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Аннотация. В статье изучена сущность и специфика производственной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе, в частности рассмотрены 

различные точки зрения авторов по данному вопросу. Приведена краткая ха-

рактеристика учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Новый этап развития уголовно-исполнительной системы, согласно утвер-

жденной Правительством Российской Федерации Концепции развития уголов-

но-исполнительной системы Российской Федерации к 2030 году, ставит перед 

ней приоритетные задачи эффективного расширения экономического взаимо-

действия между производственным сектором исправительных учреждений и 

предпринимательскими бизнес-структурами, которые позволят увеличить ко-

личество привлекаемых к труду осужденных. 

The article examines the essence and specifics of production activities in the 

penitentiary system, in particular, the various points of view of the authors on this is-

sue are considered. A brief description of the institutions that carry out punishment in 

the form of deprivation of liberty is given. A new stage in the development of the peni-

tentiary system, in accordance with the Concept for the development of the peniten-

tiary system of the Russian Federation by 2030, approved by the Government of the 
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Russian Federation, sets before it the priority tasks of effectively expanding economic 

interaction between the production sector of correctional facilities and entrepreneur-

ial business structures, which will increase the number of involved to the work of 

convicts. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, трудовая адапта-

ция осуждённых, производственная деятельность в исправительных учрежде-

ниях, особенности производственной деятельности в уголовно-исполнительной 

системе 

Keywords: criminal-executive system, labor rehabilitation of convicted per-

sons, production activities in correctional institutions, peculiarities of the production 

activities in the penitentiary system 

В современных условиях на предприятиях учреждений уголовно-

исполнительной системы возрастают критерии производственной деятельно-

сти, что обусловлено потребностью совершенствования производства и необ-

ходимостью применения инновационных технологии, а также комплексной ав-

томатизацией производства. 

Производственная деятельность играет определяющую роль в части по-

требления инвестиции, так как является организованной системой взаимосвя-

занных объектов, трансформирующих определенные элементы системы в гото-

вую продукцию. Основой производственной системы являются материальные 

объекты, люди и управление производством взаимосвязано функционирующие 

с целью изготовления конкретной продукции. 

Структура пенитенциарной системы определена и закреплена в норма-

тивно-правовом плане законодательно. Закон Российской Федерации от 21 

июля 1993 года № 5473–1 (с изменениями и дополнениями) «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее – 

Закон) закрепляет общую характеристику пенитенциарной системы [7]. Совре-

менная уголовно-исполнительная система России охватывает учреждения и ор-

ганы, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы. Структуру 

пенитенциарной системы России образуют следующие учреждения и органы 
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исполнительной системы:  

− учреждения, непосредственно исполняющие наказания в виде лишения 

свободы;  

− территориальные органы уголовно-исполнительной системы, осу-

ществляющие руководство данными учреждениями;  

− федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий право-

применительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения 

уголовных наказаний в отношении осужденных – Федеральная служба испол-

нения наказаний (ФСИН) России.  

Штатная численность персонала УИС, финансируемого из средств феде-

рального бюджета составляет 295 968 чел., в том числе начальствующий состав 

– 225 285 чел. (в том числе переменный состав – 5 960 чел.) [3].   

Согласно Закону, центральный орган управления и территориальные ор-

ганы ФСИН России имеют право создавать предприятия любых организацион-

но-правовых форм, участвовать в их создании и деятельности на правах учре-

дителя, вкладчика или акционера, или управлять ими (ст. 7, 8). В соответствии с 

п. 17 ст. 14 учреждения, исполняющие наказания, не наделены правами созда-

ния производственных предприятий. Это ограничивает самостоятельность 

учреждений в плане выбора форм организации трудовой деятельности заклю-

ченных. Кроме того, Законом не определены методики и модели управления 

производственной деятельностью созданных на территории учреждений произ-

водственных подразделений на уровне территориальных органов ФСИН Рос-

сии.  Приведем краткую характеристику учреждений, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы. В соответствии с УИК РФ исправительные учрежде-

ния организуются в виде исправительных и воспитательных колоний, тюрем, 

лечебных исправительных учреждений [1].  

Центральный аппарат ФСИН является самостоятельным структурным 

подразделением, обеспечивающим исполнение законодательных актов РФ, ре-

гламентирующих деятельность пенитенциарной системы. Центральный аппарат 

имеет право на создание, реорганизацию и ликвидацию предприятий функцио-
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нирующих на территории учреждений, уголовно-исполнительной системы на 

законодательном уровне. 

К учреждениям, непосредственно подчинённым ФСИН России, относятся 

образовательные и научно-исследовательские учреждения, а также все вспомо-

гательные органы: учреждения, занимающиеся профессиональной подготовкой 

кадров для уголовно-исполнительной системы, органы, отвечающие за научно-

исследовательскую деятельность и т.д. Территориальные органы ФСИН России 

осуществляют руководство подведомственными исправительными учреждени-

ями, вправе создавать, управлять и принимать участие в деятельности произ-

водственных предприятий на территории учреждений уголовно-

исправительной системы.   

Нормативно-правовые отношения при организации производств в уго-

ловно-исполнительной системе регулируются согласно ст. 18 Закона Россий-

ской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473–1 «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». В соответствии 

действующему уголовно-исполнительному законодательству учреждения, ис-

полняющие наказания, с учетом трудоспособности и, по возможности, специ-

альности привлекают осужденных на обязательный оплачиваемого труд:  

− в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных (тру-

довых) мастерских учреждений, исполняющих наказания;  

− на федеральных государственных унитарных предприятиях уголовно-

исполнительной системы;  

− на объектах организаций любых организационно-правовых форм, рас-

положенных на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне их...  

Следовательно, при организации предпринимательской деятельности на 

предприятиях уголовно-исполнительной системы в силу Закона РФ действуют 

ограничения по нормативно-правовым отношениям. 

Необходимость изучения деятельности территориального органа ФСИН 

России, как социально-экономической системы определяется рядом обстоя-

тельств.  
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Во-первых, подобное воззрение дает возможность использовать систем-

ный подход к организации управления производственной деятельностью, при-

менять базовые теоретические знания в области социологии труда. Во-вторых, 

дает возможность осуществить максимальное выполнение требований дей-

ствующего уголовно-исполнительного законодательства Российской Федера-

ции, а также международного законодательства в области максимальной трудо-

вой занятости осужденных, формирования перспективы обучения осужденных 

с целью приобретения профессиональных знаний, умений и навыков, содей-

ствующих адаптации в обществе после освобождения. Соответственно, основ-

ной целью производственной деятельности в исправительном учреждении 

определяется как интегративное решение задач исправления заключенных че-

рез увеличение показателя трудовой занятости с целью последующей социали-

зации в обществе. Учреждения системы управления, реализующей составляю-

щие социологии труда, используется в условиях интегративного применения 

воспитательного и производственного принципа к организации труда осужден-

ных. 

