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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образова-
ния «Чувашский государственный универ-
ситет имени И.Н. Ульянова», Актюбин-
ским региональным государственным уни-
верситетом имени К. Жубанова и Кыргыз-
ским экономическим университетом 
им. М. Рыскулбекова представляют сборник 
материалов по итогам II Международной сту-
денческой научно-практической конферен-
ции «Научные исследования и разработки 
студентов». 

По итогам проведенной конференции 
«Научные исследования и разработки сту-

дентов» выявлены победители объявленных номинаций. Приоритет 
отдавался той работе, автор которой проделал исчерпывающее и увле-
кательное исследование, тем не менее были очень хорошие работы, 
связанные с анализом теоретического материала: 

1. «За новаторские решения» (за решение новой научной задачи; 
статья содержит новые разработки, расширяющие существующие гра-
ницы знаний в определенной отрасли науки): 

Алдаев Сергей Александрович и Наконечная Наталья Сергеевна 
(научный руководитель Гринберг Георгий Михайлович) («Лаборатор-
ный стенд для исследования датчика регулятора скорости полета ра-
кеты»). 

2. «За лучшую научную работу» (за глубокое исследование акту-
ального проблемного вопроса): 

Кшнякин Евгений Васильевич (научный руководитель Беляева 
Надежда Федоровна («Современные институты трансляции этниче-
ской культуры мордвы»). 

3. «За эффективную исследовательскую деятельность» (за участие с 
наибольшим количеством научных статей в рамках одной конференции): 

Маслова Мария Георгиевна и Терентьева Ирина Сергеевна («Важ-
ность внедрения нанотехнологий для российской экономики», «Осо-
бенности занятий AntiGravity», «Отражение товаров в розничной тор-
говле», «Проблемы, возникающие при оценке инфляции в России», 
«Развитие личности», «Специфические проблемы роста производи-
тельности труда в России». 

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком особых 
успехов в научной деятельности, который может быть предъявлен в 
учебном заведении для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников Международной сту-
денческой научно-практической конференции, посвященные приори-
тетным направлениям развития науки и образования. В 125 публика-



 

циях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыс-
каний представителей научного и образовательного сообщества в дан-
ной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
«Биологические науки», «Искусствоведение и культурология», «Исто-
рические науки», «Медицинские науки», «Педагогические науки», 
«Политологические науки», «Психологические науки», «Социологи-
ческие науки», «Технические науки», «Филологические науки», «Фи-
лософские науки», «Химические науки», «Экономические науки», 
«Юридические науки», «Экологические науки». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 
городами России (Москва, Санкт-Петербург, Азов, Арзамас, Армавир, 
Барнаул, Белгород, Бердск, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Казань, 
Калининград, Краснодар, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новго-
род, Новокузнецк, Новосибирск, Новочеркасск, Омск, Оренбург, Ро-
стов-на-Дону, Самара, Саранск, Северодвинск, Симферополь, Ставро-
поль, Тарко-Сале, Томск, Тюмень, Уфа, Химки, Чебоксары, Якутск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Северо-Осетинская государ-
ственная медицинская академия), университеты и институты России 
(Алтайский государственный аграрный университет, Армавирский 
государственный педагогический университет, Балтийский федераль-
ный университет им. И. Канта, Башкирский государственный универ-
ситет, Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет, Волгоградский государственный медицинский уни-
верситет, Воронежский государственный медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко, Воронежский институт высоких технологий, Госу-
дарственный университет морского и речного флота им. адмирала 
С.О. Макарова, Донской государственный аграрный университет, 
Донской государственный технический университет, Казанский наци-
ональный исследовательский технологический университет, Красно-
дарский муниципальный медицинский институт высшего сестрин-
ского образования, Крымский федеральный университет им. В.И. Вер-
надского, Кубанский государственный аграрный университет 
им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный медицинский уни-
верситет, Липецкий государственный педагогический университет 
им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова, Мордовский государствен-
ный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, Московский госу-
дарственный институт культуры, Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, Московский институт юриспруден-
ции, Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского, Национальный исследова-
тельский Томский государственный университет, Нижегородский госу-
дарственный педагогический университет им. К. Минина, Новосибир-
ский государственный технический университет, Омский государ-
ственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Оренбургский 
государственный медицинский университет, Российский экономиче-
ский университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный



 

университет путей сообщения, Самарский государственный техниче-
ский университет, Санкт-Петербургский государственный экономиче-
ский университет, Северный (Арктический) федеральный универси-
тет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный универси-
тет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский горно-металлургический 
институт (государственный технологический университет), Северо-
Кавказский федеральный университет, Сибирский государственный 
аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева, Сибир-
ский государственный индустриальный университет, Сибирский госу-
дарственный университет путей сообщения, Сибирский федеральный 
университет, Ставропольский государственный педагогический ин-
ститут, Тюменский индустриальный университет, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, Чувашский госу-
дарственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Южный 
федеральный университет). 

Участниками конференции являются студенты и магистранты, 
научными руководителями – доктора и кандидаты наук, профессоры 
и доценты, а также преподаватели ведущих ссузов и вузов России. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
II Международной студенческой научно-практической конференции 
«Научные исследования и разработки студентов», содержание ко-
торой не может быть исчерпано. 

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творче-
ских побед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н.
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Аннотация: в представленной статье рассматривается проблема 
воздействия лекарственных препаратов на организм человека, их влияние 
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В наше время все чаще на экранах телевизора и в интернете встреча-
ется реклама чудо таблеток, которые могут сделать из каждого человека 
гения. Но так ли это на самом деле? Правильно ли мы рассматриваем дей-
ствие препаратов, направленных на стимулирование мозговой деятельно-
сти? Полезны ли они или нет? Попробуем разобраться. 

Очень популярны подобные таблетки среди студентов, которые любят 
откладывать все свои дела на последний момент и в поисках чуда идут 
покупать так называемые «таблетки для ума» (глицин, фенотропил, пира-
цетам, психостимуляторы и прочие ноотропные препараты). Подобные 
препараты действуют на организм человека по-разному: некоторые вли-
яют прямо на нервную клетку, некоторые оказывают опосредованное вли-
яние на мозг [2]. 

Выход на экраны американского триллера «Области тьмы», сюжет ко-
торого рассказывает нам историю о писателе-неудачнике, который начи-
нает принимать обыкновенные с виду таблетки по совету приятеля: «С 
помощью этого ты задействуешь весь свой мозг», и становится гением, 
вызвал огромный поток обсуждений и вопросов. За три дня главный герой 
осваивает фортепиано, за четыре – дописывает книгу и вскоре становится 
миллионером. Но в фильме показано, какие последствия могут ждать че-
ловека, который как наркоман не может жить без следующей дозы. Кино 
это, конечно, одно, а реальность совсем другое. 

На сегодняшний день существует множество препаратов для улучше-
ния мозговой деятельности. Какие же препараты наиболее популярны в 
России? 

На первом месте стоит один их самых дешевых препаратов – глицин. 
Химически представляет собой аминокислоту. Препарат оказывает успо-
каивающее действие, повышает работоспособность. Однако, проблема в 
том, что препарат поступает в мозг из желудочно-кишечного тракта очень 
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медленно. Это делает глицин обычной биологически активной добавкой, 
а его эффективность в плане улучшения мозговой деятельности не дока-
зана. 

На втором месте располагается препарат под названием «фенотро-
пил». Он был создан в СССР в Институте медико-биологических проблем 
для космонавтов (стимулирует двигательные реакции человека и повы-
шает физическую выносливость). Но был изъят из перечня лекарственных 
средств, так как его эффективностью осталась недоказанной. 

Действительно ли лекарства производят тот эффект, который обещает 
реклама? Могут ли они сделать всех нас умнее? Чтобы ответить на задан-
ные вопросы, мы провели анкетирование среди студентов 2 курса Арма-
вирского государственного педагогического университета. 

Результаты показали, что около 80% учащихся принимают различные 
препараты для улучшения работы мозга, такие как глицин, витрум ме-
мори, ундевит, пирацетам, ноотропил и фенотропил. Среди них, наиболее 
популярными оказались препараты глицин и фенотропил, о которых мы 
писали ранее. Анкетирование так же показало, что более 50% учащихся 
принимающих подобные таблетки не знают о противопоказаниях и по-
бочных эффектах. На вопрос «Опишите свое состояние после принятия 
препарата?» – один из студентов ответил, что однажды за сутки выпил 
больше таблеток, чем указано в применении. «Сначала взбодрило, по-
этому был сосредоточен на билетах к экзамену, позже начала болеть го-
лова, глаза устали и покраснели, не мог уснуть, делать ничего не хоте-
лось». Другие студенты писали о том, что было легче сосредоточиться, но 
быстрее все выучить и запомнить не получилось. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
подобные препараты, не воздействуют непосредственно на мозговую де-
ятельность, а просто улучшают психическое состояние человека, помогая 
сосредоточиться. Они не совершенствуют мозг, а просто приводят его к 
оптимальному для работы состоянию. «Они не могут сделать Эйнштейна 
из неандертальца» – говорит Эми Арнстен, профессор нейробиологии ме-
дицинского факультета Йельского университета [1]. Однако это совер-
шенно не означает, что все препараты, стимулирующие умственную дея-
тельность, ныне существующие или те, которые появятся в будущем, яв-
ляются безвредными. 

Мозг – это сложнейший механизм в организме человека. Пытаясь его 
усовершенствовать, мы рискуем нарушить его равновесие [3]. Ведь то, 
что полезно для одной системы, может быть вредно для другой. 

Лучший способ работать с максимальной эффективностью – это да-
вать организму полноценный отдых. Никакие таблетки не заменят сон. 

Список литературы 
1. Арнстен Э. Как «плавится» мозг / Э. Арнстен, К. Мэзьюр, Р.  Синха; перевод: Т.А. Ми-
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Аннотация: в представленной работе исследователем рассматрива-
ется вопрос структуры произведений изобразительного искусства и фо-
тографии на основе анализа трудов теоретиков, занимающихся изуче-
нием данной области. 

Ключевые слова: фотография, структура, композиция, живопись, 
визуальное восприятие, компоновка, конструкция. 

Структура произведений изобразительного искусства и фотографии, со-
ставляющие ее элементы и уровни их организации, до сих пор оставляют 
множество вопросов для исследователя и составляют сложнейшую проблему 
систематизации знаний в этой области. Представления об иерархичности 
структуры изображения тесно связаны с теорией композиции, как в отноше-
нии живописи, так и в отношении художественной фотографии. 

В живописи в числе крупнейших отечественных теоретиков можно 
назвать Е. Кибрика, В.А. Фаворского, М.В. Алпатова, В.В. Волкова и др. 
Базируясь на открытиях в области психологии зрительного восприятия, и, 
обобщая многовековой опыт развития живописи – от реалистической тра-
диции к принципам авангарда, искусствоведение постепенно подходило 
к осознанию наличия простейших элементов изображения, ограничен-
ного рамкой плоскости, устанавливало наличие связей между этими эле-
ментами и пыталось подойти к пониманию закономерностей системы свя-
зей в структуре изображения. 

Понятие композиции до сих пор остается не до конца уясненным, более 
того, разные теоретики дают, во многом, противоречивые представления о 
понимании этого термина. Решая сложную задачу определения композиции, 
кажется наиболее верным, сузить угол обзора. Опуская представления об 
этом понятии как о процессе работы над произведением и, основывая свои 
выводы на тех исследованиях, где композиция представлена как результат 
такого процесса, то есть, как один из «наиболее сложных и совершенных ти-
пов структуры» [1] произведения изобразительного искусства, следует рас-
смотреть различные подходы к представлениям о ее иерархии. 

Несмотря на существенные различия в методах его получения, изоб-
ражение является конечным фактом, как в живописи, так и в фотографии, 
а значит, закономерности взаимодействия элементов формы готового 
произведения, в той или иной степени будут сходны и в том, и в другом 
случае. А сравнительный анализ подходов к разработке иерархии струк-
туры изображения в живописи и фотографии позволит проследить теоре-
тическую преемственность от одного искусства к другому, и понять, 
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насколько сходно понимание живописной и фотографической компози-
ции и где между ними проходит различие, если таковое существует. 

В.В. Волков, подводя итог отечественным спорам ХХ столетия, пер-
вые главы своего труда «Композиция в живописи» посвящает разработке 
определения композиции и выявлению иерархии структуры живописного 
произведения. Сначала автор дает определение понятию композиции, по-
ставив его в ряд смежных понятий. Взяв за основу всего ряда наличие це-
лостности между элементами изображения, Волков приводит три типа 
организации плоскости, соответствующих такому абстрактному при-
знаку: структура – конструкция – композиция. Каждое последующее из 
них, являясь смежным понятием по отношению к предыдущему, одновре-
менно, составляет его, то есть конструкция – это тип структуры, а компо-
зиция – тип конструкции и структуры. То есть, несмотря на видимую си-
нонимичность, понятия эти, скорее, взаимопроникающи. 

Так «структура» по Волкову есть целое, которое «состоит из закономерно 
связанных частей, которые в отличие от случайных кусков мы будем назы-
вать компонентами или элементами целого. Структура определяется еди-
ным характером связей между элементами, единым законом формообразова-
ния». «Конструкция – это тип структуры. Элементы в ней связаны функцио-
нальными связями. Цельность конструкции определяется единством функ-
ции». Вслед за этим Волков подходит к определению понятия композиции: 
«композиция произведения искусства есть замкнутая структура с фиксиро-
ванными элементами, связанная единством смысла» [2, с. 23–27]. 

Смысл здесь ключевое слово. Автор как сторонник и практик фигура-
тивной живописи понимает композицию, «как построение сюжета на 
плоскости в границах рамы». Говоря о сюжете, Волков имеет в виду, ко-
нечно, не только жанровую живопись, но любую фигуративную живо-
пись, подразумевающую определенную тематику, смысл. Конструкция, 
как один из уровней организации изображения, несет в данном случае 
только функцию подачи смысла. То есть, является всего лишь инструмен-
том для создания композиции, но, разумеется, что очень важно, инстру-
ментом неотъемлемым. Композиция всегда имеет внутреннюю структуру 
и внутреннюю конструкцию, но структура и конструкция могут быть 
«композиционно нейтральными». 

Иерархия же произведения строится Волковым по принципу компози-
ционных задач, которые приходится выполнять художнику в работе над 
произведением. Первый уровень – плоскостные факторы, приемы, кото-
рые Волков называет «конструктивными факторами композиции» – рав-
новесие, целостность, композиционный центр, ритм, симметрия, цвет, 
тон, форма, свето-теневое решение картины (кадра), контраст и аналогия, 
использование диагоналей, ракурс, правила пропорционального деления 
плоскости и т. д., у Волкова выводятся только как те самые «компоненты» 
и «элементы», без которых композиции, конечно, нет, но, к которым ком-
позиция не сводится. Второй уровень – пространственная организация 
произведения. Третий уровень – временная организация произведения. 

Принципиально разделяя «конструкцию» и «композицию», Волков 
все вышеперечисленные средства построения изображения на плоскости 
принципиально относит в первую очередь к конструктивным факторам 
(создающим «конструкцию»), которые могут стать композиционными, 
только при наличии смыслового наполнения. «Плоскостные факторы ста-
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новятся средствами композиции, если они работают на содержание, вы-
деляя и собирая главное в содержании, направляя восприятие и вместе с 
тем обогащая смысл» [2, с. 35–36]. Соответственно, самый главный, чет-
вертый уровень – это построение сюжета. Объединение отдельных эле-
ментов в соответствии с задачей. 

Такой подход к определению композиции во многом предопределил 
дальнейшее развитие теории в сторону понимания этого понятия в более 
широком смысле. То есть, главным общим местом у крупнейших теоре-
тиков композиции в живописи и теоретиков отечественной фотографии 
последних лет становится именно терминологическое разделение состав-
ляющих структуры. Хотя принципы их разделения, как мы увидим 
дальше, могут существенно разниться. 

Мы берем для сравнения книгу А.И. Лапина «Фотография как…», где, 
помимо практических рекомендаций по организации изображения, автор 
уделяет существенное внимание теории композиции. Пожалуй, именно 
этим книга серьезно отличается от большинства руководств для начина-
ющих и практикующих фотографов. В современных учебниках по компо-
зиции некоторые авторы стараются учесть теоретические разработки в 
определении композиции [3; 4], но, где-то, по-прежнему, широкое пони-
мание этого термина не учитывается, зачастую, композиция в этих обуча-
ющих пособиях не определена совсем и сводится к простому усвоению 
художественных средств выразительности фотографии [5–7]. 

Подход Лапина продолжает идею о выделении смежных понятий. Он 
предлагает выведение терминов «компоновка» и «конструкция», как уточ-
няющих понятие «композиция». То есть, с одной стороны, пользуется до-
казательством «от противного», определяет то, чем композиция точно не 
является (и это сходно с подходом Волкова), а с другой стороны те поня-
тия, которые он выделяет, не являются составными (гипонимами) к поня-
тию композиции. Каждый из уровней он рассматривает отдельно, как 
накладывающиеся один на другой. Тут, непосредственно в плане терми-
нологии, есть прямое противоречие с подходом Волкова, который, вос-
принимал все три уровня организации изображения в диалектическом 
единстве: «Эту иерархию не следует понимать как ряд надстроек или эта-
жей целого. Отдельные системы, переплетаясь между собой, изменяют 
друг друга, создавая единство стиля» [2, с. 218]. 

