюты в качестве объекта гражданского оборота. 

Однако, ни одно дело не было разрешено в пользу лица, которое инициировало 

разрешение спора и добивалось защиты своих прав. Исследователями 

спрогнозировано увеличение количество споров в сети интернет до 2025 года 

и результаты данного прогноза представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Прогноз роста количества онлайн споров в сфере электронной 

торговли до 2025 года[10] 

В настоящее время в Российской Федерации существуют следующие 

проблемы, которые являются препятствием для включения электронной 

торговли в российскую экономику: отсутствие правовых институтов, 
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обеспечивающих защиту прав лиц, создающих и применяющих цифровые 

технологии в гражданско-правовых отношениях; отсутствие признания 

цифровых объектов в качестве доказательств по гражданско-правовым 

спорам; отсутствие должной компетенции у судебных и административных 

органов для рассмотрения споров, возникающих в условиях цифровой 

экономики [13]. 

Альтернативные способы разрешения споров могут стать базисным 

механизмом по урегулированию споров, связанных с созданием и (или) 

использованием цифровых технологий. За рубежом весьма популярна данная 

практика. За рубежом выделяется несколько форм разрешения споров онлайн, 

опишем их более подробно. 

Наиболее распространенным способом урегулирования споров с 

помощью информационных технологий являются переговоры – 

непосредственное урегулирование сторонами разногласий, в котором 

участвуют исключительно стороны без прибегания к помощи третьего 

нейтрального лица. При этом выделяются прямые и автоматизированные 

переговоры. 

Прямые переговоры отличаются от невиртуальных переговоров 

коммуникативным аспектом, взаимодействие сторон осуществляется 

посредством обмена электронными письмами, а также веб-сайтов 

поставщиков услуг по электронному разрешению споров.  

Автоматизированные электронные переговоры производятся 

посредством использования системой электронного разрешения споров 

соответствующего математического алгоритма. Примером систем, 

применяющих технологии автоматизированных переговоров является 

электронный ресурс – Cybersettle [4]. 

Выделяют две основные модели автоматизированных переговоров - 

открытую и закрытую. При открытой модели сторонам предоставляется 

возможность ознакомиться с позицией другой стороны, но чаще всего после 

того как изложена собственная позиция в ответ на предложения контрагента. 
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В условиях закрытой процедуры ни одной из сторон не предоставляется 

информация о позиции другой стороны относительно вариантов разрешения 

спора, предоставляется возможность лишь вводить суммы запроса либо 

сообщение о достижении соглашения. Закрытая модель предполагает 

достижение лишь одной цели - побуждение сторон к более реалистичным 

взглядам на конфликт.  

Далее стоит сказать о виртуальном суде присяжных. Данный механизм 

урегулирования выражается в возможности обращения посредством сети 

Интернет за советом относительно возможных вариантов разрешения 

конфликта к неопределенному кругу лиц. В плане электронного суда 

присяжных примечательного примера показать не невозможно. В России. 

например, имелся ресурс kusika.ru, однако он был закрыт в 2006 году [3]. 

Основной целью данного ресурса была защита чести и достоинства 

пользователей сети Интернет от преступления, закрепленного в статье 130 УК 

РФ - Оскорбление. Лицо, оскорбленное в сети интернет оставляло заявку на 

форуме. Публичный доступ на форум позволял любому лицу рассмотреть 

заявку и высказать свое мнение по представленной позиции жалобщика, ответ 

могло оставить и лицо, против которого жалоба была направлена. По итогу 

исходя из мнения, высказанного пользователями ресурса выносилось 

обобщенное решение проблемы. Однако, на данный момент после закрытия 

ресурса, сайт превратился скорее в игровое поле, а не ресурс для разрешения 

споров. 

Одной из самых популярных форм электронного разрешения споров 

является электронное посредничество, которое позволяет достичь 

взаимовыгодного решения спора при содействии нейтрального лица. 