В работе применено утверждение Макарова О. В., Гаспаряна С. В., что 

«исправительным учреждениям, колониям-поселениям, целесообразно реали-

зовать переход на самообеспечение» в связи с функционированием в условиях 

рыночных отношений [6]. Автор поддерживает подобное суждение Дербеневой 

И. А., Пискунова А. И.: «В условиях ужесточения конкурентной среды одним 

из перспективных направлений повышения эффективности производственной 

деятельности предприятий уголовно-исполнительной системы является разви-

тие производства за счет использования внутренних резервов» [2]. Экономиче-

ские условия рынка устанавливают свою специфику на деятельность производ-

ственного сектора уголовно-исполнительной системы ориентируя ее на полу-

чение максимальной прибыли отходя от основной цели. 

Сформировавшиеся обстоятельства нуждаются в координировании про-

цесса производства, путем его перенаправления на выпуск востребованных по-

требителями товаров, что позволит увеличение прибыли. Однако необходимо 
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принимать во внимание, что условия и задачи функционирования производ-

ственных подразделений учреждений, исполняющих наказания, в определенной 

степени различаются от производственных предприятий промышленной 

направленности в силу специфики целей их создания. Основополагающая зада-

ча производственных подразделений учреждений уголовно-исполнительной 

системы сводится к устроению наибольшей занятости осужденных, что не со-

всем соответствует условиям рынка, и вызывает потребность сочетания эконо-

мического и социального факторов в производственной деятельности учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы.  

На сегодняшний день основная часть производственных предприятий 

уголовно-исполнительной системы находятся в неустойчивой финансовой по-

зиции, многие предприятия функционируют в убыток в связи с невысокими до-

ходами производства. У отдельных производственных подразделений нет фи-

нансовой возможности повышения уровня интенсификации производства, об-

новления материально-технической базы, проведения технического перевоору-

жения производства и поддержания необходимого уровня производственного 

потенциала [4]. Специфика такой производственной структуры заключается в 

том, что рабочими на нем являются осужденные, что лишает управление пред-

приятием возможности сокращать масштабы производства даже при финансо-

вой нестабильности. Финансовые трудности этих предприятий связаны со 

сложностью применения законов рыночной экономики. 

Необходимо определить, что организационно-правовая форма и обстоя-

тельства реализации производственной деятельности подразделений, применя-

ющих трудовой потенциал осужденных, в настоящее время практически ре-

формирован ввиду кардинальных перемен последних десятилетий. Основная 

задача реформ состояла в ликвидации государственных унитарных предприя-

тий и формировании структурных подразделений ФСИН, материальный ком-

плекс которых изначально был в составе государственных, затем бюджетных, а 

на сегодняшний день переведен в состав казенных учреждений. В ходе данных 

преобразований производственные подразделения лишились хозяйственной 
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самостоятельности и приобрели существенные проблемы для ведения эффек-

тивной деятельности. Для руководства исправительных учреждений, ликвида-

ция унитарных государственных предприятий, ограничило независимость ис-

пользования производственных ресурсов и результатов трудовой деятельности. 

Данный этап развития производственной деятельности в уголовно-

исполнительной системе обусловлена изъятием из ведущей цели трудовой дея-

тельности осужденных извлечения прибыли от реализации продукции. 

На сегодняшний день ассортимент продукции, производимой с использо-

ванием труда заключенных, составляет около 100 000 наименований продук-

ции. В настоящее время производственные подразделения исправительных 

учреждений сосредоточены в сфере легкой промышленности, металлообработ-

ки, машиностроения, лесозаготовки и деревообработки, производства неметал-

лических стройматериалов и т. д. 

В то же время оценка конкурентоспособности этой продукции, предна-

значенной для продажи внутри и вне отрасли, показывает, что качество и про-

фессионализм выполняемых работ неуклонно снижается. Продукция, выполня-

емая осужденными, характеризуется низкой технологичностью и качественны-

ми показателями, низкими потребительскими показателями.  

Диверсификация, недостаточность квалификации, игнорирование науч-

ных подходов эффективной организации производственной и трудовой дея-

тельности наиболее остро отражают вопрос о постоянном месте пенитенциар-

ного производства в народном хозяйстве страны. В процессе развития, наряду с 

техническим прогрессом, цифровизацией производства, исправительные учре-

ждения утратили приоритетность в виде низко ценовой рабочей силы.  

Безусловно, низкая экономическая эффективность системы использова-

ния государством труда осужденных во многом связана с общими причинами 

кризисного состояния промышленного сектора страны [5].  

При переходе страны от командно-административной модели к рыночной 

экономике производственный сектор исправительных учреждений получил 

широкие возможности за счет различных форм организации бизнеса и взаимо-
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действия с бизнес-структурами. На данном этапе производственная деятель-

ность уголовно-исполнительной системы является основным инструментом 

решения социально-воспитательных задач трудового воспитания преступников.  

Пенитенциарная экономика постепенно перешла от авторитарного госу-

дарственного принуждения к внедрению моральных и материальных стимулов, 

к предпринимательско-рыночной модели хозяйства. Главной задачей труда 

сейчас является исправление и воспитание осужденных, чтобы они могли адап-

тироваться к нормальной жизни после освобождения из мест лишения свободы. 

Производственная деятельность учреждений пенитенциарной системы не 

имеет себе равных в решении стоящих перед ними социально-экономических 

задач. Анализ профессиональной литературы показывает объективные предпо-

сылки совершенствования производственной деятельности исправительных 

учреждений при переходе национальной экономики на рыночные условия. Со-

гласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации к 2030 году необходимо эффективно расширять экономическое вза-

имодействие между производственным сектором исправительных учреждений 

и предпринимательскими бизнес-структурами, которые позволят увеличить ко-

личество привлекаемых к труду осужденных. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления развития 

складского хозяйства в организации: организационное, техническое и техноло-

гическое, а также соответствующий им комплекс мероприятий. Уделено вни-

мание оценке эффективности разрабатываемых мероприятий. 