В 6 главе книги «Фотография как» Лапин рассматривает композици-
онную организацию фотографического изображения на нескольких уров-
нях. «Компоновку» («распределение предметов и фигур на изобразитель-
ной плоскости (в кадре)» он относит только к первому, даже первичному 
уровню организации. «Основная цель компоновки – заполнение плоско-
сти. Если что-то находится справа, то нужно уравновесить это чем-то 
слева, чтобы не было пустого места. … Хорошая или плохая, какая-то 
компоновка имеется в любом изображении, даже в самой корявой изобра-
зительной фразе. Но далеко не любое изображение обладает компози-
цией» [8, c. 125]. Компоновка по Лапину отвечает исключительно за ком-
фортное восприятие изображения. Ее элементы не имеют ни явных изоб-
разительных, ни смысловых связей. 

Далее автор вводит понятие «конструкции». Конструкция по Лапину 
это тот уровень, на котором мы воспринимаем изображаемые объекты, 
такими, которые они есть в действительности, вне привнесения в эти от-
ношения авторской организации. Она имеет дело с конкретными вещами 
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и их отношениями в реальности. Один и тот же сюжет можно решить ком-
позиционно совершенно по-разному. От этого сюжет не сильно изме-
нится, но смысл изменится кардинально. 

Рассмотрим это утверждение подробнее. С одной стороны, в своих 
рассуждениях Лапин приводит нас к тому, что форма произведения, неот-
делима от содержания, но содержание это рождается не в результате вза-
имопроникновения уровней структуры, а в результате их сложения: «Все 
зависит от соответствия содержания происходящего на снимке и содер-
жания композиции. Вместе они и дадут искомое – содержание изображе-
ния» [8, c. 132]. Следуя этим рассуждениям, Лапин, выводит композицию 
как непосредственно изобразительное начало, композиция – это то, что 
связывает элементы изображения единством смысла. Только смысл этот, 
вопреки реалистической традиции, Лапин вкладывает в саму композицию 
и связи между ее элементами, которые проецируются впоследствии, на 
втором этапе восприятия, на изображенные объекты: «Напомним еще раз: 
композиция рождается в отрыве от изображенного события. Поначалу она 
никак от него не зависит. И только потом фотограф должен осознать со-
держание полученной композиции, связать его с происходящим и, если 
это необходимо, внести свои коррективы» [8, c. 132]. 

Еще один пример из книги «Фотография как…»: «Художник строит ком-
позицию в процессе работы. Он начинает с обобщения, намечая сначала гео-
метрические формы, и только потом превращает их в реальные фигуры» 
[8, c. 131]. Да, но. Расположение этих фигур на плоскости, по Волкову, обу-
словлено замыслом автора, находящимся в непосредственной связке с тема-
тикой и сюжетом. То есть, даже, если мы намечаем объекты в форме простей-
ших фигур, как мы определяем, что эта фигура должна стоять именно здесь, 
а не там, только ли по изобразительному принципу? 

Вообще, несмотря на то, что, в итоге, позиции Лапина и Волкова в понима-
нии художественного изображения сходны, то есть, оба исследователя пред-
ставляют изображение в форме структуры, оба ставят композицию на высшую 
ступень, и ни один, ни другой не отделяет форму от содержания, но подходы к 
разделению понятий получаются прямо противоположными. Различия прояв-
ляются, в основном, в понимании взаимодействия между уровнями организа-
ции изображения и непосредственном определении композиции. Оба исследо-
вателя подтверждают, что в чисто геометрической организации элементов 
изображения уже присутствует смысл. Но узнавание объектов, как составляю-
щую смысла, в само определение композиции вкладывает только Волков, Ла-
пин же понимает композицию как наиболее гармоничное сочетание, по срав-
нению с компоновкой, простейших элементов формы. 

В нашем понимании, определенная иерархичность структуры изобра-
жения, с одной стороны, не предусматривает иерархичность его восприя-
тия. В самом конце «Композиции в живописи» Н. Волков пишет: «В 
иерархии нельзя видеть и предуказанной последовательности восприятия 
картины, будто бы начинающегося всегда на чисто зрительном уровне с 
рассматривания пятен и линейного строя на холсте. Проникновение в об-
раз – не гладкий процесс с регламентированной последовательностью, а 
вспышечный процесс, вырывающий светом понимания и светом красоты 
то те, то другие элементы – от внешних до самых глубоких» [2, c. 218]. То 
же самое подтверждает и Анри Картье-Брессон: «Композиция в фотогра-
фии – это моментальное и одновременное объединение визуальных эле-
ментов в их неразрывной связи» [9]. 
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Такой ход мыслей очень созвучен гештальтпсихологии как рассматри-
вающей цельные структуры, не сводимые к сумме частей. Этот вопрос 
тесно связан с вопросом о первичности зрительного восприятия. 

Возможно, разрешение этих противоречий кроется в том, что возможны 
оба варианта развития событий: «Есть разница между двумя творческими 
методами. В одном случае мы встречаемся с каким-то «мотивом», ярким по 
цвету или форме, по линейному строю, наносим его на холст и лишь затем 
стремимся развить содержательность возникающего рассказа. И случай, ко-
гда художник заранее определил для себя идею вещи, обозначил идею, и 
все остальное вырастает из скрыто или открыто названного зерна» 
[2, c. 214–215]. То есть, представление об иерархии произведения, во мно-
гом, зависит от представления о процессе работы над ним. 

Вопреки пониманию организующей силы композиции в форме чисто 
изобразительных связей, Волков акцентирует внимание на том, что такой 
организующей силой может стать «слово». То есть, сюжет, тематика, ко-
торая окажет влияние на изобразительный строй всего произведения. Со-
ответственно, нельзя не включать в понимание смысла, в контексте опре-
деления композиции, непосредственное узнавание объектов. 

Стоит принять во внимание, что основная часть существующих фото-
графий в той или иной степени находится в рамках фигуративности. Как 
пишет Андре Руйе: «Мимесис остается основной целью фотографа-доку-
менталиста и главной заботой фотографа-художника, даже если он стре-
мится к преодолению мимесиса» [10]. 

А если это так, то подход Волкова к определению композиции, осно-
вывающийся на обладании живописного произведения тематикой и сю-
жетом, может быть, в той же степени, применим и в тех видах художе-
ственной фотографии, где мы имеем дело с художественным образом. 

Что же касается абстрактной живописи, где связи между простейшими 
элементами, преимущественно, изобразительные, и смысловая основа за-
ключена в самой композиции (то же самое касается менее популярной аб-
страктной фотографии), то пусть вопрос о структуре изображения в этом 
случае останется заявкой на другую тему. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы сохранения и раз-
вития этнической культуры мордвы, характеризуется идеологическая 
база мобилизации этничности с целью возвращения этнокультурного 
наследия, анализируется практический опыт этнической социализации 
личности, показывается роль современных институтов трансляции эт-
нической культуры. 
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На рубеже XX–XXI вв. актуализировалась проблема сохранения и раз-
вития этнической культуры, что вызвано стремительными трансформаци-
онными и ассимиляционными процессами. Интенсивно происходит раз-
рушение традиционного образа жизни, хозяйственного уклада, наруше-
ние естественных механизмов преемственности и т. п. Стало очевидным 
фактом, нигилистическое отношение к народному, культурному насле-
дию. Эти тенденции характерны и для мордвы. В этих условиях суще-
ственно возрастает проблема возрождения, сохранения и дальнейшего 
развития национальной культуры. На волне «этнического ренессанса» ак-
туализируется интерес к самому этносу, к осмыслению своих исторически 
сложившихся ценностей культуры, ибо культура издавна служила уни-
версальным механизмом адаптации человека к условиям существования. 
Культура – это достояние этноса, специфика его приспособления к окру-
жающей среде, к общественно-исторической общности. О значимости эт-
нической культуры как важнейшего критерия идентичности свидетель-
ствует реакция мордвы, направленная на защиту своей самобытности, ре-
анимацию этнических ценностей. По данным опроса финно-угорского 
населения, проведённого в рамках Финляндско-российского проекта 
2005–2008 гг. более 90% мордвы отметили значимость своей националь-
ности, её роль в их жизни. 

Поскольку современное функционирование этноса стало интегриро-
ванным, взаимозависимым, в отечественной науке утвердилось разделе-
ние понятий «традиционная культура», которая включает те традиции и 
элементы культуры, которые зародились в доиндустриальный период раз-
вития этноса; «этническая культура», акцентирует внимание только на эт-
нической специфике культурных явлений свойственных той или иной 
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общности. В этом отношении «этническая культура» воспринимается как 
совокупность этнодифференцирующих и этноинтегрирующих характери-
стик данной культуры; «культура этноса» как совокупность всего спектра 
культурных явлений, включающая как предыдущие элементы культуры, 
так и инновации, адаптированные к нуждам и ценностям этноса. Для со-
временного этапа жизнедеятельности народа в большей степени соответ-
ствует понятие «культура этноса». В последние годы стал употребляться 
термин «репрезентативная культура», которая включает все верования, 
представления, мировоззрения, идеи и идеологии, воздействующие на со-
циальное поведение, поскольку они либо активно разделяются людьми, 
либо пользуются пассивным признанием [4, с. 19]. Однако в этнографи-
ческих работах в основном используется понятие «этническая культура» 
как совокупность исторически сложившихся и передаваемых из поколе-
ния в поколение материальных и духовных ценностей, созданных этно-
сом. В этнической культуре преобладает сила традиции, привычки, обы-
чаев. Определяющим механизмом культурной коммуникации является 
непосредственное общение между поколениями. 

В настоящее время в Республике Мордовия создана идеологическая 
база для мобилизации этничности, для возвращения этнокультурного 
наследия накоплен определённый практический опыт этнической социа-
лизации личности. В традиционном обществе приобщение к этнической 
культуре осуществлялось в семье, в общине, в обществе сверстников. В 
этих социальных институтах усваивались язык, ценностные ориентации, 
нормы поведения и общения, народные праздники, обычаи и обряды. При 
этом процесс «инкультурации» осуществлялся в большей степени на 
навыке подражания. На современном этапе приобщение к этнической 
культуре осуществляется через деятельность специализированных обще-
ственных организаций, органов государственной власти и местного само-
управления. В роли трансляторов выступают национальные школы и 
классы, где ведётся обучение родному языку, этнической истории и куль-
туре. С учётом сложившейся в республике языковой ситуации, в школах 
с однородным по национальному признаку контингентам детей мордов-
ской национальности обучение в начальных классах ведётся на мордов-
ском языке, русский язык изучается как предмет. С 5 класса обучение пе-
реводится на русский язык, мордовские языки изучается как предмет. Для 
начальных классов этих школ на мордовских языках изданы «Мир вокруг 
нас» и «Математика» [6, c. 27]. 

Во многих школах функционируют музеи, кабинеты, уголки краеведе-
ния. С участием детей собираются предметы материальной культуры. 
Благодаря этой деятельности спасены от гибели ценные экспонаты мор-
довской культуры, находившиеся в пустующих домах, на чердаках. Экс-
понаты и вещи, собранные учащимися, паспортизируются, а затем ис-
пользуются на уроках по истории и культуре края, а также интегрируются 
с уроками природоведения, музыки, внеклассными мероприятиями. 

Преподавание родных языков, истории и культуры весьма успешно 
осуществляется и в высших учебных заведениях республики. Например, 
при Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева функ-
ционирует факультет национальной культуры, который готовит специа-
листов по направлению «Национальная хореография», «Традиционная 
мордовская культура и современное искусство», «Народная музыка», 
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«Декоративно-прикладное искусство». В Мордовском государственном 
педагогическом институте им. М.Е. Евсевьева на всех факультетах, в 
блоке общеобразовательных дисциплин преподаётся дисциплина «Языки 
и культура мордовского народа». В программу подготовки будущих учи-
телей включены элективные учебные курсы и факультативы «Празд-
нично-обрядовая культура мордвы», «Традиции воспитания детей у 
мордвы», «Народы Поволжья в контексте всемирной истории» и др. Они 
построены так, чтобы обеспечить гармоничное восприятие собственных 
этнических традиций в русле общероссийской и мировой культуры. Это 
даёт возможность готовить специалистов, обладающих всесторонними 
знаниями о своём народе и умеющих передавать их в процессе професси-
ональной деятельности. Студенты становятся не только носителями род-
ной культуры, но и своеобразными передатчиками [2, с. 39]. 

Одной из форм трансляции этнической культуры и социализации лич-
ности является создание при образовательных учреждениях детских 
фольклорных групп. Их особенность состоит в том, что участники сами 
собирают фольклорный материал и не только записывают песни, но и 
учатся их напевать. Таким образом, происходит процесс обогащения зна-
ниями и опытом у старшего поколения и тем самым дети участвуют в воз-
вращении забытых традиций. В последние годы возрождается традиция 
«колядования» на Новый год, встречи и проводы весны. 

Большую роль в передачи этнической культуры, в формировании 
национального самосознания играют народные праздники. Например, 
фольклорно-этнографический праздник «Акша келу», «Раськень озкс» 
получили государственный статус. Они стали центром возрождения 
народных традиций декоративно-прикладного искусства. В основе «Акша 
келу» – «Белая берёза» лежат древние языческие обряды, связанные с обо-
жествлением природы, поклонениям деревьям, воде и т. п. Культурная 
программа праздника охватывает все слои населения. Неотъемлемой её 
частью являются кулачные бои между парнями окрестных деревень. В 
прошлом они имели религиозно-магический смысл и были мировоззрен-
чески мотивированы. Это была своеобразная демонстрация мужской 
силы в деревне, смотр молодого поколения мальчишек и подростков. В 
настоящее время кулачные бои потеряли свою значимость, и представ-
ляет развлекательный момент мужской силы, удали. Особый колорит 
празднику придаёт мордовская национальная борьба на поясах, которая 
обрела словно вторую жизнь. На празднике представлена национальная 
одежда, пища, предметы декоративно-прикладного искусства. «Акша 
келу» – это праздник землячества, на него съезжаются не только жители 
республики, но и соседних регионов, в том числе русские, татары. Прие-
хать сюда, чтобы поклониться земле своих предков, встретиться со своей 
Малой родины, считают своим долгом и, те, кто сменил место житель-
ство. Праздник «Акша келу» – это уникальное явление, оно способствует 
не только сохранению национальной культуры, но и сближению народов, 
диалогу культур. 

Одним из существенных способов трансляции этнической культуры 
является народная художественная самодеятельность. Чтобы чувствовать 
себя в своей среде, человек желает быть сопричастным к её созданию и 
функционированию. В аспекте духовной культуры это означает, что он 
должен не только потреблять те или иные формы, но также участвовать в 
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её создании и воспроизведении. Именно через художественную самодея-
тельность во многом реализуется такая возможность. Собранные полевые 
материалы показывают, что художественно-творческий потенциал 
мордвы достаточно высок. Об этом свидетельствует наличие фольклор-
ных групп во всех районных центрах, крупных мордовских сёлах [5]. Они 
обеспечены традиционными костюмами, включая украшения и головные 
уборы. Репертуар самодеятельных артистов весьма разнообразен, он 
включает мордовские народные песни, танцы, элементы свадебных обря-
дов, праздников и другие формы народного творчества. Однако основу 
репертуара составляют народные песни. Любовь к песни и к пению явля-
ется одной из отличительных черт характера мокши и эрзи, эту особен-
ность отмечали многие дореволюционные исследователи. В частности, В. 
Ауновский писал: «…Порадует ли мордвина, – он радость свою выражает 
в песнях весёлых, приключится ли горе, – и он выльет его в песнях про-
тяжных и заунывных. Не тужит он ни в холод, ни в голод. В летнюю 
страдную пору, после дневных трудов, он с песней возвращается домой, 
как с весёлой пирушки» [1, с. 86]. 

В традиционной культуре мордвы каждая возрастная группа имела 
свои песни. Молодёжь исполняла лирические и обрядовые песни во время 
посиделок в Рождественском доме, в доме плясок. В репертуар детей вхо-
дили обрядовые песни, колядки, таунсяи. Взрослое население исполняло 
исторические, семейно-бытовые песни. Фактически каждый жанр мор-
довской традиционной песни имел своих исполнителей и слушателей. В 
настоящее время выступление самодеятельных фольклорных коллекти-
вов презентуют культуру этноса наиболее зрелищно, образно и эмоцио-
нально. Участники стараются разнообразить свой репертуар. С этой це-
лью они осуществляет сбор фольклорно-этнографического материала. 
Фольклорные коллективы участвуют во всех мероприятиях республикан-
ского масштаба: в фестивале народного творчества «Играй гармонь», в 
финно-угорском фестивале «Сияньсуркс» – «Золотое кольцо», в фести-
вале народного творчества «Шумбрат Мордовия». Широкую известность 
в республике и за её пределами получил мордовский народный хор села 
Старая Теризморга Старашайговского района, фольклорные коллективы 
«Кочетовский ансамбль», «Ламзурь», «Норовава», национальные ансам-
бли «Келу», «Умарина» и «Торама», которые с большим успехом высту-
пают на сценах России и за рубежом [3, с. 331]. Следует подчеркнуть, что 
участники ансамбля «Торама» воссоздали ряд забытых и малоизвестных 
инструментов, в том числе национальные скрипку гарзи и дудки нудей 
(нюди) [5]. В республике действуют семь центров национальной куль-
туры, созданы мордовская камерная музыка, мордовские эстрадные 
танцы, современные национальные танцы. Свою лепту в пропаганду 
народной культуры вносит Мордовский государственный национальный 
театр. В его репертуаре произведения мордовских писателей, драматур-
гов, в которых находят отражение особенности мордовского менталитета, 
традиции и обычаи мокши и эрзи. 