Аналогично предыдущему способу урегулирования споров основное отличие 

от традиционного посредничества состоит в коммуникативном аспекте. 

Достаточно ярким примером системы, применяющей посредничество в сети 

Интернет является – электронный аукцион eBay (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Стартовая страница ресурса по разрешению споров eBay 

Следующий вид электронных процедур – предварительная независимая 

оценка обстоятельств дела – экспертная оценка и пробные судебные 

разбирательства, позволяющие оценить возможность разрешения спора в 

судебном порядке. Например, реализуется в рамках онлайн ресурса 

юридической компании SSGGROUP [5] (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Страница Юридической компании SSGGROUP 

Наконец, последней процедурой урегулирования споров в сети 

Интернет является – онлайн арбитраж. В рамках данного механизма спор 

разрешается нейтральным лицом (лицами), которое выносит обязательное для 
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стороне решение, при неисполнении которого в добровольном порядке могут 

быть применены государственные механизмы. 

Примеров онлайн арбитража на сегодняшний момент достаточно много, 

примечателен созданный в Китае киберсуд. Он начал функционировать 

18.08.2017 года и по сути является синтезом государственного суда и 

негосударственных механизмов разрешения споров. Задача данного суда - 

рассмотрение споров, которые так или иначе связаны с интернетом [1]. 

Онлайн-суд открылся в городе Ханчжоу, в связи с тем, что здесь 

находится главный офис Alibaba - гиганта мировой электронной коммерции. 

Однако, первое дело, рассмотренное в интернет-суде было связано отнюдь не 

с электронной коммерцией. Спор о нарушении авторских прав между 

интернет-компанией и автором опубликованных ею в интернете первых 

текстов - стал первым делом, рассмотренным в рамках онлайн-суда города 

Ханчжоу. Представители сторон получили доступ к суду удаленно, при этом 

находясь в Пекине и Ханчжоу. Заседание в целом длилось всего 20 минут.  

По мнению председателя киберсуда Ду Цянь, электронный суд 

предлагает обычным людям эффективное и недорогое разрешение споров, 

которые протекают в Интернете. Продолжает мысль председателя киберсуда 

его заместитель Ван Чжанцзяо и утверждает, что киберсуд устраняет 

географические границы и экономит массу времени по сравнению с обычными 

слушаниями [2]. 

Основными объектами рассмотрения онлайн-суда являются следующие 

категории дел: трудовые конфликты; нарушение авторских и 

интеллектуальных прав; претензии к качеству продукции, приобретенной в 

Интернете; споры о выдаче кредитов через Интернет; споры, в которых 

договор заключается и осуществляется в Интернете; нарушение договоров и 

споры, связанные с доменными именами; споры, возникающие из-за онлайн 

нарушения личных, имущественных или других гражданских прав. 

Перечень этот не является закрытым и постоянно пополняется.  
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Рисунок 4. Главная страница киберсуда 

Основными преимуществами данных механизмов являются: стороны 

могут воспользоваться услугами высококвалифицированных специалистов, 

которые обладают достаточной компетенцией для разрешения споров, 

связанных с цифровыми технологиями; при разрешении споров с помощью 

вышеназванных механизмов значение приобретают объекты цифровизации и 

признаются в качестве доказательств по делу; сокращенные временные рамки 

разрешения споров, а также незначительность финансовых затрат на 

разрешение споров; возможность прибегнуть к помощи не только юриста из 

Российской Федерации, но и пользоваться услугами зарубежных 

специалистов; возможность разрешения споров дистанционно при помощи 

использования систем видео-конференц-связи.  

В 2020 году серьезный вклад в развитие онлайн-механизмов разрешения 

споров внесло распространение новой коронавирусной инфекции. В связи с 

распространением вышеназванной инфекции под угрозой оказался не только 

юридический бизнес, но и деятельность государственных органов, прежде 

всего судебной системы.  