The article discusses the main directions of development of warehousing: or-

ganizational, technical and technological, as well as the corresponding set of activi-

ties. Attention is paid to the evaluation of the effectiveness of the activities being de-

veloped. 
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В логистической цепи перемещение материальных потоков невозможно 

без концентрации в определенных местах необходимых запасов, для хранения 

которых предназначены склады с огромным разнообразием систем хранения и 

распределения авиационного имущества [1]. Складские затраты составляют 
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значительную долю общих логистических издержек, оптимизация затрат на 

складскую деятельность приводит к повышению эффективности логистической 

системы предприятия, исходя из этого необходимо добиться должного качества 

складского хозяйства. 

Перспективы развития складского хозяйства должны быть обусловлены 

следующими определяющими факторами: 

− повышением эффективности действующих систем хранения и перера-

ботки (складов); 

− удовлетворением возрастающих и динамичных по составу требований 

потребителей; 

− повышением синергического эффекта локальной логистической систе-

мы; 

− повышением адаптационной способности складского хозяйства к дина-

мике рыночной среды. 

Обобщая, можно выделить три направления, которые характеризуются 

комплексом соответствующих мероприятий: 

Первое направление - организационное. Оно включает:  

− мероприятия, связанные с внедрением научной организации труда на 

основе логистической концепции;  

− оптимизацию кадровой структуры, функциональной совместимости 

выполняемых действий, четкое установление параметров прав и ответственно-

сти и т. д.;  

− повышение квалификации персонала. 

Второе направление – техническое. Включает следующие мероприятия: 

− совершенствование конструктивных и планировочных решений систем 

хранения, переработки (складов);  

− повышение степени совместимости инфраструктурных и производ-

ственных элементов в процессе их функционирования;  

− увеличение вместимости и пропускной способности систем хране-
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ния/переработки (складов) за счет внедрения более прогрессивного подъемно-

транспортного и технологического оборудования, а также рационального ис-

пользования площади и кубатуры соответствующих комплексов. 

Третье направление характеризуется как технологическое. К нему отно-

сят:  

− мероприятия по совершенствованию технологии логистических про-

цессов и операций в рамках системы хранения, переработки (складов);  

− мероприятия по синхронизации функционирования складского хозяй-

ства с другими логистическими подразделениями;  

− адаптацию логистических процессов в условиях турбулентности внеш-

ней среды;  

− внедрение передовых логистических технологий по обслуживанию по-

требителей. 

Разработка и реализация перечисленных и многих других мероприятий по 

отношению к локальным системам хранения, переработки (складам) обуслов-

ливает охват большого спектра разнородных, но взаимосвязанных вопросов, 

варианты решения которых по-разному отражаются на показателях функцио-

нирования складских хозяйств. Например, улучшение использования объема 

помещений может позволить увеличить в них объемы запасов при одновремен-

ном расширении ассортиментной структуры, а ускорение оборачиваемости ма-

териальных ресурсов в системах хранения, переработки, как правило, ведет к 

повышению их годового оборота и к сокращению инвестиций на развитие 

складского хозяйства [2]. 

В то же время реализация организационно-технических и технологиче-

ских мероприятий может вызвать рост общих эксплуатационных расходов за 

счет: повышения затрат на энергетические ресурсы; увеличения общего объема 

переработки материальных ресурсов; повышения заработной планы; дополни-

тельных капитальных вложений на подъемно-транспортное и технологическое 

оборудование; увеличения амортизационных отчислений и т. д. 

Чтобы оценить и выбрать наилучший вариант программы соответствую-
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щих мероприятий проводят сопоставление ожидаемых результатов с затратами 

на их осуществление. При этом с логистических позиций необходимо подсчи-

тать текущие эксплуатационные расходы и капитальные вложения в основные 

и оборотные средства не только по объекту, где должны быть внедрены меро-

приятия, но и по смежным с ним объектам, на которые они окажут воздействие 

(на другие подразделения логистической системы, на работу предприятий-

потребителей продукции складского хозяйства, на использование собственного 

или привлеченного со стороны транспорта и пр.) [3]. 

Важно помнить, что реализация не только крупных, но и мелких меро-

приятий организационного, технического и технологического характера оказы-

вает существенное влияние на объемные, качественные и относительные пока-

затели. В том числе на: объем складского оборота, себестоимость складской 

переработки, производительность труда складских работников, уровень меха-

низации погрузочно-разгрузочных работ, использование общей площади и ку-

батуры складов, а также подъемно-транспортного оборудования по времени и 

грузоподъемности [4]. 

Чтобы оценить эффективность разрабатываемых мероприятий, использу-

ется несколько обобщающих показателей. Одним из таких показателей принято 

считать условный прирост складских площадей, на которых можно разместить 

ожидаемый дополнительный объем запасов (у потребителей — при росте спро-

са на материальные ресурсы; у поставщиков — при спаде спроса на готовую 

продукцию) [5]. 

В качестве стимулирующего фактора условный прирост складских пло-

щадей ведет к увеличению общего складского оборота системы хране-

ния/переработки (склада). 

Вместе с тем необходимо помнить, что площадь не может полностью ха-

рактеризовать прогресс того или иного складского комплекса, так как различ-

ными могут быть использование самой площади, высоты склада и т. д. Поэтому 

на практике чаще расчет ведется на прирост емкости (вместимости) и пропуск-

ной способности (мощности) системы хранения и переработки (склада). 
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Руководствуясь логистической концепцией, для увеличения мощности 

систем хранения/переработки (складов) весь комплекс организационных, тех-

нических и технологических мероприятий должен способствовать улучшению 

трех ключевых показателей: 

− нагрузки на единицу площади; 

− коэффициента использования площади; 

− ускорения оборачиваемости материально-технических ресурсов. 

Таким образом, развитие складского хозяйства создает комплекс меро-

приятий, выполнение которых необходимо для более эффективной и продук-

тивной деятельности авиационно-технического склада. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления совершен-

ствования системы логистики снабжения предприятия, такие как планирова-

ние потребностей (ресурсов) при проектировании хозяйственных связей в си-

стемах «толкающего» типа, использование информационно-компьютерной 

поддержки, информационные технологии типа «Time-based logistics», а также 

инновации в логистике.  