Составной частью культуры мордвы является народные художествен-
ные промыслы и ремёсла. В республике делаются определённые шаги по 
их сохранению, возрождению, развитию и популяризации. Мордовские 
мастера являются активными участниками всероссийских и международ-
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ных выставок, народных промыслов и ремёсел. Широкий резонанс полу-
чил международный этнографический фестиваль резчики по дереву «По-
ющее дерево». 

Важную роль в трансляции этнической культуры играют средства мас-
совой информации. В республике регулярно выходят национальные изда-
ния, газеты, журналы, в том числе детские на мордовско-мокшанском 
языке «Якстерь тяштеня» – «Красная звёздочка» и мордовско-эрзян-
ском – «Чилисема» – «Восход солнца». В них публикуются не только про-
фессиональные писатели, поэты, но и сами учащиеся, студенты. Матери-
алы журналов широко используются учителями в преподавании родных 
языков, истории и культуры. В программах ГТРК «Мордовия» заметное 
место отводится национальному радиовещанию. ТВ-вещание на нацио-
нальном языке занимает 30% эфирного времени. Телевизионный десятый 
канал готовит новостные выпуски на этнокультурные темы. С 2005 г. Ин-
формационное агентство «Инфо-РМ» ведёт ежедневно обновляемый ин-
тернет сайт на мокшанском и эрзянском языках. 

Таким образом, в Республике Мордовия создаются благоприятные 
условия для мобилизации этничности. В процесс трансляции этнической 
культуры вовлечены различные институты, которые играют огромную 
роль в возрождении, развитии и пропаганде народных традиций, а также 
в формировании национального самосознания. Обращение к культурным 
ценностям, национальным традициям является единственной возможно-
стью противодействию процессу унификации, обезличиванию как от-
дельного «этнического индивидуума», так и целых этносов. 
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ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. 
Аннотация: в статье рассматривается социально-политический 

строй централизованного Российского государства во второй половине 
XV в., анализируется формирование Государева двора в правление 
Ивана III. Отмечено, что во второй половине XV в. в период правления 
Ивана III завершилось политическое объединение русских земель вокруг 
Москвы. 

Ключевые слова: Иван III, местничество, кормление, Боярская дума, 
Государев двор. 

Объединение в составе Российского централизованного государства 
земель московских, суздальско-нижегородских, ростовских, ярославских, 
тверских, новгородских, отчасти рязанских и прочих означало не столько 
формирование общегосударственной территории, сколько перестройки 
всей политической организации на Руси. Данное объединение подразуме-
вало становление самодержавия с сильной центральной властью, оно со-
провождалось ломкой государственного аппарата в потерявших свою само-
стоятельность частях Руси, прежде представлявших собой в большей или 
меньшей степени самостоятельные государственные образования [6, с. 6]. 

Присоединение на рубеже XV–XVI вв. больших земель Юго-Западной 
Руси привело к образованию особенной организации взаимоотношений 
данных территорий с великокняжеской властью. Прослойка служилых 
князей занимала как бы промежуточное положение меж удельными кня-
зьями и князьями Северо-Восточной Руси, потерявшими суверенные пол-
номочия на старые земли. Владение служилых князей рассматривалось 
властью не как самостоятельное княжение, а как вотчина (безотноси-
тельно к тому, приобрел ли слуга ее от великого князя или она перешла к 
нему от предков). Служилый князь никак не мог быть близким родствен-
ником великого князя и не имел никаких прав (в отличие от удельного) на 
занятие великокняжеского стола [2, с. 240]. 

Служилые князья не входили в Боярскую Думу, не принимали участие 
в переговорах с послами, не направлялись наместниками. Постепенно, по 
мере формирования и укрепления государственного аппарата, их полити-
ческая значимость убавлялась [2, с. 241]. 

Отношения между прослойкой феодальной знати регулировались при 
помощи организации местничества. На государственные должности 
назначали в соответствии со знатностью происхождения, что обуславли-
валось как близостью того или иного рода к великому князю, так и давно-
стью службы. Наиболее высокое место в этой иерархии занимали потомки 
русских и литовских удельных князей – Рюриковичи и Гедиминовичи. С 
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системой местничества тесно связано «кормление» – означает обязан-
ность населения содержать наместников, в течение всего периода их службы. 
В рассматриваемый период система кормлений достигла наибольшего разви-
тия. Уже с XV в. московские великие князья регламентировали доходы корм-
ленщиков путем выдачи специальных «кормленых» и уставных грамот. Си-
стема кормлений не обеспечивала эффективной работу местной власти, но 
она была необходима для привлечения на сторону объединительной поли-
тики правительства – класса феодалов [4, с. 352]. 

Центральную власть в Российском централизованном государстве 
осуществляли великий князь, Боярская дума, дворцовые учреждения и 
дьяческий аппарат. Великий князь имел законодательные функции (Су-
дебник 1497 г., уставные и указные грамоты и т. п.), а также он имел право 
назначать на высшие государственные должности. Высшей судебной ин-
станцией был великокняжеский суд. Стоит отметить, что наиболее важ-
ные военные возглавлялись великим князем. Тем не менее, власть вели-
кого князя ограничивалась прочными традициями, которые коренились в 
божественном представлении о характере власти. Так, при назначении на 
думские должности великий князь должен был считаться с традиционным 
кругом боярских семей и порядком назначения [2, с. 242]. 

Боярская дума в изучаемое время состояла из двух думных чинов – 
бояр и окольничих. Первый думный чин (боярин) корнями уходит в глу-
бокую старину. Происхождение второго (окольничего) не вполне ясно. 
Этимологически термин восходит к слову «около», а отсюда «окольный» 
в смысле «приближенный». «Околицей» также называлось место, распо-
ложенное по соседству (с городом), земельный округ. В заседаниях бояр-
ских комиссий принимали участие не только думные чины, но и деятели 
государева дворца (дворецкие, конюшие и др.) и великокняжеской канце-
лярии – казны (казначеи, печатники) [3, с. 20]. 

Во второй половине XV в. начал формироваться Государев двор, ко-
торый стал основной социальной силой, на которую опиралась власть 
московских великих князей. Из состава Государева двора черпались 
кадры для замещения важнейших административных должностей, а также 
выходили наиболее видные русские военачальники. Государев двор скла-
дывался на протяжении многих десятилетий. В него входили три эле-
мента. Первый – князья, находившиеся на московской службе с XIV в. 
(Гедиминовичи, Оболенские, Ряполовские). Второй – бояре, как правило, 
также издавна связанные с Москвой (Кошкины, Морозовы, Челяднины, 
Хромые и др.). Третий элемент – дети боярские. Это представители тех же 
боярских родов или боковых ветвей, а также новые слои: во-первых, мест-
ные землевладельцы, выдвинувшиеся благодаря службе, как ратной, так и 
административной; во-вторых, выходцы из-за рубежа или перебежчики из 
других княжений и, в-третьих, представители других сословий, связавшие 
свою судьбу со службой государю и обеспеченные за это вотчинами и по-
местьями (дети и родичи великокняжеских дьяков, всевозможные админи-
страторы иногда из «поповичей» и холопов). Боярская дума, совет при ве-
ликом князе, выросла из верхушки Государева двора [3, с. 20]. 

Обычно различают два элемента двора – князья и дети боярские, при-
чем первая группа считалась более знатной и занимала более важные ме-
ста на иерархической лестнице чинов. Основной боевой силой Государева 
двора стали рядовые служилые люди, получившие наименование «дети 
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боярские». Этим термином первоначально назывались дети вольных кня-
жеских слуг, бояр [3, с. 22]. 

В целом, Боярская дума являлась советом представителей феодальной 
аристократии при великом князе, и одновременно была наиболее влия-
тельной частью Государева двора. 

Высшие чины государства – дети великого князя (совершеннолетними к 
тому времени были Василий, Юрий и Дмитрий) и бояре принимали участие 
в важнейшим государственном деле – составлении Судебника Ивана III, а его 
утверждение – актом большого политического значения [5, с. 210]. 

Таким образом, во второй половине XV в. в период правления 
Ивана III завершилось политическое объединение русских земель вокруг 
Москвы, происходит развитие государственности и правовой системы. 
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Аннотация: в статье на основе источников и литературы изучены 
особенности отношений Великобритании и тайпинов с 1853 по 1864 гг. 
Проанализировав отношение Англии и тайпинского государства в 1850–
1864 гг., сделан вывод о том, что руководители тайпинов были настро-
ены миролюбиво к своим «западным братьям» и проводили политику, ос-
нованную на религиозной общности и равноправии. 

Ключевые слова: Англия, Китай, тайпины, нейтралитет, мань-
чжуры. 

Внешнеполитическое взаимодействие держав всегда остается актуаль-
ной темой для исследования. Особый интерес представляет политика Ве-



Исторические науки 
 

27 

ликобритании в отношении Дальнего Востока. В нашей статье мы рас-
смотрим сотрудничество тайпинского государства с Великобританией, 
что является важным для понимания особенностей отношений Лондона и 
Пекина как в прошлом, так и в настоящем. 

В середине XIX в. Англию переживала период своего экономического 
расцвета. В поисках внешних рынков страна обратила внимание на Китай с 
его многочисленным населением, рассчитывая на сбыт своих товаров в этой 
стране. Англию интересовал не только ввоз промышленных товаров в Китай, 
но и продажа опиума. Нанкинский договор 1842 г. завершивший первую опи-
умную войну не полностью удовлетворил интересы Англии в Китае [2]. 

В начале тайпинского восстания иностранные государства заняли 
нейтральную позицию [2], так как они еще не знали, кто победит: мань-
чжурское правительство или тайпины. 

О политике Англии в первые годы тайпинского восстания русский ми-
нистр – резидент в Пекине Баллюзек сообщает, что представители Ан-
глии, видя, что пока вошли в действие трактаты (Нанкинский договор и 
Дополнительное соглашение), отношения с Цинским правительством 
напряжены и поэтому решили не вмешиваться во внутреннюю распрю 
Китая, считая возможным войти в сношения с инсургентами [2]. 

Дипломатические отношения между тайпинами и англичанами начались 
в апреле 1853г., когда из Шанхая в Нанкин прибыла миссия во главе с ан-
глийским губернатором Гонконга Дж. Бонхэмом. Этот шаг со стороны Ан-
глии свидетельствовал о признании тайпинского государства [3, с. 83]. Но до 
этих тайпинов стал известен факт нарушения нейтралитета, когда английские 
лодки, плававшие по Янцзы, оказывали помощь маньчжурам [7, с. 84]. 

Поэтому прибытие иностранного судна тайпины восприняли как 
начало военных действий [3, с. 84]. Но англичане уверили тайпинов, в 
том, что Англия будет соблюдать нейтралитет в борьбе с маньчжурами, а 
в замен хочет получить свободу торговли (кроме опиума) в Китае и права 
судоходства по р. Янцзы. И тайпины дали им такое разрешение [2]. 

Об отношении тайпинов к иностранцам можно судить по манифесту во-
ждя тайпинского восстания Хун Сюцюаня, в котором подчеркивается, что 
иностранцы – это «младшие западные братья» и они должны помочь тайпи-
нам в их борьбе против [9, с. 46] маньчжуров – «вонючих рептилий» [4, с. 47]. 

После окончания войны с Россией (Крымская война 1853–1856 гг.) Ан-
глия в 1856 г. совершила второе вооружённое нападение на Китай (вторая 
опиумная война). Целью этой войны было открытие всего Китая для ан-
глийской торговли, легализация ввоза опиума, и подчинение своему вли-
янию пекинского правительства [2]. 

В период второй опиумной войны тайпины вели переписку с англий-
скими и французскими командующими, и в одном из писем, ссылаясь на 
родство Китая с иностранными государствами, тайпины предлагали свои 
войска для борьбы с маньчжурами и надеялись на обсуждение с иностран-
цами общих планов на будущее [6, с. 68]. 

В 1858 г. после окончания второй опиумной войны был подписан. 
Тяньцзинский договор между Цинским правительством и Англией. В 
10 статье которого отмечалось право английских кораблей вести тор-
говлю по р. Янцзы, но с другой стороны это было невозможно, так как там 
в данный момент происходили беспорядки, организованные тайпинами. 
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То есть тайпины были препятствием для Англии в ведении торговли по р. 
Янцзы [8, с. 73]. 

Объявленный Англией «нейтралитет» в отношении государства тай-
пинов служил лишь прикрытием её враждебных действий против восстав-
ших. По существу, Англия нарушила обещание не вмешиваться во внут-
ренние дела Китая ещё в 1853 г., вместе с Францией приняв участие в по-
давлении в Шанхае восстания «Малых мечей» [2]. В 1860 г. Англия вновь 
нарушила данное тайпинам слово, когда войска последних под руковод-
ством Ли Сю-чэна начали наступление на Шанхай. Хотя они не сделали 
ни одного выстрела по иностранцам, на них обрушились залпы англий-
ских, американских и французских пушек [3, с. 120]. Шанхай после за-
ключения Нанкинского договора стал главным опорным пунктом ино-
странных капиталистов, который находился у устья Янцзы, через которые 
шла почти вся торговля Китая. Англичане понимали, что тот, кто контро-
лирует Янцзы, владеет сердцем Китая. Так в Шанхае были основаны три 
иностранные концессии, здесь находились главные иностранные торго-
вые фирмы, банки, и были сосредоточены многочисленная армия и флот. 
Вот почему маньчжуры чувствовали себя в Шанхае в безопасности, от-
сюда они нападали на тайпинов. Из Шанхая английские, американские и 
французские суда уходили на Янцзы, оказывая помощь маньчжурам [2]. 

А ведь еще недавно иностранцы держали «нейтралитет» в отношении 
тайпинов в их борьбе с маньчжурской династией. Решающую роль в из-
менении отношения англичан к тайпинам сыграл Тяньцзиньский договор 
1858 г., по которому предусматривалось «открытие» для Англии р.Янцзы 
только при условии изгнания с нее повстанцев. До октября 1860г. англи-
чане не предпринимали никаких действий против тайпинов, так как дого-
вор еще не вошел в силу [3, с. 121]. 

Хун Сюцюань в феврале 1861 г. опубликовал специальный манифест, 
в котором предложил иностранным государствам избирать «хороших лю-
дей», по одному от каждого государства в помощь управителю иностран-
ных дел американскому миссионеру Робертсу. Такое заявление говорило 
о том, что руководители тайпинского восстания предпринимали все уси-
лия для того, чтобы привлечь иностранцев на свою сторону или хотя бы 
добиться от них соблюдения нейтралитета [1, с. 147]. Но иностранные гос-
ударства не приняли такое предложение со стороны восставших. 

Командующий тайпинскими войсками Ли Сю-чэн узнав о том, что ино-
странцы нарушили обещанный нейтралитет, предоставляя маньчжурам свои 
суда и национальный флаг, понял всю «истинную» политику англичан в от-
ношении восставших и начал против них военные действия [3, с. 124]. 

Для того чтобы перейти от политики «нейтралитета» к открытой ин-
тервенции, надо было настроить общественное мнение Англии против 
тайпинов. В этих целях в печати стали появляться провокационные ста-
тьи, обвинявшие тайпинов в насилиях, зверствах и т. п. [2]. 

Англия добилась поражения и капитуляции маньчжуров, поставила у 
власти в Пекине свою марионетку принца Гуна, но, чтобы укрепить его 
власть, надо было подавить тайпинское восстание. Маньчжуры заклю-
чили договоры, которые предоставляли огромные права англичанам, ле-
гализовали ввоз опиума в Китай, в то время как тайпины продолжали пре-
пятствовать торговле опиумом, угрожали Шанхаю, через который англи-
чане вели торговлю опиумом со всем Китаем [2]. 
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С февраля 1862 г. объединенные силы Цинской и иностранной реак-
ции приступили к открытой интервенции против тайпинов [2]. 

В сентябре 1863 г. генералы тайпинской армии еще надеялись на выгод-
ное сотрудничество с интервентами, предлагали иностранцам, продавать им 
оружие. В обращении к иностранцам подчеркивалось то, что им не стоит вме-
шиваться во внутреннюю борьбу тайпинов с маньчжурами [5, с. 50]. 

В 1864 г. взятием Нанкина и Ханьчжоу в основном закончилась интер-
венция против тайпинов [2]. 