По данным ресурса www.business.ru в период распространения 

коронавирусной инфекции 23,6 % юристов остались без работы в период 

пандемии. Остальные юристы отмечают падение спроса на юридические 
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услуги, при этом у 51,2% процентов опрошенных по-прежнему много работы, 

у 18,9% деятельность в основном уже связана с решением дел, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции [7].  

В этих условиях на помощь всему юридическому сообществу пришли 

информационные технологии, которые создали необходимые условия для 

разрешения споров. Распространение коронавирусной инфекции подтолкнуло 

к еще большему развитию системы электронного правосудия в Российской 

Федерации. 

Можно выделить следующие этапы развития электронного правосудия 

в Российской Федерации: начало 2000-х годов: первый опыт использования 

видео конференц-связи в арбитражном процессе, после благодаря принятию 

Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в 

арбитражный процессуальный кодекс» в арбитражном процессе появилась 

электронная подача документов в суд, а также электронное распределение дел, 

обязанность размещать информацию о движении дела на сайте, обязанность 

считать электронный документ доказательством; 2015 год: Федеральный 

закон от 08.03.2015 № 41-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» позволили направлять 

исполнительные листы в электронном виде; 2016-2017 годы: Федеральный 

закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ определили возможность применения 

электронных документов в деятельности судов. Подать электронные 

документы стало возможным во все суды, кроме того появилась система 

электронного оповещения сторон; конец 2017 года: Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 57 ввело единые 

стандарты электронного правосудия для всех видов процессов; 2020 год: 

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации и 

Президиума Совета судей Российской Федерации от 08.04.2020 № 821 (далее 

– Постановление Президиума ВС и Президиума СС РФ № 821) определило 

возможность рассмотрения дел онлайн.  
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Рисунок 5. Данные о поданных ходатайствах о предоставлении 

материалов дела онлайн и количестве арбитражных судов, 

подключенных к системе онлайн-ВКС за первую неделю действия 

Постановление Президиума ВС и Президиума СС РФ № 821 

Однако, нововведение раскрыло некоторые недостатки судебной 

системы Российской Федерации, одной из основных является – отсутствие 

технических возможностей для рассмотрения дел в режиме онлайн. 

Кроме того проблемой считается и порядок идентификации участников 

процесса на портале Госуслуги, предполагается, что будет идентификация с 

помощью биометрических данных. 

Данная идентификация, по мнению советника ФПА, советника ЕПАМ 

Е. Авакян, может привести к невозможности участия в рассмотрении дела лиц, 

которые не обладают знаниями, техническим оснащением и программным 

обеспечением необходимыми для такого участия [8]. 

Но, положительных моментов в применении онлайн-механизмов 

гораздо больше. Говорит о положительной тенденции в большей мере 

статистика. Всего за период пандемии с 19 марта по 11 мая 2020 года 

российскими судами было рассмотрено свыше 3 миллионов 400 тысяч дел и 

материалов, в электронном виде поступило 360 тысяч документов и 

материалов, пользователи свыше 300 миллионов раз воспользовались 

системой ГАС «Правосудие» [12].  

Министерство юстиции Российской Федерации планирует запустить с 

2022 года платформу «Правосудие онлайн», которая будет работать через 

систему Госуслуги и позволит дистанционно участвовать в судебных 
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заседаниях. К 2024 году планируется внедрить систему биометрической 

идентификации участников судебного процесса [11].  

Кроме того Министерство юстиции Российской Федерации в мае 2019 

предложило изменения в Закон «О защиты прав потребителей» и 

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)», которые сформируют в 

Российской Федерации основы для развития системы онлайн-механизмов 

альтернативного разрешения споров (далее – законопроект) [9]. Согласно 

законопроекту предполагается создание платформы онлайн-урегулирования 

споров, связанных с онлайн торговлей. Однако, согласно справке, 

размещенной в СПС «КонсультантПлюс» законопроект не был передан на 

рассмотрение в Государственную Думу РФ (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Информация о Законопроекте «О внесении изменений в 

Закон «О защиты прав потребителей» и Федеральный закон «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» 

Данный факт демонстрирует, что проведение реформы по 

формированию электронного ресурса по разрешению споров онлайн 

альтернативными механизмами отодвигается на неопределенный срок.  
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В связи с чем, на наш взгляд, целесообразно описать модель ресурса, 

который в перспективе может быть сформирован на территории РФ для 

разрешения споров онлайн. 