The article discusses the main directions of improving the logistics system of 

the enterprise, such as the planning of needs (resources) in the design of economic 

relations in the "pushing" systems, the use of information and computer support, in-

formation technologies of type "Time-based Logistics", as well as innovation in logis-

tics. 
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За последние несколько лет логистике стали уделять значительно больше 

времени, нежели раньше. И это неудивительно, ведь в воинских частях от 

стабильности поставок, оптимальности маршрутов зависит выполнение боевой 

задачи. 

При использовании логистических инструментов планирование 

становится более понятным, снижает издержки и позволяет оперативно 

реагировать на запросы. 

Чтобы использовать службу логистики как стратегический инструмент, 

необходимо четко контролировать свои затраты, а самой службе необходимо 

выстроить цепочки поставок, которые бы соответствовали общей стратегии. 

Менеджменту необходимо четко понять разницу между созданием ложного 

имиджа «важности» службы логистики и необходимостью реального 

управления ресурсами и компетенциями, дабы оптимизировать логистические 

процессы службы и повысить их эффективность [1]. 

Фрагментация и децентрализация управления логистическими 

процессами очень часто препятствует эффективности материальных потоков. 

Но также нет системы, которая могла бы достичь пика своего потенциала без 

эффективных инструментов измерения и регулирования результативности 

системы логистики. 

В нынешних условиях при формировании логистических хозяйственных 

связей применяются современные методы программирования и информационно 

- телекоммуникационные системы, способствующие их рационализации и 

оптимизации. 

Например, RP - Requirements / resource planning - планирование 

потребностей (ресурсов) используется при проектировании хозяйственных 

связей в системах «толкающего» типа. Эти системы позволяют оптимизировать 

параметры материального потока за счет контроля запасов материальных 

ресурсов, путем оперативной коррекции производственных планов и 

взаимодействия участников хозяйственных связей в режиме текущего времени. 

Существенно снизить запасы через учет потребностей в ресурсах 
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позволяет использование информационно-компьютерной поддержки 

«тянущего» типа «JIT» - Just-in-time - (точно-вовремя). Она послужила основой 

для внедрения технологии «LP» - «Lean Production» (Lean Manufacturing). 

Буквальный перевод с английского названия этой технологии - «экономное 

производство». Экономия достигается за счет работы производства на 

минимальном запасе и сокращения промежуточных операций. Эта технология, 

так же, как и ее производные, не реализуется без постановки на предприятии 

системы управления качеством (TQM - Total Quality Management - комплексное 

управление качеством). Тактика этой технологии в том, чтобы планомерно 

избавляться от потерь в звеньях, выясняя, оптимальны ли движение 

материалов, действия рабочих, можно ли уменьшить время обработки деталей, 

оптимален ли технологический процесс и т. д. Технология «Value added 

logistics», в русской интерпретации - «логистика добавленной стоимости», 

определяет целесообразность операций со стороны довольствуемых 

авиационных частей и позволяет контролировать экономическую 

целесообразность затрат в логистической цепи. Эта технология позволяет 

учитывать при формировании хозяйственных связей показатели необходимого 

и достаточного уровня логистического сервиса [2]. 

Информационные технологии типа «Time-based logistics» или «Логистика 

в реальном масштабе времени» базируются на идее сокращения 

продолжительности логистического цикла оборота авиационного имущества. В 

данном случае наибольшей ценностью выступает время, которое тратится на 

исполнение полного цикла данного оборота. Оптимизация достигается за счет 

сокращения потери времени на всех этапах жизненного цикла продукта. 

Формирование хозяйственных связей происходит и с помощью технологий «E-

logistics» (электронная логистика) и «Virtual logistics» (виртуальная логистика), 

которые позволяют обеспечить выполнение особых требований к объемам, 

качеству и скорости передачи данных и обработки информации. 

Информационная технология «ECR - Efficient Customer Response» 

(Эффективная реакция на запросы потребителей) фокусируется на 
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распределении и продвижении имущества. Применение компьютерных 

технологий интеграции систем поставщика / довольствующего органа и 

получателя позволяет довольствующему органу более эффективно 

использовать площадь складов, а производителю - быстрее реагировать на 

изменения потребности, снижать запасы в цепи поставок и увеличивать объемы 

реализации имущества. 

В процессе эволюции компьютерных технологий функционал 

информационных систем значительно расширился, да и сами технологии 

претерпели изменения. Эти изменения позволили обеспечить условия 

взаимодействия различных информационных технологий в рамках технологии 

« SCM - Supply chain management» (Управление цепями поставок). Она 

составляет часть информационной системы «ERP - Enterprise Resource 

Planning» (Интегрированное планирование ресурсов). В отличие от 

предшествующих технологий при ее использовании под управление и 

оптимизацию попадают не локальные блоки, а вся цепь поставок [2]. 

Для внедрения методов многокритериальной оптимизации логистики 

снабжения предполагается межфункциональное взаимодействие между 

службами предприятия, в том числе в части обмена информацией для расчета 

показателей частных критериев и определения оптимальных вариантов закупок 

товаров, работ и услуг. 

Необходимо также упомянуть об инновациях в логистике. В общем виде 

под инновационной логистикой понимается такая качественная структурная 

характеристика и организационные приемы логистики, где преобладают 

инновационные формы организации управления и технологий, 

обеспечивающие устойчивое генерирование и внедрение нововведений во всех 

ее функциональных областях. Предметом инноваций в логистике является 

оптимизация траектории экономических потоков, циркулирующих в цепи 

(сети), с целью сокращения времени логистического цикла, рационализации 

общих издержек движения имущества, повышения эффективности развития 

логистической цепи.  
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К основным направлениям инновационного развития логистики 

относятся: инновации, касающиеся имущественных характеристик 

материальных потоков, и инновации, нацеленные на совершенствование формы 

потоков. В первом случае инновации связаны с генерированием идей создания 

инновационных продуктов (услуг), внедрением «ноу-хау», научно-

исследовательскими разработками. Во втором случае инновации решают 

сложнейшие проблемы постоянного обновления информационных технологий, 

организационных структур, форм материальных потоков, логистических систем 

[3]. 

Применительно к логистике снабжения стратегии инновационного 

развития подразумевают нацеленность на внедрение оригинальных технологий, 

освоение новых моделей взаимодействия с довольствующими органами, 

использование новых информационных технологий и программных продуктов. 