Проанализировав в данной статье на основе документов и литературы 
отношение Англии и тайпинского государства в 1850–1864 гг., можно 
сделать вывод о том, что руководители тайпинов были настроены миро-
любиво к своим «западным братьям» и проводили политику, основанную 
на религиозной общности и равноправии. А вот иностранные державы, 
главной из которых в этой на тот момент являлась Англия заняла двой-
ственную позицию по отношению к внутренней ситуации в Китае в 1850–
1864 гг., в надежде на получение выгод от каждой из воюющих сторон. В 
первой половине 1850-х гг. Лондон занял нейтральную позицию по отно-
шению к происходящему в Пекине, но при этом направлял к тайпинам 
свои дипломатические миссии, которые добивались права судоходства по 
р. Янцзы и свободы торговли, а это означало официальное признание тай-
пинского государства. Но после подписания в 1858 г. Тяньцзиньских до-
говоров, согласно которым пользование правом судоходства было постав-
лено в зависимость от подавления тайпинского восстания, Англия доби-
лась всего того, к чему она стремилась в Китае, а тайпины оставались 
единственным препятствием, стоявшем на пути превращения Китая в по-
луколонию. Поэтому Англия меняет свое отношение к тайпинам и пере-
ходит к поддержке маньчжурского правительства [2]. 
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После Первой мировой войны необходимо было создать новую систему 
международных отношений. И такая система была найдена и установлена 
странами-победительницами на Парижской мирной конференции 1919 г. 
Германия потеряла свой международный статус, который в дальнейшем при-
шлось вновь выстраивать уже Веймарской республике. Даже если внешняя 
политика Германии была «пустым местом» [13, с. 158], как говорил про нее 
в своих воспоминаниях Г.В. Чичерин, но все же страна пыталась искать вы-
ход из данного положения путем выгоды наилучшего случая. Германии, став 
Веймарской республикой, необходимо было налаживать как внешние отно-
шения, так и внутренние неурядицы. Ситуация внешней изоляции, в которой 
оказалась Веймарская республика после подписания Версальского мира, тре-
бует глубокого подхода в изучении. Все это определяет актуальность темы 
исследования и привлекает наше внимание. 

Первая мировая война решила основную задачу Антанты – победить 
Германию и ее союзников [8, с. 6]. Осталось только подписать договор с 
Германией и ее союзниками. 

28 июня 1919 г. на Парижской мирной конференции был подписан Вер-
сальский договор, определивший место Германии в послевоенной Европе. 
Условия договора касались территориальных и колониальных потерь Гер-
мании, репараций, военных и экономических вопросов [3, с. 30–37]. 

Версальская система заложила основы послевоенного порядка и пред-
ставляла попытку стабилизации отношений между государствами. Но по 
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факту положение оставалось неустойчивым, так как не были решены во-
просы, которые осложняли международную систему: решение проблемы 
долгов и восстановление торгового пространства Европы, урегулирова-
ние репарационного вопроса, и обеспечение гарантий международных 
границ [11, с. 93]. 

Гарантией прочности Версальской системы международных отношений 
должны были стать согласованные действия ведущих государств Антанты – 
США, Великобритании и Франции. Но США вычеркнула себя из гарантов 
мирового порядка, отказавшись ратифицировать Версальский мир. А бри-
тано-французские противоречия не позволили странам проводить согласо-
ванную политику для поддержания прочности новой системы. 

Перед началом Генуэзской конференции в Великобритании намети-
лась просоветская политика, которую Германия решила использовать в 
своих интересах. Если Англия нуждается в рынке, то она должна предо-
ставить Германии кредиты тем самым сделав ее крупным покупателем ан-
глийских товаров. Этим маневром германские дипломаты доказывали не 
совершенность Версальского мира и мешали сблизиться Великобритании 
и Советской России [7]. 

На заседании Верховного совета союзников в Каннах Ллойд Джордж 
выступил с предложением созыва экономической и финансовой конфе-
ренции, как «необходимого шага на пути к экономическому восстановле-
нию Центральной и Восточной Европы» [7]. 

Условия налаживания взаимоотношений были сформулированы в 
Каннской резолюции от 6 января 1922 года [5, с. 90]. Конференция, по 
мнению Ллойда Джорджа, должна была вывести Европу из кризиса, 
прежде всего, за счет России [9, с. 104]. Из резолюции Верховного совета 
Антанты, принятой в Каннах 6 января 1922 г. следует, что на предстоя-
щую конференцию решено было пригласить страны, проигравшие 
Первую мировую войну, в том числе Германию и Советскую Россию. Со-
юзные державы признали, что восстановление экономики Европы воз-
можно лишь при объединении усилий всех стран [5, с. 90]. 

8 января советское правительство приняло приглашение на участие в 
конференции. В Канны была приглашена и Германия. Немцы решили про-
должить свою игру: рвать Версальский договор по кусочкам, используя 
разногласия между союзниками [7]. 

Участие Германии в работе Каннской конференции повысило автори-
тет как самой страны, так и ее представителя – В. Ратенау, который вскоре 
(31 января 1922 г.) был назначен министром иностранных дел [10, с. 132]. 

Международная конференция в Генуе открылась 10 апреля 1922 г. Пре-
зидент Германии Ф. Эберт отправил на Генуэзскую конференцию делегацию 
из 27 человек: рейхсканцлера Й. Вирта, министра иностранных дел В. Рате-
нау, министра финансов А. Гернеса, министра экономики Р. Шмидта, заведу-
ющего восточным отелом МИДа А. Мальцана и др. Цель делегации была до-
стичь снижения выплат по репарациям [10, с. 132]. 

В Генуе обсуждали четыре группы вопросов: экономические, полити-
ческие, финансовые и транспортные. Но спорным был «русский вопрос»: 
о царских долгах и возврат иностранцам национализированной собствен-
ности в России, но из-за разногласий между Великобританией и Фран-
цией к единому соглашению прийти так и не удалось [11, с. 97]. Германию 
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по настоянию французской делегации исключили из подкомиссии о рус-
ском вопросе. Ходили слухи, что державы Антанты вели переговоры с 
Советской Россией, чтобы перетянуть ее в свой лагерь. 

Понимая, что добиться уменьшения выплат по репарациям со стороны 
союзников не удается, что Антанта и Советская Россия идут на сближе-
ние, немецкая делегация, чтобы снова не оказаться в международной изо-
ляции, принимает решение о необходимости заключения договора с Со-
ветской Россией [12, с. 113]. 

Германия колебалась в поисках наиболее выгодного для себя выхода 
из сложившейся ситуации. Г.В. Чичерин своем докладе на заседании 
ВЦИК (от 17 июня 1920 г.) так оценивал политику Германии в отношении 
к Советской России: «Вся политика Германии есть какое-то сплошное пу-
стое место. Мы желаем, мы готовы вступить с Германией в экономиче-
ские отношения, желаем поддерживать с ней дружественные отношения, 
но все наши шаги не увенчиваются успехом, и до сих пор германское пра-
вительство не может выйти из той крайней пассивности, в следствие ко-
торой оно даже не отвечает на наши попытки завязать с ним выгодные для 
обеих сторон экономические отношения» [13, с. 158]. 

Министр иностранных дел Германии В. Ратенау придерживался про-
тиворечивой позиции, с одной стороны, осознавая необходимость прове-
дения германо-советских переговоров, а с другой сохраняя тенденцию для 
согласования восточной политики с США и Великобританией [2, с. 57]. 

Но все же немецкая делегация, придя к единому мнению по поводу 
переговоров с Советской Россией, 16 апреля в 1 час 15 минут направила 
приглашение Г.В. Чичерину о заключении двустороннего договора 
между странами. Российская делегация предложение приняла, определив 
местом подписания договора город около Генуи – Рапалло [12, с. 113]. 

Рапалльский договор включал в себя шесть пунктов: взаимный отказ от 
возмещения военных расходов, военных и невоенных убытков, о восстанов-
лении дипломатических отношений, следование принципу наибольшего бла-
гоприятствования в торговле, а Германия со своей стороны признавала наци-
онализацию немецкой собственности в России [12, с. 113]. 

Подписание Рапалльского договора произвело на участников Генуэз-
ской конференции эффект разорвавшейся бомбы, так как никто из стран 
не ожидал такого исхода событий. Страны Антанты отрицательно отнес-
лись к заключению этого договора, так как считали, что Рапалльский до-
говор нарушает ряд пунктов Версальского договора [12, с. 114]. Таким 
образом, конференция, на котором одним из главных вопросов был «рус-
ский вопрос» зашла в тупик [12, с. 114]. 

В начале 1920-х годов Великобритания и Франция стремились к со-
хранению статус – кво, но делая это разными способами. Великобритания 
хотела стабильности в Европе с целью экономического восстановления и 
сохранения позиции мировой державы. Британская промышленность 
нуждалась в европейских рынках, а восстановление Европы трудно было 
представить без участия в торговых отношениях Германии. Именно по-
этому Великобритания противодействовала французскому военному и 
экономическому нажиму на Германию, попыткам чрезмерного ослабле-
ния промышленного потенциала Германии. Великобритания шла на кон-
такт с Германией, используя ее как противовес Франции [9, с. 103]. 
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Франция была заинтересована в создания системы безопасности для 
предотвращения германской агрессии; в получении репараций для восста-
новления экономики и препятствованием гегемонии Германии в Европе. 
Различия в позициях Франции и Великобритании следует искать в геогра-
фических особенностях, так как в сферу британской политики входили 
Европа и колонии, поэтому для нее была важна стабильность в Восточной 
Европе, достичь которой можно было путем распределения земель. Для 
Франции политика в отношении Западной Европы имела ключевое значе-
ние, которая воспринимала Германию как постоянную угрозу своей без-
опасности [9, с. 103]. 

Рапалльский договор вызвал обострение отношений между Францией 
и Англией. Вместо неравноправного союза Антанты и Германии в Европе 
появилось партнерство России и Германии. Р. Пуанкаре пугал Европу 
призраком военного сближения Германии и Советской России, требовал 
аннулирования договора и роспуска Генуэзской конференции [9, с. 107]. 

Сотрудничество Германии и Советской России, с одной стороны, вы-
зывало опасения стран Антанты, а с другой стороны, способствовало их 
выходу из международной изоляции. Начавшаяся полоса признания Со-
ветского Союза была частично ответом на рапалльскую политику и была 
вызвана стремлением западных держав не упустить выгоды от налажива-
ния отношений с советской страной. 

Стремление Германии согласовывать свою политику с мнением Велико-
британии наталкивалось на нежелание французского руководства идти на 
уступки по вопросу о репарациях. Несогласованность политики Великобри-
тании и Франции и их попытки использовать невыгодные для Германии 
условия Версальского договора в качестве предмета торга с Советской Рос-
сией вынудили Германию согласиться на двустороннее решение вопросов с 
советским государством и действовать вразрез позиции стран Антанты. По-
пытки Великобритании и Франции оказать давление на Германию и Совет-
скую Россию с помощью экономических рычагов не удались, а выход совет-
ского государства из экономической и политической изоляции привел к пе-
ресмотру позиции европейски держав в этом вопросе и открыл путь для юри-
дического признания Советской России [9, с. 108]. 

В 1920-х гг. одной из конфликтных проблем был вопрос о выплатах 
репараций, ставший причиной международного кризиса в январе-ноябре 
1923 г., который известен под названием рурский кризис [1, с. 47]. 

С момента подписания Версальского мирного договора с Германией 
позиция Великобритании по вопросам репараций изменилась в сторону 
сближения двух держав, а вот британо-французские отношения в связи с 
этим ухудшились. Великобритания считала, что восстановление герман-
ской экономики должно стать предварительным условием выплаты репа-
раций. Предполагалось сократить до 50 млрд марок сумму репараций с 
предоставлением Германии четырехлетнего моратория [1, с. 47]. США 
поддерживало позицию Великобритании в вопросе о германских репара-
циях, считая необходимым их сокращение, отсрочку уплаты и передачу 
репарационной проблемы в руки международных финансовых экспертов. 
В сентябре 1922 г. государственный секретарь США Ч.Э. Юз предложил 
передать решение вопроса о репарациях независимым финансовым экс-
пертам [6, с. 25]. 
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Нарастание репарационного кризиса 1922–1923 гг. совпало со сменой 
власти в Великобритании и Германии. В ноябре 1922 г. к власти в Вей-
марской республике приходит правительство В. Куно, сменив на посту 
рейхсканцлера Й. Вирта, сторонника «политики выполнения». Следует 
отметить, что В. Куно был сторонником курса невыполнения репараци-
онных обязательств («политика катастроф»), пытаясь доказать таким об-
разом необходимость ревизии версальских постановлений, и тем самым 
еще больше разжигая спор между Великобританией и Францией по во-
просу о репарациях [1, с. 47]. Правление В. Куно совпало с углублением 
экономического кризиса в Германии 1921–1923 гг., ростом безработицы 
и гиперинфляцией [4]. 

То есть в конце 1922 года ситуация в отношениях Германии и Франции 
обострилась, во-первых, из-за неспособности Германии выплачивать ре-
парации в виду экономического кризиса, а во-вторых, из-за германо-со-
ветского сближения. 

На конференции в Париже 2–4 января 1923 г. не был решен вопрос о 
моратории репарационных платежей [6, с. 25]. Поводом для франко-бель-
гийского вторжения в Рур стало признание Репарационной комиссией 
9 января 1923 г. отказа германских властей от поставок угля и леса в счет 
репарационных платежей [4], а это, согласно условиям Версальского мир-
ного договора, давало Франции право оккупировать Рейнскую зону. По-
этому премьер-министр Франции Р. Пуанкаре принял решение о проведе-
нии односторонних мер по обеспечению выполнения статьи Версальского 
договора о репарациях [8]. 

11 января 1923 г. франко-бельгийские войска оккупировали промыш-
ленное сердце Германии – Рурскую область (захватив основные центры 
Рура: Эссен, Бохум, Дортмунд), не согласовав свои действия с союзни-
ками [8]. 

Вильгельм Куно в ответ на оккупацию Рура стал проводить политику 
«пассивного сопротивления» от выплаты репараций с помощью эмиссии 
денег (инфляция росла со скоростью 10% в час, один американский дол-
лар в январе 1923 г. это 4,2 млрд германских марок) [4]. 

Советская Россия была на стороне Берлина, что подтверждает обраще-
ние ВЦИК СССР к народам всего мира от 13 января 1923 г., в котором 
сообщается, что «Рабоче-Крестьянская Россия» не может находиться в 
стороне в момент, когда Рурская область захвачена «иноземными порабо-
тителями» и Европа находится перед угрозой «международной бойни» 
[4]. Москва и Берлин еще до оккупации Рура вели переговоры о поставках 
вооружений на случай вооруженного конфликта с Францией. 

Однако Куно под влиянием обострявшейся внутренней ситуации, вы-
званной проводимой им политикой «пассивного сопротивления» и угро-
зой всеобщей забастовки, подал в отставку. 13 августа 1923 г. Г. Штрезе-
ман сформировал новое правительство [4], отменил политику «пассив-
ного сопротивления» и возобновил выплату репараций [14]. 

Много лет спустя Ллойд-Джордж заметит, что, если бы не Рапалло, не 
было бы и Рурского конфликта. Но верно также и то, что, если бы Вели-
кобритания была готова взять на себя гарантию безопасности Франции, а 
последняя была бы готова пойти на компромисс по вопросу о репарациях 
(и по поводу разоружения), то оккупацию промышленного сердца Герма-
нии возможно было бы избежать [8]. 
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Односторонняя инициатива Франции при оккупации Рура продемон-
стрировала неспособность страны действовать в одиночку. Франция взяла 
под контроль промышленность Рурской области, чтобы воспользоваться 
ее углем и сталью взамен репарационных платежей, в которых Германия 
отказывала. В ответ на оккупацию Рура германское правительство во 
главе с В. Куно приняло решение о пассивном сопротивлении и стало 
оплачивать отказ от работы со стороны рабочих угольной и металлурги-
ческой промышленности. И хотя эта политика привела германское прави-
тельство к банкротству – и породила гиперинфляцию, – она также не поз-
волила Франции добиться поставленной цели, тем самым превратив ок-
купацию Рура во французскую неудачу. 

Изучив внешнеполитическое положение Веймарской республики в  
1922–1923 гг. можно сделать следующие выводы: 

1. Версальский договор заложил основы для новой системы междуна-
родных отношений, в которой Германии отводилось место второстепен-
ного игрока. Но эта система не могла быть стабильной без согласованных 
действий ведущих держав-победительниц. Сразу же после подписания 
Версальского мира между Францией и Великобританией возникают несо-
гласованные действия, что дает возможность Германии использовать эту 
ситуацию в своих интересах. Участие в Генуэзской конференции 10 ап-
реля 1922 г. для Германии уже было маленькой победой. Но на ней страны 
Антанты стали проводить просоветскую политику, тем самым подготовив 
почву для сбл0ижения Веймарской республики и Советской России. 

2. Оказавшись после Первой мировой войны в международной изоля-
ции, Германия и Советская Россия начинают искать пути двустороннего 
сотрудничества. И именно на Генуэзской конференции сложилась «бла-
гоприятная» ситуация для заключения первого равноправного договора 
после Версальского. Генуя стала не вкладом в создании международного 
порядка, на что рассчитывали страны участницы, а возможностью для 
объединения двух изгоев. Германия и Советская Россия выходят из объ-
ектов международной политики. 

3. Подписание Рапалльского договора не имеет однозначных оценок. 
Советская сторона оценивала этот договор исключительно с положитель-
ной стороны, а вот некоторые немецкие представители высказывали опа-
сения и сомнения по поводу его заключения, это было связано с обостре-
нием взаимоотношений Германии с Францией и Великобританией по ре-
парационному вопросу. В целом, можно сказать, что Рапалльский договор 
был выгоден как для Германии, так и для Советской России. 

4. Великобритания и Франция – это те страны, которые должны были 
упорядочить отношения между государствами на основе новой Версаль-
ской системы международных отношений. Но существовавшие в лагере 
союзников противоречия, не позволяли полностью реализовывать эту за-
дачу. Тем более восстановление экономики всей Европы не могло быть 
осуществлено без тех стран, которые оказались в международной изоля-
ции, к таким относились Советская Россия и Германия. Несогласованные 
действия союзников привели к объединению изгоев, итогом которого 
стало заключение Рапалльского договора между Советской Россией и 
Германией. Ллойд Джордж считал, что Рапалльский договор во многом 
повлиял на решение Франции к оккупации Рура. 
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5. Внешнеполитический курс Германии в 1922–1923 гг. был связан с про-
блемой выплаты репараций по Версальскому мирного договору 1919 г., ко-
торый претерпел изменения от «политики выполнения» к «пассивному со-
противлению» и снова к «политике выполнения». 