Считаем, что возможность рассмотрения споров онлайн может быть 

обеспечена по следующим категориям дел: споры, возникающие при 

использовании сторонами цифровых способов фиксации прав участников в 

распределенных реестрах (блокчейн), в том числе по поводу заключения, 

исполнения, изменения и расторжения автоматизированных сделок; споры, 

возникающие из сделок, совершенных с использованием и (или) в отношении 

цифровых активов (токенов, криптовалюты и цифровых знаков); споры, 

возникающие при осуществлении инвестиционной деятельности с 

использованием цифровых технологий, в том числе связанные с проведением 

крайдфандинга; споры, возникающие в связи с несанкционированным 

вмешательством в управление межмашинным взаимодействием, то есть в 

деятельность технологий, обеспечивающих автоматический обмен 

информацией между информационно-телекоммуникационными 

устройствами, в том числе интернет вещей; споры, связанные с деятельностью 

цифровых сервисов (агрегатов предложений товаров, интернет-рекламы, 

аудиовизуальных и коммуникационных сервисов, средств виртуализации и 

иных средств); споры, связанные с обработкой массивов больших данных, 

включая споры, связанные с применением стандартов и обеспечением 

информационной безопасности; споры, возникающие из сделок, заключенных 

с применением различных способов цифровой идентификации сторон, а также 

споры прямо или косвенно связанные с такими сделками, включая споры по 

обработке и безопасности персональных данных; споры, связанные с 

возмещением убытков, в связи со злоупотреблением доминирующим 

положением, с заключением антиконкурентных соглашений и незаконной 

координацией в сфере цифровых технологий, включая деятельность с 

использованием цифровых алгоритмов и платформ; споры в отношении 

объектов интеллектуальной собственности, в том числе в рамках патентного 
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права, возникающих при создании и (или) использовании сторонами 

цифровых технологий; споры в отношении защиты сведений, связанных с 

использованием цифровых технологий, относящихся к категории 

ограниченного доступа; споры, возникающие при создании и (или) 

применении искусственного интеллекта, нейротехнологий, квантовых 

технологий, промышленного интернета, компонентов робототехники и 

сенсорики, технологий беспроводной связи, технологий виртуальной и 

дополнительной реальностей, а также иные споры, возникающие при создании 

и (или) использовании сторонами цифровых технологий; трудовые споры. 

Клиент обращается на сайт посредством подачи заявки, в которой 

прописывает предмет спора. Далее клиенту предлагается провести переговоры 

с контрагентом в онлайн переговорной, если спор урегулировать посредством 

переговоров не удалось, стороны переходят к следующему этапу – медиация. 

Между контрагентами заключается медиативное соглашение, среди 

медиаторов, осуществляющих деятельность в рамках ресурса, клиенты 

выбирают наиболее подходящего для них самостоятельно, или с помощью 

оператора ресурса, и переходят к урегулированию спора с участием 

посредника. Если сторонам не удалось разрешить спор и посредством 

медиации, то в рамках ресурсов можно перейти к следующей стадии – 

электронный арбитраж. В рамках данной процедуры спор разрешается 

арбитрами, осуществляющими деятельность в рамках онлайн сервиса или 

привлекаемыми оператором ресурса из числа арбитров, осуществляющих 

деятельность на территории РФ.    