Таким образом инновационная логистика снабжения создает 

предпосылки для обновления всего логистического потенциала изготовителя и 

повышения конкурентных преимуществ проектируемых сетей снабжения. На 

практике логистика снабжения может осуществлять одновременно несколько 

инновационных процессов. Совокупность инновационных процессов 

характеризует инновационную политику снабжения. 
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Аннотация. Состояния фондового рынка, изменения государственной 

политики или даже погодные условия можно рассматривать как стохастиче-

ские процессы, которые управляются ненаблюдаемыми режимами. Мощным 

инструментом для изучения этих особенностей поведения является модель пе-

реключения режимов. Эта модель, широко используемая в различных сферах, 

обладает двумя характеристиками: допускает различные значения парамет-

ров для разных режимов и моделирует вероятности перехода между режима-

ми. 

Stock market conditions, changes in government policy, or even weather condi-

tions can be considered as stochastic processes that are controlled by unobservable 

regimes. A powerful tool for studying these features of behavior is the mode switch-

ing model. This model, which is widely used in various fields, has two characteris-

tics: it allows different parameter values for different modes and models the proba-

bilities of transition between modes. 

Ключевые слова: Временные ряды, сегментация данных, алгоритмы ма-

шинного обучения, Марковская модель, структурные разрывы, ансамблевые 

алгоритмы 
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Keywords: Time series, data segmentation, machine learning algorithms, Mar-

kov model, structural discontinuities, ensemble algorithms 

Многие задачи, выполняемые практикующими специалистами, в частно-

сти экономистами, включают наблюдение за системой с течением времени, а 

затем принятие прогнозов и решений, на основе наблюдаемых данных. До тех 

пор, пока вероятностные соотношения и распределения переменных, составля-

ющих систему, остаются неизменными, исследователь может определить сов-

местное распределение вероятностей по переменным и оценить параметры на 

основе данных, которые он наблюдает.  

Явление так называемой «смены режимов» широко изучалось в области 

экологии, экономики и финансов, и биологии. Учитывая разнообразие обла-

стей, изучающих режимы, нет общего мнения относительно того, что влечет за 

собой режим, ни его масштаб, ни резкость смены режима. Однако непротиво-

речивое определение состоит в том, чтобы сказать, что режим — это устойчи-

вое состояние некоторой наблюдаемой системы. Исследователи определяют это 

устойчивое состояние как такое, в котором все вероятностные соотношения и 

распределения переменных в системе остаются неизменными. Система может 

демонстрировать несколько режимов, между которыми могут изменяться веро-

ятностные соотношения и распределения. 

Определение понятия классификации так называемых «рыночных режи-

мов» является одним из наиболее важных в финансовых задачах. Зачастую, 

большинство таких задач сводится к правильному прогнозированию того, как 

будут двигаться цены. Но предсказание не является единственной важной зада-

чей, помимо этого необходимо также и знание того, как описать то, что уже 

произошло, и данная задача также имеет большое значение. 

Далее рассмотрены типы классификации рынков. Основное внимание 

сконцентрировано на их различиях, а также предложены возможные методы 

обработки данных для успешного применения некоторых подходов в решении 

практических задач. Таким образом, на первом этапе необходимо определить 

природу имеющейся проблемы. В большинстве исследований классификацию 
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рынков можно разделить на две части: 

− прогноз на будущее; 

− описание прошлого. 

Определение исторических рынков не является тривиальной задачей, по-

скольку в подобных исследованиях необходимо принять несколько существен-

ных ограничений. Во-первых, необходимо определить, как наиболее эффектив-

но разделить данные прошлого и что конкретно необходимо получить: 

− строго определенные рыночные режимы; 

− режимы рынка, сгруппированные путем анализа особенностей данных. 

Далее будут рассмотрены несколько подходов, в которых представлены 

методы формирования и поиска «рыночных режимов» с помощью алгоритмов 

машинного обучения. Первым подходом является применение Марковских мо-

делей для определения «скрытых» состояний во временных рядах [1]. Посколь-

ку многие исследователи придерживаются мнения, что Марковские модели 

скрытых состояний (HMM) могут эффективно применяться для предсказания и 

анализа явлений, зависящих от времени, то это делает их весьма полезными для 

прогнозирования финансового рынка. 

HMM принято рассматривать как совокупность броуновских движений, 

состоящих из скрытых и наблюдаемых слоев, и представляющих собой после-

довательности событий. Таким образом, в финансовых задачах состояния си-

стемы могут быть смоделированы как цепь Маркова, в которой каждое состоя-

ние недетерминированным образом зависит от предыдущего состояния. В 

скрытой Марковской модели эти состояния невидимы, в то время как наблюде-

ния, которые являются входными данными модели и зависят только от наблю-

даемых состояний системы. Для реализации данной модели используется алго-

ритм кластеризации данных, основанный на понятии Гауссовской модели. 

Вторым распространенным подходом является способ сегментации рынка 

путем поиска так называемых структурных разрывов [2], то есть специфиче-

ских точек, где произошло сильное изменение его поведения. Для поиска таких 

участков зачастую предлагается использовать специальный статистический 
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подход, называемый «тестом Чоу» [3]. Основная идея этого теста заключается в 

непрерывном расчёте кумулятивной суммы разницы остатков для каждой но-

вой точки данных. Таким образом, Тест Чоу проверяет, равны ли истинные ко-

эффициенты в двух разных регрессионных моделях. Нулевая гипотеза состоит 

в том, что они равны, а альтернативная гипотеза-нет. Другой способ сказать это 

состоит в том, что нулевая гипотеза — это модель до возможной точки разрыва, 

такая же, как модель после возможной точки разрыва. Альтернативная гипотеза 

заключается в том, что модели для каждого периода различны. Модели в каж-

дом из периодов двух выборок должны иметь нормально распределенную 

ошибку со средним значением 0, а также независимые и одинаково распреде-

ленные ошибки, чтобы удовлетворять предположениям Гаусса Маркова. 

Наконец последним подходом, применяемым в сегментации, является 

непосредственное применение широко известных ML-алгоритмов, например, 

таких как случайный лес деревьев решений и бустинг, которые эффективно 

применяются для быстрого и точного определения экономических поворотных 

моментов в данных.  