6. Односторонняя инициатива Франции при оккупации Рура проде-
монстрировала неспособность страны действовать в одиночку. Франция 
взяла под контроль промышленность Рурской области, чтобы воспользо-
ваться ее углем и сталью взамен репарационных платежей, в которых Гер-
мания отказывала. В ответ на оккупацию Рура германское правительство 
во главе с В. Куно приняло решение о пассивном сопротивлении и стало 
оплачивать отказ от работы со стороны рабочих угольной и металлурги-
ческой промышленности. И хотя эта политика привела германское прави-
тельство к банкротству – и породила гиперинфляцию, – она также не поз-
волила Франции добиться поставленной цели, тем самым превратив ок-
купацию Рура во французскую неудачу. 
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Аннотация: личность Сталина является ключевой и неоднозначной 
фигурой в истории России. В данной статье на основе анализа новых ис-
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Личность Иосифа Виссарионовича Сталина является одной из наибо-
лее обсуждаемых в истории России. Споры о нем велись в советское 
время, ведутся и теперь, и конца этим спорам не видно. Одно только это 
дает возможность говорить нам о том, что Сталин не был заурядной лич-
ностью. 

Много литературы, написанной о Сталине, часто носят тенденциозный 
характер. Это видно при анализе работ, в которых эмоциональный фактор 
неприятия личности превалирует над фактическим её изучением. При 
этом очень часто прослеживается то, что основной источниковедческой 
базой исследований стали научные труды западных советологов, написан-
ные в период 60–80-х гг., когда многие документы были засекречены. Од-
нако в последнее время появляется большое количество работ, авторы ко-
торых пытаются подойти к изучению личности Сталина с более объектив-
ной стороны. Мы считаем такой подход более объективным и со своей 
стороны также попытаемся взглянуть на личности И.В. Сталина. 

Вследствие этого главной задачей статьи станет выявление иных сто-
рон жизни И.В. Сталина, которые помогут взглянуть на него с другой сто-
роны. Для достижения поставленной цели будет использован доступный 
массив данных. Целью статьи не является оправдание преступлений ком-
мунистического режима 20–50-х гг., а попыткой отделения Сталина-чело-
века от Сталина-политика. 

Иосиф Джугашвили родился в Тифлисской губернии, в городе Гори 21 
декабря 1879 года. Отец Виссарион был крестьянином, как и его мать Ека-
терина. Жизнь семьи Джугашвили была тяжелой. Отец, как и некоторые 
крестьяне того времени, злоупотреблял спиртным и были случаи, когда 
он бивал и жену, и ребенка. Мать же любила своего сына. 

К сожалению, эти обычные семейные отношения подвергались раз-
личным спекуляциям. К примеру, Р. Такер из того, что отец бил Иосифа, 
заключает мстительность и злобность Сталина, а из того, что его любила 
мать выводит сталинскую гордыню и вкус к единоличной власти. Более 
того, далее он пишет о том, что Сталин любил власть, ссылаясь на мысли 
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Сталина [5]. Такой подход американского историка к изучению личности 
Сталина мы считаем необъективным. 

Поступив в 1894 г. в Тифлисскую духовную семинарию, Сталин инте-
ресуется марксистской литературой, вследствие чего исключается перед 
выпускными экзаменами. Это дает некоторым исследователям право го-
ворить о том, что Сталин был «недоучкой». Фактически это было так, од-
нако это не означает того, что он был безграмотным человеком, ведь 
именно такой вывод делается некоторыми исследователями (Сванидзе, 
Млечин). Однако многие видевшие Сталина в быту отмечали его пристра-
стие к книгам [3]. Более того, лично знакомые со Сталиным называли его 
норму прочтения около 300 страниц в день. Это видно по сохранившейся 
библиотеке Сталина, насчитывающей более 20 000 томов. Как отмечает ис-
торик Ю.Н. Жуков, в ней находились и иностранные книги. «Я не знаю, чи-
тал ли он их со словарем или без, но абсолютно точно, что читал их» [1]. 

Сталин также интересовался театром и кино. На постановку Булгакова 
«Дни Турбиных» Сталин лично ходил 18 раз, не раз хвалил пьесу. В то 
время такое отношение к пьесе Булгакова было опасным, т.к. она показы-
вала героями «белых». Многие пролетарские театралы критиковали и за-
прещали пьесу, однако Сталин добивался её возращения в театральную 
постановку. Добился и печатания «Белой гвардии», а затем «Мастера и 
Маргариты». Это помогло Булгакову выжить в сложное время. В тоже 
время очень показательным является отношение Сталина к пьесе Булга-
кова «Батум», которая была написана автором для восхваления вождя. 
Сталин писал, что «с театральной точки зрения она хороша, но ставить её 
нельзя» [4]. 

Отдельно стоит отметить «культ личности». В 1940 г. иностранный 
журналист задал вопрос Сталину: что он думает по поводу нарождающе-
гося культа личности? Сталин ответил, что знает о таком положении, но 
сделать ничего не может. Сталин всячески пытался не допустить появле-
ние культа личности. Он всегда называл себя учеником Ленина, его порт-
рет несли на парадах или вешали в кабинетах всегда только вместе с Ле-
ниным. Он никогда не говорил о том, что победы русского народа при-
надлежат лично ему, и что они достигнуты только благодаря ему [4]. Гер-
берт Уэллс после встречи со Сталиным писал: «я ожидал встретить ти-
рана, дикаря, слезшего с грузинских гор, властителя, упивающегося вла-
стью, но стоило мне поговорить с ним, как я понял, что передо мною эру-
дированная личность, личная власть которого держится не на страхе, а на 
уважении советского народа» [4]. Но культ личности продолжал разрас-
таться. Этому способствовало Политбюро, называвшее Сталина «великим 
вождем». Это словосочетание упоминал Ворошилов, Хрущев на пленумах 
признавался чуть ли не о любви к «вождю» [1]. 

Отдельно стоит отметить то, как оценивали Сталина его современники. 
Черчилль называл Сталина гением, великим полководцем, возглавившим 
страну в тяжелый период, величайшим правителем, который принял страну 
с сохой, а оставил с водородной бомбой [7]. Шарль де Голль отмечал, что 
Сталин имел высочайший авторитет, как у себя на родине, так и за грани-
цей. Он умел не паниковать при поражениях и не упиваться победами. Гит-
лер говорил, что фигура Сталина по своим военным и политическим харак-
теристикам превосходит и Черчилля, и Рузвельта, и его задача, не допу-
стить появления таких людей в России [6]. 



Исторические науки 
 

39 

Итак, представленные источники говорят нам о совершенной иной 
личности вождя. Это высоко эрудированная личность, уважаемая не 
только в стране, но и за её пределами. Во многом с этим и связан «культ 
личности», принесший много проблем советскому государству. Однако 
это только личность Сталина, которую необходимо четко отделять её от 
Сталина-политика, ответственного за те неоднозначные решения, кото-
рые были приняты коллективным руководством страны. 

Сталин – одна из ключевых исторических фигур России XX века. Лич-
ность Сталина требует внимательного и скрупулёзного изучения профес-
сиональными историками, причем историками, которые к личности Ста-
лина могут относиться максимально нейтрально и объективно. Это необ-
ходимо для того, чтобы будущие поколения могли уверенно двигаться 
вперед. 
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В последние десятилетия в отечественной истории наблюдается повы-
шение интереса к значимости исторической личности к ходу наиболее 
важных событий определенной эпохи. Кроме этого многие историки пы-
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таются осмыслить с позиций современности не только основные истори-
ческие факты, но также предложить свое понимание особенностей ста-
новления и развития Русского государства. 

Характеризуя эпоху княжения Дмитрия Донского, Н.И. Костомаров в 
своем исследовании о князе Дмитрии писал: «Княжение Дмитрия Дон-
ского принадлежит к самым несчастным и печальным эпохам истории 
многострадального русского народа» [5, c. 127–128]. 

В то же время большинство специалистов утверждают, что время Дмит-
рия Донского является поворотным в русской истории: именно в это время 
был решен вопрос об объединяющем центре северо-восточных русских зе-
мель – им окончательно стала Москва. Характер зависимости Руси после по-
беды во время Куликовской битвы стал меняться – иго, существовавшее не-
сколько столетий, начинало постепенно ослабевать [4, c. 478]. 

С именем московского князя Дмитрия Ивановича, прозванного в 
народе Донским, связаны важные исторические события, определившие 
исторические судьбы не только Северо-Восточной Руси, но и всей Во-
сточной Европы на несколько ближайших веков [4, с. 512]. 

Именно в этот период на территории Северо-Восточной Руси проис-
ходят наиболее значимые события, определившие дальнейшее развитие 
всего Русского государства. 

Во-первых, при Дмитрии Ивановиче, Русь впервые отважилась на откры-
тую борьбу с татарскими завоевателями. Мечта об освобождении Руси от та-
тарского ига жила и раньше среди русских князей. В своих завещаниях и за-
ключенных договорах они нередко выражали надежду, что все же скоро «Бог 
свободит от Орды», что «Бог Орду переменит» [6, c. 234]. 

Куликовская битва, положившая начало разгрома монголо-татарской 
Орды, имела громадное значение, как для Северо-Восточной Руси, так и 
для самой Москвы. Современники считали ее одним из величайших со-
бытий, и великому князю Дмитрию Ивановичу, дали почетное прозвище 
«Донской» за одержанную победу на Дону [3, c. 112]. 

Именно Куликовская битва впервые за несколько столетий дала воз-
можность собрать для великого дела общерусское войско. Под стяг вели-
кого князя Московского встали серпуховские, ярославские, суздальские, 
московские дружины и рати других городов. Вместе с воинами из Северо-
Восточной Руси в одном строю сражались западнорусские дружины под 
началом двух князей Гедиминовичей Андрея Полоцкого и его брата 
Дмитрия Брянского [1, с. 73]. 

Однако Куликовская битва ослабила и русские княжества. Поэтому в 
1382 г. во время похода хана Тохтамыша в Москве не оказалось достаточ-
ной мощи для организации сопротивления. Но, полностью возобновить 
свою власть над русскими землями ордынцам не удалось. Орда была вы-
нуждена признать политическое главенство Руси. 

Военное значение Куликовской победы определялось еще и тем, что 
она уничтожила существовавшее до сих пор убеждение в непобедимости 
Орды и одновременно показала, что Русь окрепла для борьбы за свою не-
зависимость.На Куликовом поле произошло рождение нового единства 
Руси, а также было положено начало Русскому централизованному госу-
дарству [1, c. 97]. 

Во-вторых, деятельность Дмитрия Ивановича по объединению рус-
ских княжеств, положила конец экспансии на Русь Великого княжества 
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Литовского. В 1368 и 1370 гг. под стенами белокаменного Московского 
кремля потерпел поражение великий литовский князь Ольгерд. 

В-третьих, именно в годы княжения Дмитрия Ивановича выросло зна-
чение Москвы в Северо-восточной Руси: она окончательно торжествовала 
над всеми своими соперниками и врагами, объединив русские княжества 
под своим началом. Объединение русских земель вокруг Москвы, позво-
лившее занять твердую позицию по отношению к соседям и заставившее 
считаться с интересами этих земель, формировало прочную основу для 
самостоятельного поступательного развития [2, c. 342]. 

Таким образом, со времени великого князя Дмитрия Донского Москва 
стала национальной столицей, вокруг которого сформировалась единое 
Российское государство. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме инфекции при беремен-
ности. Проанализированы данные о заболеваемости хламидиозом у беремен-
ных женщин. Рассмотрено влияние хламидии на развитие плода, на течение 
беременности и своевременность родов. Перечислены меры профилактики не-
благоприятных исходов беременности при исследуемом заболевании. 
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Цель: определить влияние хламидии на плод, течение беременности, 
родов. 

Введение 
За 2 десятилетия после эпохальной Организации Объединенных 

Наций (ООН), Международной конференции по Народонаселению и раз-
витию в Каире, которые привлекли беспрецедентное внимание к жен-
скому сексуальному и репродуктивному здоровью, глобальные статисти-
ческие данные по-прежнему показывают высокие показатели материн-
ской и младенческой заболеваемости и смертности. В 2010 году, в по-
пытке преодолеть некоторые из этих критических пробелов, в ООН запу-
стили «Глобальная Стратегия охраны материнского и детского здоровья» 
и «Каждая женщина, каждое движение ребенка». С новой приверженно-
сти улучшению здоровья самых уязвимых женщин и детей, ООН недавно 
выпустила свою новую «Глобальную стратегию для женщин, детей и под-
ростков здоровье (2016–2030)» в прошлом сентябре 2015 года. 

В Африке, согласно оценкам, встречаются 92.6 миллионов новых случаев 
излечимых ИППП (хламидий, гонококков, бледной спирохеты, и влагалищ-
ные трихомонады), а 78,5 млн и 128,2 млн новых случаев соответственно – в 
Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана. Как наиболее распро-
страненной бактериальной ИППП (105,7 млн новых случаев ежегодно и 
100,4 млн взрослых могут заразиться в любой момент времени), хламидиоз 
заслуживает особого внимания. У женщин в возрасте 15–49 лет, хламидийная 
заболеваемость в этих регионах ВОЗ приводятся следующим образом: 
5.1 млн (2,6%) – в Африке, 5 млн (1,1%) – в Юго-Восточной Азии, и 
20,5 млн (4,3%) – в западной части Тихого океана. 

Хламидия трахоматис и ВИЧ у беременных женщин. 
ВИЧ-инфицированные беременные женщины также могут быть под-

вержены более высокому риску; в одном исследовании ВИЧ-инфициро-
ванных беременных женщин распространенность трахоматис на 21,3% 
выше для Южной Африки. Аналогичные выводы были замечены в иссле-
довании, проведенном в Таиланде, которые указывают на высокие пока-
затели хламидийной инфекции у ВИЧ-инфицированных против ВИЧ-ин-
фицированных беременных женщин (16.2% против 9.1%). 
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Хламидия трахоматис при беременности: неблагоприятные исходы. 
Как внутриклеточные бактерии хламидии способны существовать в покое 

и инфекционных формах в пределах эпителия человека клетки хозяина. Хла-
мидия трахоматис представляет собой уникальную цель для искоренения. Она 
способна уклоняться от обнаружения и гибели, также способна вызывать не-
благоприятные исходы для женщин. Хотя часто протекает бессимптомно ин-
фекция у женщин, С. trachomatis является также важной причиной цервицита, 
уретрита и воспалительных заболеваний тазовых органов (PID). 

Кроме того, хламидийные инфекции могут представлять особый риск 
для беременных женщин. Хламидиоз и других инфекций половых путей 
уже давно подозревались, как факторы риска для неблагоприятного ис-
хода беременности. 

Эпидемиологические и экспериментальные исследования показали, 
что хламидийная инфекция во время беременности представляет риск для 
неблагоприятных исходов, таких как, мертворождение и преждевремен-
ные роды, либо прямые внутриутробной инфекции, плацентарной ущерб 
или тяжелые заболевания матери. Механизм, с помощью которого хлами-
дийная инфекция может привести к негативным последствиям во время 
беременности так и не понят. Считается, что С. трахоматис может пора-
жать плод, вызывая воспалительный ответ с выходом цитокинов, ведущих 
к невынашиванию беременности, преждевременному излитию около-
плодных вод или преждевременным родам. Возможно, что эти воспали-
тельные реакции на хламидийный белок теплового шока (ЧСП-60), также 
может быть причиной повреждения маточных труб, что может привести 
к трубному бесплодию и внематочной беременности. 

Предполагают, что инфекция в целом может вызывать до 10–66% поздних 
выкидышей и может быть более важным фактором риска выкидыша у бере-
менных женщин в странах с низким и средним уровнем дохода. Инфекции по-
ловых путей, такие как С. trachomatis были приведены в качестве потенциаль-
ного триггера выкидышей. Однако, невынашивание беременности, связанное 
с ИППП, является наиболее доказанном при сифилисе и ВИЧ. 

Исследования, изучающие роль С. trachomatis в выкидыше, имели смешан-
ные результаты. Некоторые исследования подтвердили связь между выкиды-
шем и хламидийной инфекцией, как показали антихламидийные антитела IgG 
и igА и наличие хламидийной ДНК/антигена от продуктов зачатия и плаценты; 
одно исследование показало, что у женщин с хламидийной инфекцией, имею-
щих положительные серологические пробы, чаще бывают выкидыши, чем в 
контрольной группе, а также хламидийной ДНК была более распространена в 
продуктах зачатия и плаценты у женщин с невынашиванием беременности, 
чем в контрольной группе (4% против 0,7%, а р = 0,026). 

Инфекционные заболевания матери являются важными причинами 
мертворождения, на которые приходится половина мертворождений в 
странах с низким и средним уровнем дохода и 10–25% в странах с высо-
ким уровнем дохода. Некоторые исследования показали, что хламидийная 
инфекция может играть определенную роль в мертворождении. В одном 
из исследований были обнаружены антитела к С. trachomatis в 33,3% ма-
терей с мертворождениями по сравнению с 10.4% матерями, родивших 
живых младенцев (р <0,0005). 