Таким образом, на сегодняшний день наблюдается проблема отсутствия 

реальных национальных механизмов разрешения споров, связанных с 

цифровыми технологиями. В настоящее время технологии разрешения онлайн 

споров развиваются за рубежом, один из таких механизмов, применяемых в 

Китае, описан в данной статье. Российской Федерации стоит обратить 

внимание на описанные методики. Кроме того в данной статье отмечается 

необходимость создания ресурса по разрешению споров онлайн и описывается 
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механизм разрешения споров в рамках данной системы. Данное теоретическое 

описание на наш взгляд может стать основой для дальнейшей практической 

реализации подобного проекта.  
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (НА ПРИМЕРЕ ХМАО-ЮГРЫ) 

 

Аннотация: В статье анализируется проблема трудоустройства 

граждан с наличием тяжелых и множественных нарушений развития, 

такими как расстройство аутистического спектра. Данных граждан 

становится всё больше, и все труднее становится создать им всем должные 

условия поддержки, включая возможности трудоустройства. Начиная с 

2017 года в ХМАО-Югре воплощается в жизнь концепция комплексного 

сопровождения людей с заболеванием аутистического спектра. В результате 

граждане с аутизмом находят работу, отвечающую их навыкам и 

способностям. 

Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спектра, 

комплексное сопровождение, сопровождаемое трудоустройство, 

государственная программа. 

 

EMPLOYMENT OF CITIZENS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

(ON THE EXAMPLE OF HMAO-YUGRA) 

 

Annotation: The article analyzes the problem of employment of citizens with 

severe and multiple developmental disorders, such as autism spectrum disorder. The 

number of these citizens is growing, and it is becoming more and more difficult to 

create the proper conditions of support for all of them, including job opportunities. 

Since 2017, the concept of comprehensive support for people with autism spectrum 
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disorders has been implemented in KhMAO-Yugra. As a result, citizens with autism 

find jobs that match their skills and abilities. 

Keywords: autism, autism spectrum disorders, comprehensive support, 

accompanied employment, state program. 

 

В Российской Федерации сохраняется тенденция к росту инвалидности, 

которая отражает соответствующее состояние нездоровья населения. 

Государство есть гарант предоставления специальных обязательств 

гражданам своей страны, испытывающим трудности с трудоустройством, - 

инвалидам путем разработки нормативно-правовой базы, исполнения 

программ содействия занятости, формирования вспомогательных рабочих 

мест и специализированных учреждений, нормируя квоту для 

трудоустройства инвалидов.  

По данным Пенсионного Фонда Российской Федерации, по состоянию 

на 01 сентября 2020 года численность инвалидов, проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, составляет 59819 человек или около 

4,30% от всего населения, из них: детей-инвалидов 6703 человек; инвалидов I 

группы 9 740 человек; инвалидов II группы 20 494 человек; инвалидов III 

группы – 22 882 человек [1]. 

Расстройства аутистического спектра – это расстройства психического 

развития, при котором у человека снижена способность к привычным 

социальным взаимодействиям (часто без вербального общения), набор 

интересов очень узок, а модели поведения очень ограничены. «Аутизм – это 

нарушение развития, которое влияет на то, как вы общаетесь и 

взаимодействуете с другими людьми на протяжении всей жизни» [2, с. 6]. 

Люди, страдающие аутизмом, зачастую испытывают следующие 

трудности, мешающие их умению продуктивно участвовать в трудовом 

процессе: общественное взаимодействие; общение; социальное воображение; 

когнитивное функционирование. Из-за данных проблем, наряду с отсутствием 
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поддержки, люди с аутизмом сталкиваются с множеством препятствий при 

поиске и сохранении работы. 

В ХМАО – Югре реализуется «Концепция комплексного сопровождения 

людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года» 

(далее – Концепция) [3].  

Основополагающая цель Концепции – это межведомственное 

сотрудничество при создании механизма помощи людям с РАС.  