Ключевыми особенностями этих алгоритмов является их способность ис-

пользовать большое количество предикторов и выполнять как отбор перемен-

ных, так и их оценку одновременно. Способность в режиме реального времени 

отслеживать экономические поворотные моменты оценивается с помощью ин-

вестиционных стратегий, основанных на экономических режимах, индуциро-

ванных моделями. При сравнении показателей точности прогнозирования и 

прибыли применяется процедура расчёта достоверности модели. Некоторые ис-

следователи считают, что такие инвестиционные стратегии обеспечивают 

большую доходность даже с учетом поправки на риск и таким образом, стано-

вится возможно выбрать наиболее предпочтительное время для торговой дея-

тельности на рынке. инвестиционные стратегии, основанные на поворотных 

точках цикла, более известных как разрывы рынка, обеспечивают большую до-

ходность. Однако, ключевой особенностью является то, что в реальном времени 

экономисты часто не могут определить, началась ли уже новая экономическая 
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фаза. Поэтому некоторые исследования представляют возможное решение дан-

ной проблемы путем прогнозирования рыночного режима с помощью ансам-

блевых алгоритмов машинного обучения, которые улучшают производитель-

ность прогнозирования [4]. Двумя наиболее популярными методами построе-

ния ансамблей являются случайные леса и бустинг. Для оценки качества моде-

лей и контроля степени обучения в дополнение стандартным критериям реко-

мендуется использование меры по максимизации прибыли. 
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Аннотация. В статье представлена актуальность государственного 

регулирования, в частности рассмотрены различные обоснования необходимо-

сти такого подхода к управлению финансовой деятельностью.  

Abstract. The article discusses the relevance of public administration, in par-

ticular, various justifications for the need for such an approach to managing a finan-

cial company are considered. 
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денежно-кредитное регулирование, государственное регулирование 
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Современные тенденции развития, характерные для государств мира в 

целом и для нашей страны в частности, а также для мировой экономики и 

национальных экономик отдельных государств, определяют те объективные 

вызовы, с которыми сталкивается каждое государство и его экономика, вызовы, 

которым необходимо противопоставить соответствующие эффективные реше-

ния.  

Наиболее значительными вызовами является нестабильность цен на ми-

ровых рынках, ограничения, вводимые в отношении нашей страны в свете по-

следних событий, а также – в условиях 2022 года – пандемии коронавирусной 
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инфекции.  

Противодействие актуальным внешним вызовам должно представлять 

собой совокупность мероприятий в различных сферах, целью которых является 

уменьшение объема возможных потерь, снижение степени негативного влияния 

на различные составляющие социально-экономических отношений и т. п.  

Кроме внешних вызовов, каждое государство в мире сталкивается с внут-

ренними проблемами, часть из которых является типичной для практически 

любой страны (например, безработица, инфляция и пр.), а часть отражает спе-

цифические особенности государства. Грамотное управление в целях снижения 

последствий внутренних проблем и предотвращение их негативного влияния на 

ситуацию в стране следует признать не менее важной составляющей в деятель-

ности органов власти, чем работа по внешним проблемам. Это связано с тем, 

что внутренние проблемы являются не менее, а в отдельных случаях даже бо-

лее заметными для населения и субъектов экономики страны, чем внешние.  

Таким образом, безусловно, очевидно, что для обеспечения эффективного 

функционирования любого государства важной составляющей является госу-

дарственное регулирование. Та нестабильная ситуация, которая сложилась на 

сегодняшний день на мировой политической арене, а также пандемия корона-

вирусной инфекции 2020–2021 г. наглядно показали, что даже в государствах с 

высоким уровнем развития рыночных отношений существующие механизмы 

саморегулирования не обладают потенциалом для решения крупных социаль-

но-экономических проблем.  

От позиции органов государственной власти, от их готовности выделить в 

сжатые сроки достаточно значительные финансовые ресурсы, от способности 

взять на себя ответственность за принимаемые решения во многом зависела 

скорость и качество воздействия на процесс в той или иной стране. Примеров, 

доказывающих, что от усилий государства как ключевого субъекта зависит да-

же возможность постановки вопроса о решении проблемы, можно привести 

очень много. Государственное регулирование применяется в отношении прак-

тически всех существующих вопросов, сфер и процессов (в различной степени), 
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а также предполагает использование широкого спектра инструментов.  

Важнейшим объектом государственного регулирования является эконо-

мика страны, а системообразующими блоками регулирования – финансовое и 

денежно-кредитное регулирование.  

Традиционное финансовое регулирование рассматривается через призму 

налогового и бюджетного регулирования (регулирования на основе использо-

вания бюджетных ресурсов), а денежно-кредитное регулирование – через приз-

му деятельности Центрального банка. В рамках исследования вопроса о финан-

совом регулировании поднимаются вопросы об использовании государственно-

го кредита и государственного долга, а также о страховом регулировании соци-

ально-экономических процессов.  

Подчеркнем, что, признавая необходимость и важность финансового и 

денежно-кредитного регулирования экономики, в современной экономической 

литературе сохраняется дискуссионность в отношении субъектов, объектов, ин-

струментов, а также иных составляющих данного вида государственного регу-

лирования экономики.  

Проблематику финансового и денежно-кредитного регулирования эконо-

мики, безусловно, нельзя рассматривать в отрыве от государственного финан-

сового регулирования социальной сферы. Экономические и социальные про-

цессы взаимосвязаны, от учета данных взаимосвязей, в частности, зависит со-

вокупная эффективность финансового и денежно-кредитного государственного 

регулирования.  

Направления налоговой, бюджетной, денежно-кредитной политики рас-

сматриваются парламентами государств, выносятся на общественное обсужде-

ние, открыто утверждаются; реализация данных направлений находится под 

контролем населения, субъектов бизнеса, представителей различных обще-

ственных объединений и т. п.  

Как и в целом, государственное регулирование экономики (и социальной 

сферы), финансовое и денежно-кредитное регулирование не может быть абсо-

лютно безошибочным и достигающим всех поставленных целей. Правитель-
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ствами государств – и тому имеется достаточно много примеров – часто совер-

шаются те или иные ошибки, которые могут стоить весьма дорого. Не всегда 

необходимые решения принимаются своевременно; опыт того или иного госу-

дарства в сфере финансового и денежно-кредитного регулирования может при-

меняться без должного учета национальной специфики; реализация отдельных 

мероприятий может требовать неоправданно высоких затрат при неочевидном 

результате и т. п.  

С другой стороны, экономическая история знает немало примеров, бле-

стящих по смелости и масштабности решений в области финансового и денеж-

но-кредитного регулирования, позволивших предотвратить глобальные потря-

сения, уменьшить, казалось бы, неминуемые потери как государственного, так 

и негосударственного сектора, сохранить стабильность и устойчивость эконо-

мики.  