Преждевременные роды и низкий вес при рождении. 
Глобально, преждевременные роды были определены как одна из 

наиболее важных причин перинатальной заболеваемости и смертности. 
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Это фактор риска для хронической болезни легких, инфекций и невроло-
гической инвалидности, в том числе внутричерепных кровоизлияний, по-
вреждений белого вещества мозга, детского церебрального паралича. Во 
всем мире исследования показали, что рождаются 14,9 миллиона младен-
цев – недоношенные. 

Проспективные исследования показали, что плацентарное воспаление 
и хламидийная ДНК, выделенных из плацент женщин, были чаще у ро-
дивших до 32 недель. В еще одном цитируемом случае-контроле исследо-
вании, в котором проанализировали образцы мочи на С. трахоматис у 
190 женщин с преждевременными родами, отмечено, что хламидиями ин-
фицированные женщины на 24 неделе беременности в 2 раза чаще имеют 
спонтанные преждевременные роды. 

Профилактика неблагоприятных исходов беременности. 
Учитывая, что хламидиоз и другие ИППП излечимы, многих осложне-

ний беременности и неонатального потенциально можно предотвратить с 
помощью программы пренатального скрининга, которая поспособствует 
выявлению и лечению инфицированных женщин. 

Обследование и лечение хламидиоза во время беременности рассмат-
ривается как единственное эффективное средство профилактики хлами-
дийной пневмонии, конъюнктивита у детей. 

Первые успехи интеграции программы пренатального скрининга в ле-
чении сифилиса, профилактики ВИЧ-инфекции от матери ребенку 
(ППМР) показали потенциал для того, чтобы расширить такие про-
граммы, включив скрининг и лечение ИППП, таких как С. trachomatis. В 
настоящее время рекомендованные тесты для выявления С. trachomatis – 
тесты амплификации нуклеиновых кислот (Манк). НААЦ для 
С. trachomatis имеют высокую специфичность (98–100%) и высокую чув-
ствительность (95%) и могут быть использованы на неинвазивных образ-
цах, таких как моча и самостоятельно собранные вагинальные тампоны. 

Заключение и выводы. 
Не леченные ИППП во время беременности, в частности хламидиоз, 

продолжают негативно влиять на здоровье женщин и детей во всем мире, 
учитывая отсутствие вакцины против С. trachomatis или отсутствие надле-
жащей политики в области скрининга и лечения ИППП в большинстве 
стран. Существует большая потребность в разработке эффективной вак-
цины против хламидийной инфекции и также в пренатальном скрининге 
на ИППП, таких как С. trachomatis и neisseria gonorrhoeae. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФАРМАКОЛОГИИ 
ПРИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Аннотация: статья посвящена проблеме профилактики и лечения 
прионных заболеваний. В работе рассмотрены основные особенности 
прионов. Раскрыты причины прионных заболеваний. Автором отмечена 
необходимость дальнейших исследований этиологии, патогенеза и кли-
ники прионных заболеваний для создания новейших препаратов с целью 
решения данной проблемы. 

Ключевые слова: прионы, прионные заболевания, инфекция. 
Сегодняшние актуальные проблемы фармации и фармакологии связаны с 

лечением и профилактикой заболеваний, которые относятся к совершенно 
новой группе заболеваний и отсутствием соответствующих фармакологиче-
ских препаратов. Это относится к прионным заболеваниям. 

Пути переноса причинных факторов болезни, механизм проникнове-
ния прионов в организм, патогенез, не говоря о проблемах фармакологи-
ческой профилактики и лечения остаются недостаточно изученными на 
сегодняшний день. В 1997 году американцу С. Прузинеру за изучение 
прионов была присуждена Нобелевская премия [2–5; 7; 8]. 

Прионы (proteinaceousinfectiousparticles) являются белковыми зараз-
ными частицами. Они представляют особый класс инфекционных аген-
тов, состоящих из чисто белковых соединений, которые не содержат нук-
леиновые кислоты. Прионы вызывают тяжёлые заболевания центральной 
нервной системы как у человека, так и многих млекопитающих, которые 
названы «медленными инфекциями». 

Прионный белок, обладая аномальной трёхмерной структурой, прямо 
катализирует структурные превращения аналогичных ему гомологичных 
нормальных клеточных белков в себе подобных (прионных). Он присо-
единяется к белку-мишени и изменяет его конформацию. Само прионное 
состояние белка характеризуют переходом α-спирали белка в β-слой. 

Формально прионные болезни известны в далеком прошлом. Более 
280 лет назад описана в Англии. «Классический» вариант прионной бо-
лезни-наличие скрепи у овец. С 1899 года доказана инфекционная при-
рода скрепи. Однако истинное изучение медленных инфекций началось 
только с середины XX века, когда Б. Сигурдсон обнародовал результаты 
своих исследований. Несмотря на вариабельность симптоматики, ему уда-
лось обнаружить определенное сходство в необычно продолжительном 
инкубационном периоде (в течение многих лет), медленно прогрессирую-
щего характера течения патологического процесса, необычности пораже-
ний органов и тканей и неизбежная летальность, которые являются осно-
вой названия «медленных инфекций» [1; 4; 6; 9]. 
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Со второй половины XX века обнаружены необычные заболевания че-
ловека, которые сопровождались постепенным прогрессированием разру-
шения головного мозга, которые происходили за счет гибели нейронов. 
Эта патология была названо губчатой энцефалопатией. Похожая симпто-
матика была известна раньше, но она наблюдалась у животных в виде 
скрейпи овец, в связи с этим долго не находилась достаточно обоснован-
ная связь. Важным событием в открытии прионных болезней стало широ-
кое распространение, так называемого «Коровьего бешенства». К 
2001 году это заболевание охватило многие европейские государства. За-
болевание связывалось с тем, что использовалась «прионизированная» 
костная мука в корме и премиксах, изготовленных из туш животных, ко-
торые пали или болели этой болезнью, которые не имели явные признаки 
заболевания [1; 4; 6; 9]. 

Несмотря на то, что основная структурная особенность, формирующая 
амилоидные волокна и высокая степень специфичности блокирует пере-
дачу прионов от одного вида к другому виду организмов, но механизм 
передачи у них общий. Необходимо учесть то, что прионы, отвечающие 
за коровье бешенство, могут передаваться от вида к виду. Гипотетический 
механизм «размножения» прионов изображен на схеме 1. 

 

 
Рис. 1. Схема разомножения прионов 

 

Исследования, показали, что прионы не содержат нуклеиновые кис-
лоты, а представляет собой простой белок. Один из первых прионнных 
белков стал PrP (prion-relatedprotein или protease-resistantprotein). Белок 
PrP обладает способностью существовать в двух видах конформации: 
«здоровой», когда PrPC, имеющаяся нормальных клетках (C – «клеточ-
ный»), где преобладаетα-спираль; и «патологический» PrPSc (Sc – соб-
ственно прионный), обладающий большим количеством β-тяжей. Попа-
дание в здоровые клетки PrPSc является катализирующим фактором пе-
рехода клеточных PrPC в прионные конформации. Накопление прионных 
белков сопровождается агрегацией, наличием высокоупорядоченных 
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фибрилл амилоида, что является причиной гибели клетки. Высвободив-
шиеся прионы, как предполагается, способны проникать в здоровые 
клетки, вызывая их гибель. 

Роль белка PrPC в здоровых клетках до сих пор не определена. Меха-
низм спонтанных возникновений прионных инфекций также до конца не 
ясен. Предполагают, что прионы образуются при ошибках, происходящих 
при биосинтезе белков. Мутация генов, которые кодируются прионным 
белком PrPSc, ошибка при трансляции и протеолиз относят к основным 
кандидатам в механизме возникновения прионов. Существуют основания, 
предполагающие, что прионы не только инфекционные агенты, но что и 
им присуща определенная функция в нормальном биопроцессе. Одна из 
существующих гипотез гласит, что прионами опосредованы механизмы 
генетически обусловленных стохастических старений [7]. 

Человек может подвергнуться заражению прионами, которые содержатся 
в пище, потому что они остаются не разрушенными ферментами пищевари-
тельной системы. Они беспрепятственно проникают тонкокишечную стенку 
и попадают в ЦНС. Такой механизм характерен переносу нового варианта 
болезни Крейтцфельдта-Якоба (nvCJD). Заражение людей этой болезнью 
происходит после употребления говядины, которая содержит нервную ткань 
головного мозга скота, болеющего стертыми формами бычьей губчатой эн-
цефалопатии (BSE – коровье бешенство) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Поражение мозга прионами. 

Образование характерной губчатой структуры ткани 
 

Прионам также характерна возможность проникновения в организм па-
рентеральным путем. Описаны случаи, когда к заражению приводило внут-
римышечное введение препаратов, приготовленные из человеческого гипо-
физа (гормон роста при лечении карликовости), заражения мозга инструмен-
тами при нейрохирургической операции, так как прионамхарактерна устой-
чивость к термическому и современному химическому методу стерилизации. 
Также при определенном стечении обстоятельств и еще неизвестных усло-
виях в организме возможна спонтанная трансформация прионного протеина 
в прион. Это является причиной спорадической болезни Крейтцфельдта-
Якоба (sCJD). Спонтанное возникновение такой формы болезни связывают с 
тем, что в нормальных условиях возникает некоторое количество прионов, 
которое подвергается эффективной ликвидации Аппаратом Гольджи. При-
чина возникновения болезни Крейтцфельдта-Якоба кроется при этом в нару-
шении функции этих органелл [7]. 
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Особая группа прионовых заболеваний представлена наследствен-
ными (врожденными) болезнями, вызванными мутацией генов прионо-
вого протеина, которым обусловлено возникновение прионового проте-
ина более подверженного спонтанным изменениям пространственной 
конфигурации и их превращения в прионы (болезнь Крейтцфельдта-
Якоба – fCJD). При прионовых патологиях наивысшее содержание прио-
нов обнаруживается в нервной и лимфатической ткани. Присутствие при-
онов в биологической жидкости однозначно еще не подтверждено. Пред-
полагается, что новые более чувствительные методы позволят обнару-
жить прионы, разбросанные по различным тканям [7]. Для фармакологии 
современности и создания новых препаратов может являться важным зна-
ние того, что распространение прионов зависит от их типа. Они отлича-
ются по составу аминокислот, посттрансляционной модификацией и сте-
пенью гликозилирования базовых белковых цепочек. От посттрансляци-
онной модификации значительно зависит характеристика самих прионов 
и она обусловливает разницу между прионовыми родами. Предполага-
ется, что при попадании бычьих прионов в организм человека, можно 
ожидать возникновение новых вариантов с иной, отличающейся от из-
вестных, симптоматикой и клиникой [2; 3; 5; 7; 8]. 

Несмотря на наличие незначительного количества случаев прионных за-
болеваний людей, многими специалистами признано наличие высокой сте-
пени опасности «медленных» инфекций для человеческой популяции. По 
свидетельству некоторых данных, возможно распространение посредством 
стоматологических процедур, обусловливающих попадание прионов в кро-
вяное русло. Подозревается также, что лецитин животного происхождения 
сократил его применение в фармакологической промышленности и привел 
кего вытеснению растительными формами – соевым лецитином. 

Сегодня прионные болезни продолжают считаться неизлечимыми, но 
подходы к созданию новых препаратов привлекают все большее внима-
ние исследователей и активно разрабатываются. Губчатой энцефалопатии 
характерно отсутствие иммунного ответа на прионную инфекцию, что 
тоже является определенным предиктором создания специфической 
группы фармпрепаратов. Стойкость прионов к традиционным методам 
дезинфекции – к ионизирующему, ультрафиолетовому и микроволновому 
излучению, является предпосылкой для синтеза и выработки соответству-
ющих препаратов. 

Большая сложность решения этой проблемы заключается в лечении 
пациентов, принадлежащих к группам риска – лица, которым выполня-
лись операции с использованием потенциально заражённой твёрдой моз-
говой оболочкой, пациенты из семьи с болезнью Крейтцфельдта-Якоба. 
До сих пор ВОЗ в таких случаях не требует никаких специальных мер. 
Британским Консультационным научным комитетом по губчатой энцефа-
лопатии в 1998 году сочтена возможность ограничения более тщательной 
очисткой и обеззараживанием инструментов, сочетающиейся с более дли-
тельным автоклавированием. 

Все вышесказанное является дополнительным и весьма важным аргу-
ментом для более углубленного поиска и создания новейших препаратов 
с целью радикального решения этой проблемы медицины ХХI века. 
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КЛИНИКА ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ 

ПО КЛАССИФИКАЦИИ CEAP 
Аннотация: по мнению автора, варикозное расширение вен – это за-

болевание периферических вен: их значительное расширение, удлинение, 
деформация (образование извилин и узлов), связанное с недостаточно-
стью венозных клапанов и нарушением кровотока. Выявлено, что жен-
щины подвержены данному заболеванию в 4–6 раз чаще, чем мужчины, 
причем первые его признаки могут наблюдаться уже в 25–30 лет. В ста-
тье сделан вывод о том, что на сегодняшний день для варикозной болезни 
характерны не только рост числа заболевших, но и тенденция к возник-
новению варикоза у лиц молодого возраста, что представляет собой 
важную медико-социальную проблему. 

Ключевые слова: варикозное расширение вен, классификация СЕАР, 
венозный отек, трофические нарушения. 

CEAP классификация варикозной болезни 
СЕАР – это аббревиатура английских названий разделов – клиниче-

ского (Clinical), этиологического (Etiologic), анатомического (Anatomic), 
патофизиологического (Pathophysiologic). 

Клинический раздел (С). В этой части классификации описывают кли-
нический статус пациента. Поводом для отнесения больного к тому или 
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другому классу служит наличие у него наиболее выраженного объектив-
ного симптома ХВН: 

 С0 – нет видимых или пальпируемых признаков ХВН; 
 С1 – телеангиэктазии или ретикулярные варикозные вены; 
 С2 – варикозно- измененные подкожные вены (диаметр более 3 мм); 
 С3 – отек; 
 С4 – трофические изменения кожи и подкожных тканей: 
1) a – гиперпигментация и/или венозная экзема; 
2) b – липодерматосклероз и/или белая атрофия кожи; 
 С5 – зажившая венозная язва; 
 С6 – открытая венозная язва. 
Если кроме объективных признаков заболевания обнаруживают субъ-

ективные (боли, тяжесть, утомляемость, зуд, жжение, мурашки, ночные 
судороги), к обозначению клинического класса добавляют букву S (симп-
томатическое течение). Если пациент не предъявляет жалоб, то исполь-
зуют букву А (асимптомное течение). 

Этиологический раздел (E). Именно при описании этиологии заболе-
вания целесообразно говорить о формах ХВН: 

 Ec – врожденное заболевание; 
 Ep – первичное заболевание; 
 Es – вторичное заболевание; 
 En – не удается установить этиологический фактор. 
Анатомический раздел (А). В нем указывают, в какой части венозной 

системы нижних конечностей обнаружены патологические изменения: 
 As – поверхностные вены; 
 Ap – перфорантные вены; 
 Ad – глубокие вены; 
 An – не удается выявить изменения в венозной системе. 
Патофизиологический раздел (P) предназначен для описания харак-

тера нарушений венозной гемодинамики: 
 Pr – рефлюкс; 
 Po – окклюзия; 
 Pr,o – сочетание рефлюкса и окклюзии; 
 Pn – не удается выявить изменения в венозной системе. 

Клиника варикозной болезни 
С0 нет видимых или пальпируемых признаков заболеваний вен 

К С0-классу по классификации CEAP относятся пациенты без види-
мых или пальпируемых признаков ХВН. Такие пациенты могут предъяв-
лять жалобы на тяжесть в ногах, повышенную утомляемость, локальные 
боли в области голеней. Так же нередко заболевание на этой стадии про-
текает бессимптомно, и больные не обращаются к врачу. 

С1 телеангиоэктазии или ретикулярные вены 
К С1-классу по классификации CEAP относятся пациенты с телеанги-

эктазиями (расширенные внутрикожные вены диаметром до 1,0 мм) или 
ретикулярными варикозными венами (расширенные извитые подкожные 
вены от 1 до 3 мм в диаметре). Расширенные вены мягкие, хорошо спада-
ются, кожа над ними не изменена [3, с. 442]. 
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С2 варикозные вены 
К С2-классу относятся пациенты с варикозно-измененными подкож-

ными венами (диаметр которых более 3 мм в положении стоя). Обычно 
такие вены имеют узловатый (мешковидный), извитой (змеевидный) вид. 

С3 отек 
К С3-классу относятся пациенты с таким клиническим проявлением, 

как отек, т. е. визуально и пальпаторно определяемое увеличение конеч-
ности за счет возрастания объема интерстициальной жидкости. Пациенты 
с варикозной болезнью на этой стадии часто жалуются на преходящие 
боли и отеки, возникающие при продолжительном пребывании в верти-
кальном положении и исчезающие в положении лежа. 

С4a пигментация и/или экзема 
Происходит нарушение кровотока крови. Человека беспокоит тяжесть в 

ногах, болезненность ноющего характера, онемение, ночные судороги в об-
ласти икроножных мышц, отечность, которая утром проходит, покалывания 
на пораженных участках кожи ног. Из визуальных признаков отмечается по-
явление на ногах в зонах, пораженных патологическим процессом, «сосуди-
стых звёздочек» или отдельных незначительных кровеносных сосудов в об-
ласти стоп, голени или бедра. Вены становятся похожими на грозди спелого 
винограда. Депонирование большого объема крови в пораженных конечно-
стях в отдельных случаях может приводить к головокружениям и обморокам 
вследствие падения артериального давления [3, с. 443]. 