В основу концепции положены основные примеры по выстраиванию 

структуры межведомственного взаимодействия при работе с детьми, 

имеющими специфику развития, и их семьями. Реализацию мероприятий 

концепции проводится на основе ресурсов разнообразных правительственных 

проектов округа. 

Одной из целевых групп комплексного социального сопровождения 

являются люди в возрасте от 18 лет и старше, страдающие психическими 

расстройствами, но имеющие реабилитационный потенциал, способные 

выполнять работу и другие виды деятельности. 

Существует ряд причин, мешающих людям с аутизмом 

трудоустроиться. Причины возникают до достижения трудоспособного 

возраста и трудоустройства. Некоторые причины: 

• отсутствие навыков самопрезентации и делового общения при 

проведении собеседования с работодателем; 

• неудовлетворенность на работе, связанная с трудностями в общении, 

социальном взаимодействии, исполнении рабочих функций [2, с. 8,9]. 

В каких-то областях люди с аутизмом сталкиваются с конкретными 

сложностями, многие из их навыков могут быть очень полезны в различных 

видах работы, а характеристики, вызванные их инвалидностью, часто 

являются положительными чертами в рамках определенной профессии. 

Сопровождаемое трудоустройство – это комплекс мероприятий, 

направленный на индивидуальное планирование, индивидуальный поиск 
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работы для конкретного человека с ограниченными возможностями, оценку 

индивидуальных способностей, навыков, талантов, интересов и желаний 

сопровождаемого лица, а также создание плана выбора работы, называемого 

интеграцией, который предусматривает, что люди с ограниченными 

возможностями работают с людьми без инвалидности. 

Целью сопровождаемого трудоустройства является создание условий 

подросткам и инвалидам трудоспособного возраста с аутизмом и 

психическими расстройствами для выполнения своей работы и ускорения их 

профессиональной адаптации на рабочем месте. 

Итогом сопровождаемого трудоустройства является трудоустройство и 

закрепление на рабочем месте инвалидов трудоспособного возраста с РАС и 

другими психическими расстройствами. 

С 2017 года органы службы занятости ХМАО–Югры участвуют в 

реализации мероприятий концепции комплексного сопровождения людей с 

РАС и другими психическими расстройствами в округе до 2020 года в части 

оказания содействия в вопросах занятости граждан с РАС и другими 

ментальными нарушениями.  

Органы службы занятости осуществляют подбор вариантов подходящей 

работы для инвалидов в соответствии с профессиональным образованием 

(квалификацией) соискателя, опыта работы, с учетом рекомендаций 

предусмотренных в ИПРА инвалида. Трудоустройство инвалидов с РАС и 

другими психическими расстройствами имеет определенные особенности: в 

связи с полученной инвалидностью чаще всего инвалиды не имеют 

возможности осуществлять трудовую деятельность по имеющейся профессии 

или не имеют профессионального образования, профессиональное обучение и 

переобучение в ИПРА не предусмотрено, рекомендованы 

неквалифицированные работы, не требующие специальных знаний, 

подсобные работы в разных сферах производства. 

По итогам 2018 года трудоустроено 104 инвалида с РАС и другими 

психическими расстройствами (51% от обратившихся в центры занятости) и 4 
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родителя, воспитывающих детей с РАС (44,5% от обратившихся в центры 

занятости). 

Многочисленные примеры успешной трудовой деятельности инвалидов 

доказывают, что инвалид может работать наравне с работниками 

без инвалидности, потому что для инвалидов труд – это не только 

удовлетворение физических потребностей, но и возможность повышения 

самооценки, самореализации.  

Равная возможность осуществлять трудовую функцию – это одно из 

фундаментальных прав, закрепленное в действующем законе нашего 

государства. Однако большое количество людей с аутизмом в стране не 

работают. В рамках сопровождаемого трудоустройства граждане с аутизмом 

имеют право найти работу, отвечающую их навыкам и способностям, а также 

приобретают стабильность, надежность, необходимую для того, чтобы 

достойно жить в современных условиях.  
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