Именно поэтому деятельность правительства любого государства по вы-

работке, обоснованию, оценке последствий и реализации мероприятий в сфере 

финансового и денежно-кредитного регулирования экономики является прак-

тически непрерывно функционирующим процессом.  
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Аннотация.  Рассматривается полиэтническая культура как основа 

профессионально-творческого, личностного успеха личности, участвующей в 

межкультурном взаимодействии. Цель данной статьи – определение компо-

нентов полиэтнической культуры. Полиэтническая культура рассматривает-

ся и как условие свободного полиэтнического взаимодействия в рамках социа-

лизации личности. Выделены направления деятельности по формированию и 

развитию культуры межнационального взаимодействия: познавательное и 

эмоционально-поведенческое, предполагающее диагностику психологических 

характеристик. 

Abstract. The polyethnic culture is considered as the basis of professional, 

creative, personal success of a person participating in intercultural interaction. The 

purpose of this article is to determine the components of a multi-ethnic culture. Poly-

ethnic culture is also considered as a condition for free multiethnic interaction within 

the framework of the socialization of the individual. The areas of activity for the for-

mation and development of a culture of interethnic interaction are identified: cogni-

tive and emotional-behavioral, involving the diagnosis of psychological characteris-

tics. 
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Введение. На протяжении последних десятилетий современное общество 

претерпело коренные изменения во всех сферах жизни. Только при условии 

мирного сожития представителей различных культур и этносов общество спо-

собно эффективно существовать. Это может быть реализовано посредством 

изучения, анализа и принятия другой культуры. Решение проблемы самоиден-

тификации личности с определенным этносом, преодоления духовно-

нравственного кризиса – основные задачи современного общества, гарантия его 

стабильности и успешности [4]. Одним из путей решения данных задач являет-

ся поликультурное образование [2], которое характеризует «междисциплинар-

ный процесс приобщения к мировой культуре через усвоение знаний. 

Проблему поликультурного образования изучали мыслители различных 

историко-культурных периодов: И. Г. Песталоцци, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушин-

ский, Ш. А. Монтескье, И. С. Ладенко, Г. И. Егорова и др. 

Цель данной статьи – определение компонентов полиэтнической 

культуры, способствующих формированию межнационального 

взаимодействия.  

Изложение основного материала статьи. Материалами исследования 

послужили научные публикации зарубежных ученых: Cornel W Du Toi [8], Luke 

McNamara [10] и др., а также документ «Международные правовые гарантии 

защиты национальных меньшинств и проблемы их реализации с особым обра-

зованием для меньшинств [9], где подчеркнуто, что «Российская система обра-

зования имеет дело со сложным разнородным контингентом обучающихся в 

этническом, языковом, культурном и ментальном отношении» [9, с. 1].  

Cornel W. Du Toit утверждает, что современный мир характеризуется 

мультикультурализмом [8]. Разнообразие культур и конфликтующие этниче-

ские группы, проживающие на одной территории, представляют угрозу как для 

https://www.researchgate.net/profile/Cornel-Du-Toit?_sg%5B0%5D=P2uDxpIyOiWxCsidMb8-J_UTRoLZkurdrJFiXxCsxFdWxpTrdTdjy6-hWwUilycS2HfiAUc.mKnNEd4Y6zOrq0Mq_KicjBXKwOQ919BkrKWSN1EAkYlC13N6FfW2R3h8O4_aG8i6xycSps6YoC3J5OAKS6FVMg&_sg%5B1%5D=KN1eC6tPIa-mliAIs0w9XEFLM1JOh9QD2DYx4xf6r58ooy95Y-0IVJ8nPavuc4FWOEvy1fs.bAq6WgYvrSawtzI3z7ghn0y826vD4CTZKn47Z307bpESi4tekeQTft0s1S9rLXjXA9m2O7vaA-9_XdB6gH35NQ
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местного, так и для мира во всем мире. Полиэтническое сосуществование явля-

ется предпосылкой того, чтобы страна могла достичь своих идеалов развития. 

Luke McNamara изучал разрывы между полиэтническим населением и моно-

культурной правовой системой [10].  

Полиэтническая культура рассматривается нами основа социализации 

личности и как условие свободного полиэтнического взаимодействия [1]. Про-

блема самоиндентификации личности и преодоления духовно-нравственного 

кризиса может быть решена через социальное самоопределение как механизма 

социальной детерминации, на которую имеет влияние собственная активность 

личности. Будущая деятельность субъекта взаимодействия связана с возникно-

вением социальных ситуаций профессионального развития, поступательное 

разрешение которых, ведет к достижению продуктивной работы.  

Мы выделяем два направления деятельности по формированию и разви-

тию культуры межнационального взаимодействия в рамках социализации лич-

ности: познавательное – обогащение знаниями по существующим наиболее ак-

туальным проблемам теории культуры межнационального общения; эмоцио-

нально-поведенческое – диагностика и развитие психологических характери-

стик, и формирование сознательного, деятельного субъекта межнационального 

взаимодействия. Первое направление деятельности предполагает обмен опре-

деленной информацией, переработку осмысление тех или иных ценностей, что 

ведет к взаимодействию различных традиций и нравов и признанию приоритета 

общечеловеческих ценностей над групповыми. Эффективность формирования 

знаний о культуре межнациональных отношений зависит от вовлечения в сов-

местную деятельность, способствующей развитию гуманных взаимоотноше-

ний, а также сплочению многонационального коллектив [4]. Второе направле-

ние – эмоционально-поведенческое, предполагающее диагностику и развитие 

психологических характеристик с целью формирования сознательного, дея-

тельного субъекта межнационального взаимодействия, включает в себя изуче-

ние уровня социального самоопределения личности. Одним из компонентов 

социального самоопределения является отношение личности к себе и окружа-
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ющему миру, готовность и способность к созидательному преобразованию себя 

и действительности [3].  

Поскольку самоопределение представлено двумя основными элементами 

– внутренним (побуждение к определенному поведению, основанному на 

внешних источниках, которое приводит к внешним вознаграждениям) и внеш-

ним (регулируется подчинением, соответствием, а также внешними поощрени-

ями и наказаниями, что определяет поведение человека) (Deci & Ryan), выделя-

ется экстернальный и интернальный критерии социального самоопределения, 

которые диагностируем с помощью методики локуса контроля [10]. 