Пальпаторно определяются расширенные, напряженные, вены тугоэ-
ластической консистенции. Стенки пораженных вен спаяны с кожей. Ви-
зуально выявляется гиперпигментация кожных покровов, очаги цианоза. 
Гиперпигментация кожных покровов обусловлена повторными мелкими 
кровоизлияниями в кожу и выпадением гемосидерина в этих местах. 

C4b липодерматосклероз и/или белая атрофия кожи 
В зонах гиперпигментации кожи развивается индурация подкожной 

жировой клетчатки. Подкожная клетчатка в областях гиперпигментации 
уплотнена. Кожа шероховатая, сухая, ее невозможно взять в складку. 
Функциональные неврологические нарушения проявляются в виде дис-
гидрозов (поражение кожи преимущественно кистей и стоп, симптомы 
которого напоминают экзему и сопровождаются образованием внутри-
эпидермальных прозрачных пузырьков). Ангидроз встречается чаще, чем 
гипергидроз. Трофические нарушения особенно часто появляются на пе-
реднее-внутренней поверхности голени в нижней трети. В измененных 
областях развивается экзема, на фоне которой в дальнейшем образуются 
трофические язвы [1, с. 64]. 

C5 зажившая венозная язва 
Процесс развития варикозной болезни, смена стадии происходит под 

влиянием большого числа эндо- и экзогенных факторов. От появления 
первых признаков расширения поверхностных вен до возникновения тя-
желых трофических изменений мягких тканей проходит от 5 до 20 лет. У 
некоторых больных наблюдается благоприятное развитие болезни, и тя-
желых трофических мягких тканей не возникает. 

C6 открытая венозная язва 
Активнодействующие и незаживающие трофические язвы, возникно-

вение которых может спровоцировать даже незначительное травмирова-
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ние кожных покровов с последующим возникновением на их месте руб-
цов. Образовавшиеся язвы способствуют постоянному попаданию инфек-
ции. На этой стадии варикоза возможно развитие тромбофлебитов, а 
также опасных для жизни человека кровотечений из-за разорвавшегося 
варикозного узла [1, с. 64] 
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АНКЕТИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 
ВЫЯВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ ДИСПЕПСИИ 

В ПОПУЛЯЦИИ ЯКУТИИ 

Аннотация: анкетирование взрослого населения позволило выявить 
различные заболевания органов пищеварения. В исследовании жителей 
Якутии использовался гастроэнтерологический вопросник. Анкета вклю-
чает вопросы питания, наличие или отсутствие жалоб на органы пище-
варения, факторов риска. Авторами обследован 131 человек, женщин – 
100, мужчин – 31, средний возраст – 39,5 лет. С помощью анкетирования 
выявлены симптомы диспепсии у 24,4% населения и факторы риска, та-
кие как прием пищи всухомятку, большие интервалы между приемами 
пищи и поспешная еда. Для выявления заболеваний органов пищеварения 
рекомендуется широкое использование анкетирования населения. 

Ключевые слова: анкетирование, популяция, население, симптомы, 
диспепсия. 

Болезни органов пищеварения относятся к наиболее распространен-
ным заболеваниям человека, занимает по частоте одно из первых мест, 
после заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и не-
которых инфекционных болезней. Так, например, по данным некоторых 
авторов, гастритом страдают более половины всех взрослых людей в 
мире. При этом, ежегодно количество людей, страдающих различными 
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заболеваниями ЖКТ увеличивается. Современный ритм жизни, насыщен-
ный постоянными стрессами, плохая экология, неправильное и нерацио-
нальное питание ведут к тому, что к 30-ти годам каждый четвертый чело-
век имеет в своем анамнезе одно из заболеваний ЖКТ [1–3]. 

Цель исследования: провести анкетирование населения для выявления 
заболеваний органов пищеварения и факторов риска в Анабарском районе 
Республики Саха (Якутия). 

Материалы и методы. Для выявления распространенности симпто-
мов диспепсии в популяции нами использовалась стандартная анкета со-
ставленная на основе рекомендаций Национального Института Здоровья 
(США) и ЦНИИ гастроэнтерологии (Москва). Анкета для взрослых вклю-
чала 58 пунктов – вопросы питания, наличие или отсутствие жалоб на ор-
ганы пищеварения и факторы риска. Заполнялась анкета самим обследуе-
мым, после чего она проверялась исследователем для выявления пропу-
щенных вопросов и ошибок. Анкетирование проводилось среди взрослого 
населения с. Саскылах Анабарского улуса. Всего было обследовано 
131 человек, которые полностью заполнили гастроэнтерологический 
опросник. Из них женщин 100, мужчин – 31, средний возраст 39,5 лет. 

Статистическая обработка проведена с применением программы Mi-
crosoft Office Excel. 

Результаты и обсуждение. 
Диспепсия – это нарушение нормальной деятельности желудка, затруднён-

ное и болезненное пищеварение. Синдром диспепсии определяется как ощуще-
ние боли или неудобства (тяжесть, переполнение, раннее насыщение), распо-
ложенное в эпигастральной (подложечной) области ближе к срединной линии. 
В синдром диспепсии входят следующие симптомы: боли и/или дискомфорт в 
эпигастральной (подложечной) области, раннее насыщение – ощущение, что 
желудок переполняется сразу после начала еды, независимо от объёма приня-
той пищи, переполнение – неприятное ощущение задержки пищи в желудке, 
которое может быть связано или не связано с приёмом пищи, чувство распира-
ния в эпигастральной области, тошнота [3]. В нашей работе диспепсию опре-
деляли, как боль или дискомфорт в верхней части живота более 6 раз на протя-
жении прошедшего года. Диспепсия отмечена у 32 лиц из 131, что составило 
24,4%. Но так или иначе симптомы диспепсии возникали почти у всех опро-
шенных. При этом, у многих отмечалось сочетание нескольких симптомов, не-
которые связывали появление болей с определенными воздействиями внешней 
среды, а у некоторых – они сопровождались различными явлениями со сто-
роны других органов и систем (табл. 1). 

Таблица 1 
Симптомы диспепсии у населения 

 

Симптомы Количество
Боли часто сопровождаются тошнотой 7
Тошнота хотя бы 1 раз в год 34
Боли беспокоят практически постоянно 4
Сезонность возникновения болей 20
Боли часто сопровождаются:
– рвотой; 
– ознобом; 
– ознобом с повышением температуры тела 

10 
4 
2
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Связь появления болей с употреблением большого количе-
ства алкоголя 37 

Связь болей с приемом «слишком» жирной или острой 
пищи 39 

Постоянное вздутие и урчание в животе, сопровождающи-
еся болью 5 

Частое вздутие и урчание в животе 39
Чувство тяжести в желудке после еды 15 – часто

1 – постоянно
Затруднение прохождения пищи в течение последнего года 2

 
Чтобы выявить корреляцию между симптомами диспепсии и нерацио-

нальным режимом питания, нами были проанализированы факторы, ха-
рактеризующие режим питания: нерегулярное питание в разное время, ча-
стота приема пищи в день, еда всухомятку, поспешная еда, большой ин-
тервал между приемами пищи, перенос основного приема пищи с обеда 
на вечер, ежедневный прием острой, жирной, жареной пищи. Как видно 
из таблицы 1, четкой корреляции между различными расстройствами 
ЖКТ и погрешностями в питании не прослеживается. 

У подавляющего большинства режим питания носил правильный ха-
рактер: регулярный прием пищи отметили 87,4%, еда более 3 раз в день – 
61,4%, 3 раза в день – 29,1%, менее 3 раз в день – 2,36%. Частый прием 
пищи всухомятку отметили 3,8%, еда всухомятку – 42,7%. Большие ин-
тервалы между приемами пищи отметили 15,3%. Из всех опрошенных 
только 13,7% отметили, что часто едят поспешно. 

Таким образом, распространенность симптомов гастроинтестиналь-
ных нарушений среди сельского населения составила 24,4%. Факторами 
риска заболеваний органов пищеварения являются еда всухомятку, боль-
шие интервалы между приемами пищи и поспешная еда. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ANTIGRAVITY 

Аннотация: в данной статье рассматривается современное направ-
ление в йоге – AntiGravity йога, обосновывается его эффективное поло-
жительное влияние на здоровье. По мнению авторов, основным отличием 
AntiGravity йоги является то, что занятие происходит в свободном про-
странстве, не опираясь на пол. 

Ключевые слова: AntiGravity, йога, физическая нагрузка, современное 
направление йоги, влияние на здоровье, улучшение физического состоя-
ния, физическая нагрузка. 

Одно из самых популярных направлений сейчас все называют по-раз-
ному, воздушная йога, аэройога или AntiGravity. Сведения о появлении 
этого направления разнятся, существует две равнозначные версии. По 
первой это ответвление древнейшего направления – хатха-йоги. По вто-
рой версии это очень молодое направление, которое возникло не более 
20 лет назад. Его изобрел гимнаст из Америки Кристофер Харрисон для 
своего шоу, после выступлений все артисты его труппы отмечали поло-
жительные изменения в физическом здоровье, они становились гибче, вы-
носливее, также их сознание становилось умиротворенным, настроение 
улучшалось. Спустя некоторое время Харрисон создал известный сейчас 
гамак для выполнения гимнастических упражнений, при этом философия 
йоги была упущена, главный акцент делался на физические упражнения. 

Основным отличием AntiGravity йоги является то, что занятие проис-
ходит в свободном пространстве, не опираясь на пол. Приспособлением 
для занятий служит специальная материя очень плотная материя, которая 
способна выдержать до 150–200 кг, прикрепленная к потолку примерно в 
метре над полом, внешне напоминающий гамак. 

Такого вида нагрузки предпочитают люди, которые хотят вытянуть 
позвоночник, улучшить осанку, развить или укрепить мышцы, улучшить 
гибкость, выносливость, координацию и другие способности. Эта трени-
ровка абсолютно безопасна и подходит для людей с любым уровнем под-
готовки, весом, полом и возрастом. 

В настоящий момент существует несколько направлений этого тече-
ния, например, пилатес, йога, стрейчинг и другие. Какое направление вы 
бы не выбрали, в ходе занятий будут задействованы все ваши мышцы и 
суставы, а благодаря большому количеству перевернутых поз, во время 
которых не чувствуется давление собственного веса, очень хорошо растя-
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гивается позвоночник, при том, что на него почти нет давления в этот мо-
мент. Также перевернутые позы очень хорошо влияют на настроение и на 
эмоциональное состояние в целом. 

Преимуществами направления AntiGravity является: 
 укрепление опорно-двигательной системы в целом, и позвоночника 

в частности; 
 развитие гибкости и подвижности суставов и сухожилий; 
 укрепление мышц и появление мышечного корсета; 
 улучшение функций организма, связанных с движением, таких как 

координация, выносливость; 
 улучшается кровеносная система, кровообращение становится ин-

тенсивнее, а за счет этого повышается общая работоспособность чело-
века; 

 в целом увеличивается иммунитет, организм человека лучше сопро-
тивляется заболеваниям. 

Также занятия йогой в гамаках очень хорошо отражается на головном 
мозге занимающегося. Доказано, что занятия помогают избавиться от де-
прессии, нервозности, тревожных мыслей. Йога в гамаках обладает рас-
слабляющим эффектом, помогает бороться с нервозами. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что такое 
направление как AntiGravity просто необходимо жителям мегаполисов, в 
качестве источника успокоения расслабления, возможности укрыться от 
суеты большого города, и обрести гармонию, здоровье и красоту. 

Несмотря на большое количество преимущество занятий йогой в гама-
ках не всем полезны эти занятия, некоторым людям эти занятия противо-
показаны. Нежелательно заниматься этими видами нагрузок людям, име-
ющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, людям, перенесшим 
черепно-мозговую травму, или имеющим высокое внутри черепное дав-
ление и связанные с этим головные боли. Также занятия противопоказаны 
для людей, имеющих проблемы со спиной, например, грыжи, особенно 
беспозвоночные, серьезные травмы спины, варикоз, тахикардия, увели-
ченная щитовидная железа. Еще нежелательно заниматься йогой беремен-
ным женщинам, особенно на последних месяцах. 

Особенно полезны занятия AntiGravity, если у человека наблюдается 
мигрень, нездоровый цвет лица, усталость, имеются проблемы с обмен-
ными системами. У занимающихся отмечается снижение веса тела, уста-
навливаются процессы обменные, начинают хорошо функционировать 
все системы в теле человека, повышается упругость кожи, уходит дряб-
лость и целлюлит. 

Также необходимо отметить, что заниматься этими видами нагрузок 
возможно только в специально оборудованном зале, создать условия в 
своей квартире для комфортных занятий самостоятельно не получится. 
Возможно поэтому постепенно этот вид йоги становится более популяр-
ным и массовым. У этого направления определенно есть будущее. 
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ЗДОРОВЬЕ И КУРЕНИЕ 

Аннотация: в работе исследованы распространённость табакокуре-
ния среди студентов-медиков и его последствия по спирометрическим 
показателям. Показано, что спирометрические показатели, определен-
ные по пиковой скорости выдоха, у курящих студентов ухудшаются. Изу-
чена динамика курения среди студентов с 2008 по 2016 гг. Отмечена по-
ложительная тенденция, наметившаяся в последние годы благодаря ан-
титабачным мерам Правительства РФ. 

Ключевые слова: здоровье, табак, курение, ХОБЛ, возраст, динамика, 
пиковая скорость выдоха. 

По данным Госкомстата (2015 г.), в России от никотиновой зависимо-
сти страдало более 60% мужчин; средний возраст курильщиков состав-
ляет 19–45 лет; Россия является лидером по подростковому курению, по-
скольку впервые большинство уже заядлых курильщиков пробуют курить 
в 8–9 лет; более четверти беременных женщин не отказываются от куре-
ния, что провоцирует отклонения в развитии плода. 

Выступления медицинских работников, общественных и научных ор-
ганизаций, в том числе наши исследования, посвященные проблеме таба-
кокурения [1–3], способствовали формированию негативного отношения 
общества к этому явлению и соответствующей реакции руководства 
страны. 

В период 2012–2013 годов правительство страны решительно присо-
седилось к политике ВОЗ и Рамочной конвенции [4]. Благодаря этому уже 
в 2013 году впервые в стране вышел антитабачный закон, который был 
направлен на защиту некурящих граждан от негативного воздействия та-
бачного смога. Введен запрет на употребление табачной продукции в об-
щественных местах; ужесточены правила продажи табачных изделий, 
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благодаря которым сигареты перестали продавать лицам, не достигшим 
совершеннолетия; табачным компаниям запрещено становиться спонсо-
рами общественных и спортивных мероприятий; ежегодно в России отме-
чается день против табакокурения, благодаря которому происходят мас-
совые просветительные работы с разъяснением влияния никотина на ор-
ганизм человека; введен запрет на пропаганду и рекламирование сигарет 
посредством любых аудио -, видео – и печатных СМИ. 

Благодаря вышеупомянутым антитабачным мерам статистика курения 
сигарет в России за 2015 порадовала положительной динамикой. По данным 
Минздрава, количество заядлых курильщиков в стране снизилась на 17%. 

Курение – это агрессивный фактор риска, который способствует раз-
витию большой группы сердечно-сосудистых заболеваний, болезней ор-
ганов дыхания, затрагивает психоэмоциональную сферу человеческой де-
ятельности, вызывает сексуальные расстройства, способствует развитию 
онкологических заболеваний. По последним данным ВОЗ, от болезней, 
связанных с курением табака, в мире в год умирает более 5 млн. человек. 
По прогнозам, к 2030 году смертность от этих болезней возрастет до 
10 миллионов человек. Особенно велико негативное влияние курения на 
органы дыхания. Так, курение является этиологическим фактором хрони-
ческой обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Значение табакокурения в 
развитии ХОБЛ, приводящей к дыхательной недостаточности, является 
вполне доказанным. В 2004 году в мире зарегистрировано 44 миллиона 
случаев заболеваний ХОБЛ, и число больных ежегодно увеличивается. 
Обращает на себя внимание и вызывает тревогу увеличение распростра-
ненности ХОБЛ у женщин. Так, за 7 лет распространенность ХОБЛ уве-
личилась на 25% среди мужчин и на 69% среди женщин. Считается, что 
женский организм более восприимчив к воздействию вредных веществ, 
содержащихся в табачном дыме, чем мужской. Доказано, что если жен-
щина курит в период беременности, то риск развития у её ребёнка аллер-
гических заболеваний, в том числе бронхиальной астмы, хронических за-
болеваний легких, возрастает в несколько раз. 

Многие болезни дыхательных путей диагностируются довольно 
поздно, когда достаточно яркими становятся основные клинические 
симптомы. Поэтому «бомба», заложенная курением в молодом возрасте, 
«взрывается» обычно после 45 лет. Тем более важно пропагандировать 
отказ от курения среди молодежи. 

По данным Министерства Здравоохранения РФ табак увеличивает 
смертность на 17,1% несбалансированное питание – на 12,9%, избыточ-
ный вес на 12,5%, злоупотребление алкоголем – на 11,5%. 

В настоящей работе мы анализировали распространённость табакоку-
рения среди студентов-медиков и оценивали его последствия по спиро-
метрическим показателям. 

В текущем году проведено анкетирование и скрининг студентов Красно-
дарского Муниципального Медицинского Института Высшего Сестринского 
образования всех форм обучения, состав группы – 68 человек в возрасте от 
18 лет до 31 года. Объектом скрининга являлась пиковая скорость выдоха 
(ПСВ), замеренная с помощью ПИК-флоурометра фирмы Берингер. 