Развитие межнациональных традиций, межэтнических отношений осу-

ществляются на основе саморегуляции, когда вырабатывается свой индивиду-

альный набор средств и методов их формирования и оптимизации. Система 

культурных традиций любого народа – результат его духовно-нравственных 

усилий в течение процесса социализации. Целесообразно применение следую-

щих приемов и средств: демократический диалог; положительный пример; со-

здание проблемных ситуаций [5], ситуаций успеха; анализ конфликтов, стилей 

поведения, принятия решений; соревнование; методики коллективных дел, тра-

диций. 

Выводы. Основой профессионального, жизненного, личностного успеха 

личности, участвующей в межкультурном взаимодействии, является полиэтни-

ческая культура [6]. Проблема преодоления духовно-нравственного кризиса и 

самоиндентификации личности может быть решена через социальное само-

определение. Познавательное направление рассматривается как обогащение 

знаниями по проблемам теории культуры межнационального общения. Эмоци-

онально-поведенческое предполагает диагностику, развитие психологических 

характеристик и формирование сознательного, деятельного субъекта межнаци-

онального взаимодействия. Именно формирование и развитие полиэтнической 

культуры обеспечивает межэтническую интеграцию личности с сохранением её 

этнокультурной самобытности в многонациональной среде. 
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Аннотация. Современная социальная и культурная ситуация дает мно-

гочисленные примеры негативного влияния внешних условий на становление и 

формирование личности человека. Психология образовательной среды в целях 

сохранения и укрепления здоровья ее участников. Психологическая безопас-

ность образовательной среды - одно из самых важных условий для успешного 

учебного процесса, для формирования личности человека. 

Annotation. The modern social and cultural situation provides numerous ex-

amples of the negative impact of external conditions on the formation and formation 

of a person's personality. Psychology of the educational environment in order to pre-

serve and strengthen the health of its participants. Psychological safety of the educa-

tional environment is one of the most important conditions for a successful educa-

tional process, for the formation of a person's personality. 

Ключевые слова: концепция, образовательная среда, учебные учрежде-

ния, духовные ценности, нормальная деятельность, психологическая безопас-

ность 

Keywords: concept, educational environment, educational institutions, spiritu-

al values, normal activity, psychological safety 

Понятие «Образовательная среда 
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Объединяет содержательные характеристики 

− образования как сферы социальной жизни; 

− среды как фактора образования. 

Является подсистемой социокультурной среды 

Структура образовательной среды образовательного учреждения 

Компоненты 

1. Пространственно-семантический. 

2. Содержательно – методический. 

3. Коммуникационно – организационный. 

Специфика и уникальность образовательной среды образовательного 

учреждения определяются: 

− социальными контактами субъектов образовательного учреждения (об-

раз жизни, деятельность, поведение, взаимоотношения); 

− сотрудничество; 

− взаимопомощь; 

− господство; 

− авторитарность и т. п.; 

− личный пример, опыт; 

− информационной составляющей образовательной среды (правила внут-

реннего распорядка, устав, конституция, декларация о намерениях, законы и т. 

п.); 

− фактическими, а не декларируемыми нормами отношения к людям, их 

мнениями и оценками; 

− предписаниями и правилами личной и общественной безопасности; 

− материальной и соматической составляющими среды. 

Психологическая безопасность личности проявляется в ее способности 

сохранять сопротивляемость в среде с определенными параметрами, в том чис-

ле, и с психотравмирующими воздействиями, сопротивляемости деструктив-

ным внутренним и внешним воздействиям и отражается в переживании своей 
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защищенности/незащищенности в конкретной жизненной ситуации. 

Модель психологически безопасной образовательной среды включает:  

1. Защищенность от психологического насилия. 

2. Референтную значимость окружения. 

3. Удовлетворенность в личностно - доверительном общении. 

1. Проявления психологического насилия в образовательной среде 

1) Публичное унижение. 

2) Оскорбления. 

3) Высмеивания. 

4) Угрозы. 

5) Принуждение делать что-то против своего желания. 

6) Игнорирование. 

7) Неуважительное отношение. 

2. Непризнание референтной значимости образовательной среды обра-

зовательного учреждения 

Следствие: человек отрицает значимость ценности и нормы образова-

тельного учреждения. 

3. Отсутствие удовлетворенности в личностно - доверительном обще-

нии и основными характеристиками процесса взаимодействия всех участников 

образовательной среды 

Следствия: 

1) Эмоциональный дискомфорт. 

2) Нежелание высказывать свою точку зрения и мнение. 

3) Неуважительное отношение к себе. 

4) Потеря личного достоинства. 

5) Нежелание обращаться за помощью. 

6) Игнорирование личных проблем. 

7) Невнимательность к просьбам и предложениям.  

Характеристики психологической безопасности образовательной 

среды. 
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− отсутствие проявлений психологического насилия во взаимодействии 

участников образовательного процесса; 

− удовлетворение основных потребностей в личностно - доверительном 

обобщении; 

− укрепление психического здоровья; 

− предотвращение угроз для продуктивного устойчивого развития лично-

сти; 

− организация насыщенной образовательный среды, стимулирующей раз-

витие участников процесса. 

Психологическая безопасность - состояние окружающей среды, свобод-

ное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способству-

ющее удовлетворению потребностей в личностно - доверительном общении, 

создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психологиче-

ское здоровье включенных в нее участников. 

Психологическая безопасность образовательной среды — это процесс 

обеспечения сохранения и развития психических функций, личностного роста и 

социализации включенных в нее участников, максимальной реализации их спо-

собностей во взаимодействии и неразрывной связи с образовательной средой. 

Психологическая безопасность является такой характеристикой образователь-

ной среды, которая придает ей развивающий характер и способствует сохране-

нию психического и социального здоровья ее участников, исключая психологи-

ческие насилие. 

Функции психологической безопасности образовательной среды 

− защитная; 

− развивающая. 

Риски нарушения психологической безопасности образовательной 

среды 

− риски безопасности территории образовательного учреждения; 

− риск употребления психоактивных веществ; 
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− риск проявлений насилия; 

− риск субъективному благополучию;  

− риск проявлений межэтнических конфликтов;  

− риск нарушения комфортности среды; 

− риск нарушения дисциплины; 

− риск некорректного использования информационно - коммуникацион-

ной сети Интернет. 

Критерии психологической безопасности среды 

− отсутствие проявлений психологического насилия во взаимодействии 

участников образовательного процесса; 

− удовлетворение основных потребностей в личностно - доверительном 

общении;  

− укрепление психического здоровья; 

− предотвращение угроз для продуктивно устойчивого развития лично-

сти; 

− организация насыщенной образовательной среды, стимулирующей раз-

витие участников процесса. 
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