Нами проанализирован состав группы реципиентов по возрасту и 
стажу курения, а также динамика числа курящих студентов по годам. 
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Таблица 1 
Средняя пиковая скорость выдоха, л/мин 

 

Возраст, 
лет 

Стаж курения, лет
Норма * 0 1–2 3–4 5 и более

18–20 
21–24 
25–29 

30 и более 

398
410 
414 
413

385
392 
398 
370

371
380 
373 
354

365
349 
364 
347

308
336 
350 
290

 

*По данным Грегг И., Нанн Л. Дж., 1989 г. 
 

Первое, что обращает на себя внимание при сопоставлении данных 
графы 2 (норма) с результатами скрининга – все полученные средние показа-
тели не достигают нормы (за исключением некоторых единичных измере-
ний), даже в группе некурящих (контрольная группа – графа 3, табл. 1). 

Достоверно выражено уменьшение величины средней ПСВ с увеличе-
нием стажа курения – от 385 л/мин до 308 л/мин в самой юной когорте (на 
20%) и на 22% в старшей возрастной когорте. Уменьшение ПСВ для студен-
тов в возрасте до 24 лет и до 29 лет составили соответственно 24% и 18%. В 
среднем по всей группе реципиентов уменьшение ПСВ составляет 20%. 

Данные анкетирования показали, что 12% реципиентов имеют стаж 
курения 1–2 года; 18% – 3–4 года; 22% – 5 и более лет. 

Сопоставление данных о числе курящих студентов, полученных нами 
ранее, с результатами нынешнего исследования, позволяет отметить по-
ложительную тенденцию, наметившуюся в 2012 – 2013 годах, рост числа 
курящих студентов на 3% в 2014 году и существенное их уменьшение – 
на 10% в 2016 году. Таким образом, количество курящих студентов сни-
зилось с максимального значения – 68% в 2008 году до 52% в 2016 г. 

Заключение 
Объём мирового рынка табака превышает 50 миллиардов долларов. 

Табачные монополии стремятся расширить потребление табака, а прави-
тельства цивилизованных стран – снизить его. Продуманная программа 
антитабачной пропаганды в США, а следом за ними – в странах ЕЭС при-
водит к тому, что международные табачные кампании стремительно те-
ряют рынок на Западе и устремляются на Восток – Индия, Китай, Россия. 
Это требует принятия симметричных мер в развитие антитабачной поли-
тики, наметившейся в нашей стране, в том числе независимых научных 
исследований по этой теме. 
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Аннотация: в представленной работе приведены требования образо-
вательных стандартов к подготовке студентов к предстоящей испыта-
тельно-эксплуатационной профессиональной деятельности, а также 
краткие теоретические сведения об устройстве датчика регулятора 
скорости полета ракеты. Описана разработанная схема лабораторного 
стенда для исследования датчика регулятора скорости. 

Ключевые слова: датчик регулятора скорости, лабораторный прак-
тикум, лабораторный стенд. 

Кафедра систем автоматического управления (САУ) СибГАУ готовит 
бакалавров и магистров по направлению подготовки «Системы управле-
ния движением и навигация» и специалистов по направлению подготовки 
«Системы управления летательными аппаратами». Согласно федераль-
ным государственным образовательным стандартам высшего образова-
ния (ФГОС ВО) объектами профессиональной деятельности выпускников 
кафедры САУ являются: 

 управляющие, навигационные и электроэнергетические комплексы 
летательных аппаратов; 

 приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации лета-
тельных аппаратов; 

 системы управления летательными аппаратами. 
Соответственно, выпускники кафедры должны быть готовы к работе в об-

ласти их профессиональной деятельности, которая включает сферы науки, 
техники и технологии по направлениям, связанным с интеграцией взаимо-
действующих измерительных, информационных, вычислительных, управля-
ющих и энергетических систем, построенных на элементах и узлах высоко-
точной механики и микромеханики с электронными, электротехническими, 
электрогидравлическими, оптическими и компьютерными компонентами, и 
обеспечивающим исследование, проектирование, разработку, производство 
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и эксплуатацию качественно новых оптимальных, адаптивных и интеллекту-
альных систем и комплексов управления движением, навигации, ориентации 
в целом и их подсистем, в частности, для летательных аппаратов и подвиж-
ных объектов различного назначения [7–9]. 

В указанных ФГОС ВО отмечено, что за время обучения студенты 
должны овладеть способностью самостоятельно выполнять лабораторные 
и натурные исследования, практические эксперименты. Овладению тех-
никой экспериментирования и лабораторных исследований в вузе способ-
ствует лабораторный практикум, являющийся «такой формой учебной ра-
боты, которая в наибольшей степени может быть оснащена техническими 
средствами. К ним относятся как сами макеты лабораторных работ, так и 
измерительная аппаратура» [5, с. 167]. 

Из вышесказанного следует, что «высшее учебное заведение, реализу-
ющее основную образовательную программу подготовки специалистов, 
должно располагать материально-технической базой, включая приборы, 
оборудование и программно-аппаратные средства специального назначе-
ния, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисципли-
нарной и междисциплинарной подготовки» [7–9]. 

Среди различных видов лабораторных практикумов (ЛП), используе-
мых в условиях учебных заведений, особое место занимает натурный ЛП. 
В нем студенты подкрепляют теоретические знания, полученные на лек-
ционных и семинарских занятиях, экспериментом, исследуют реальный 
объект, учатся элементам исследовательской работы, теории погрешно-
стей и методам обработки экспериментальных данных [3]. 

Цель данной статьи – функциональное расширение возможностей раз-
работанных на кафедре САУ лабораторных стендов для исследования 
датчика регулятора скорости полета ракеты, описания которых опублико-
ваны в статьях [1, с. 1068–1070; 2, с. 91–96]. 

Задача управления движением летательного аппарата (ЛА) заключа-
ется в управлении его скоростью и направлением полета. Для этого на 
борту ЛА необходимо иметь систему управления (ручного или автомати-
ческого), позволяющую регулировать величину и направление управляю-
щих сил и управляющих моментов. На пилотируемых ЛА (например, са-
молетах, вертолетах, космических аппаратах) эта задача выполняется лет-
чиком или космонавтом, а на беспилотных ЛА (например, ракетах) – со-
вокупностью приборов и устройств, входящих в состав так называемой 
системы управления ракетой. 

Систему управления ракетой можно представить в виде двух подси-
стем: наведения, предназначенной для управления движением центра 
масс и разделения ступеней, и угловой стабилизации, решающей задачу 
движения около центра масс [4]. 

Подсистема наведения в свою очередь включает: 
 блок нормальной стабилизации; 
 блок боковой стабилизации; 
 блок регулирования параметров продольного движения ракеты. 
Одним из параметров продольного движения ракеты является ско-

рость полета, для регулирования которой предназначен блок регулирова-
ния скорости полета ракеты, структурная схема которого приведена на 
рис. 1. 
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Блоком регулирования скорости полета ракеты решаются две задачи: 
программного изменения скорости и ее стабилизации. Программное 
управление двигательной установкой (ДУ) производится по цепочке 1–2–
3–4–5–6–7–8-9 путем регулирования расхода горючего и окислителя. Все 
операции по управлению ДУ осуществляются автоматически с помощью 
программно-временного устройства, которое входит в состав программ-
ного блока 1 и включается при запуске ДУ. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема блока регулирования скорости полета ракеты:  

1 – программный блок; 2 – командный блок; 3 – датчик регулятора 
скорости; 4 – усилитель-преобразователь; 5 – регулятор расхода; 

6 – жидкостный газогенератор; 7 – турбина; 8 – насосы окислителя 
и горючего; 9 – камера сгорания; ДУ – двигательная установка 

 

Кроме программного регулирования тяги, может возникнуть необхо-
димость в оперативном ее изменении, так как в полете на ракету дей-
ствуют различные возмущающие моменты. Для компенсации этих возму-
щающих моментов в схему управления ДУ включают датчик регулятора 
скорости (ДРС). Структурная схема подключения ДРС на борту ракеты 
показана на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема подключения ДРС на борту ракеты 

 

В состав ДРС входит гироскопический интегратор осевых перегрузок 
(гироинтегратор), установленный на борту ракеты таким образом, что его 
ось чувствительности расположена параллельно продольной оси ракеты. 
При таком расположении гироинтегратор измеряет так называемое кажу-
щееся ускорение ракеты, которое получается в результате геометриче-
ского сложения двух ускорений: ускорения силы гравитационного притя-
жения Земли и действительного (истинного) ускорения самой ракеты. 

В качестве чувствительного элемента гироскопического интегратора осе-
вых перегрузок, работа которого рассмотрена в публикациях [6, с. 289–290; 
10, с. 378–381], используется тяжелый гироскоп. Кажущееся ускорение ра-
кеты действует на этот гироскоп и заставляет его прецессировать (вращаться 
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вокруг оси подвеса наружной рамки гироскопа). Причем скорость вращения 
гироскопа пропорциональна кажущейся скорости полета ракеты. 

С осью подвеса связан диск, изготовленный из диэлектрического ма-
териала и входящий в состав устройства сравнения. На диске располо-
жены две металлизированные площадки, электрически изолированные 
друг от друга. По поверхности диска скользят три контакта, приводимые 
во вращение шаговым двигателем. Один из этих контактов – общий, а два 
других – замыкающие. 

Скорость вращения ротора шагового двигателя определяется частотой 
импульсов, поступающих с выхода генератора программных импульсов. В 
свою очередь, частота импульсов генератора обусловлена необходимой ка-
жущейся скоростью полета ракеты и устанавливается перед стартом ракеты. 

Таким образом, в устройстве сравнения происходит сравнение необходи-
мой и измеренной кажущихся скоростей полета ракеты. При совпадении этих 
скоростей диск и контакты вращаются синхронно и их взаимное расположение 
таково, что контакты находятся на изолированных участках диска. 

При отклонении кажущейся скорости полета ракеты от заданного зна-
чения происходит рассогласование скоростей вращения диска и контак-
тов (при увеличении кажущейся скорости полета ракеты контакты опере-
жают диск, при уменьшении – контакты отстают). Геометрия контактов и 
металлизированных площадок на диске и их взаимное расположение та-
ковы, что в зависимости от знака рассогласования общий контакт через 
металлизированную площадку электрически соединяется с одним из за-
мыкающих контактов. Формируется сигнал, поступающий в систему 
управления двигательной установкой, и изменяется режим работы ДУ 
(уменьшается или увеличивается ее тяга). 

Генератор программных импульсов, источник переменного тока, ис-
точник постоянного тока предназначены для электропитания шагового 
двигателя датчика регулятора скорости (ДРС), гиромотора и электроме-
ханических устройств гироинтегратора. 

Структурная схема разработанного лабораторного стенда для исследо-
вания датчика регулятора скорости показана на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема лабораторного стенда 

 

В стенде используется реальный ДРС. Штатные источники питания, 
используемые на борту ракеты, заменены на лабораторные. Так как в 
условиях лабораторного эксперимента сложно воспроизводить длитель-
ное прямолинейное движение датчика регулятора скорости, он остается 
неподвижным. Чтобы имитировать работу ДРС в условиях полета, было 
предложено изменять частоту питающих шаговый двигатель импульсов. 
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Для этого вместо генератора программных импульсов используется стан-
дартный генератор импульсов (например, Г5–60) из имеющегося в арсе-
нале лабораторного оборудования кафедры САУ. 

При увеличении частоты импульсов скорость вращения диска увели-
чится. Контакты, скорость вращения которых постоянна и определяется 
силой гравитационного притяжения Земли, будут отставать от диска, что 
будет свидетельствовать об уменьшении имитируемой скорости ЛА. При 
уменьшении частоты импульсов скорость вращения диска уменьшится, 
контакты будут опережать диск, а это значит, что имитируемая скорость 
ЛА увеличилась. 

Мощности импульсов на выходе генератора недостаточно, чтобы при-
вести в движение шаговый двигатель, поэтому требуется спроектировать 
и изготовить усилитель мощности. 

Для определения выходных параметров ДРС к его выходу подключа-
ются электроизмерительные и радиоизмерительные приборы. 

Выводы 
Использование разработанного лабораторного стенда для исследова-

ния датчика регулятора скорости полета ракеты решает задачу воспроиз-
ведения в условиях лаборатории работы реального ДРС, позволяет иссле-
довать его работу и измерить технические характеристики. 

Предложенный натурный лабораторный практикум проводится на ос-
нове реальных объектов, оборудования и приборов, с которыми выпуск-
нику технической специальности придется столкнуться на производстве. 
В процессе выполнения лабораторной работы студенты приобретают 
навыки самостоятельной работы с реальным оборудованием. Организа-
ция лабораторного практикума в таком виде поможет им лучше понять 
рассмотренный в теории материал и привьет интерес к обучению. 

В дальнейшем предполагается в дополнение к измерительным прибо-
рам к выходу ДРС подключить реальные элементы системы управления 
двигательной установкой. 
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Аннотация: в статье изучена одна из актуальных проблем дошкольной 
педагогики – проблема сенсорного развития и воспитания детей. Показано 
значение как первоначальной ступени познания окружающего мира. Ориен-
тируясь на происходящие в дошкольной практике инновационные процессы, 
автор подробно изучает значение и развивающие возможности сенсорной 
комнаты как одного из современных образовательных средств. 
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Система дошкольного образования, как первоначальная ступень раз-
вития потенциальных способностей ребёнка, подвержена сегодня серьез-
ным переменам. Предъявляя высокие требования к содержанию дошколь-
ного образования, стимулируя поиск новых, более эффективных подхо-
дов к построению модели взаимодействия педагога с детьми, образова-
тельный процесс ориентируется на применение таких средств и техноло-
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гий, которые, с одной стороны, соответствовали бы возрастным и инди-
видуальным особенностям детей, уровню их интеллекта, здоровья, а с 
другой, способствовали бы развитию потенциальных возможностей вос-
питанников [8]. Без применения инновационных технологий невозможно 
дальнейшее перспективное развитие дошкольного образования, его пере-
ход на новый качественный уровень. 

Новые образовательные технологии предполагают разработку и обще-
ственную экспертизу инновационных практико-ориентированных обра-
зовательных программ, рассчитанных на повышение эффективности об-
разования и реализацию государственных стандартов на основе разнооб-
разных средств обучения и воспитания детей с различными образователь-
ными потребностями и потенциальными возможностями. 

Центральное место в образовательном процессе дошкольной органи-
зации традиционно занимает сенсорное развитие, под которым в отече-
ственной дошкольной педагогике понимается развитие процессов ощуще-
ния и восприятия, направленных на познание внешних свойств и качеств 
окружающих объектов [6]. Результатом сенсорного развития является 
накопление у дошкольника сенсорных впечатлений, так называемого сен-
сорного опыта, т.е. представлений о разнообразии свойств предметов: 
цвете, форме, величине, фактуре и др. Ведь именно через ощущения че-
ловек получает представления о разнообразных свойствах окружающего 
мира, а на их основе – целостные образы окружающих предметов и явле-
ний. Доказано, чем больше ребенок слышит, видит, осязает, ощущает, тем 
полнее и достовернее складывается у него представление об окружающем 
мире [2; 5]. Познание сенсорных признаков и свойств окружающих объ-
ектов и явлений, овладение обобщенными способами восприятия, 
т.е. перцептивными действиями, осуществляется в ходе разнообразных 
видов содержательной детской деятельности. Эта закономерность лежит 
в основе современной отечественной концепции сенсорного воспитания 
дошкольников (В.Н. Аванесова, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Э.Г. Пилю-
гина, Н.Н. Поддьяков, Н.П. Сакулина и др.) [6, с. 103]. 

Оптимизация сенсорного развития, как основы познавательной дея-
тельности, возможна только в процессе сенсорного воспитания, в ходе ко-
торого осуществляется планомерная и целенаправленная работа по фор-
мированию у детей представлений о внешних свойствах окружающих 
объектов, знакомству с системой сенсорных эталонов и развитию перцеп-
тивных действий – обобщенных способов обследования. Грамотное и 
полноценное сенсорное воспитание обеспечивает необходимые предпо-
сылки развития умственных способностей, успешности дальнейшего 
школьного обучения [1]. 

Сенсорная (мультисенсорная) комната является одним из современ-
ных средств, оказывающих мощное воздействие на процесс сенсорного 
развития дошкольников. Это «помещение, оборудованное по стандарт-
ному или индивидуальному проекту, где ребенок или взрослый, пребывая 
в безопасной, комфортной обстановке, наполненной разнообразными сти-
мулами, самостоятельно или при ненавязчивом сопровождении специали-
ста исследует окружающее» [8]. 

По определению Т.С. Кожиной, «сенсорная комната – это специально 
оборудованное помещение, предназначенное для проведения лечебно-
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профилактических сеансов, необходимых детям и взрослым с различ-
ными отклонениями в развитии» [3, с. 53]. Было замечено, что человек, 
пребывающий в сенсорной комнате, независимо от своего возраста и сте-
пени здоровья, испытывает улучшение внутреннего эмоционального со-
стояния, чувство комфортности и безопасности, снижение нервного воз-
буждения и тревожности, активизацию умственной деятельности. По этой 
причине сенсорная комната нередко используется в качестве одного из 
средств коррекционно-развивающей работы, направленной на укрепле-
ние физического и психического здоровья воспитанников [4]. 

Первые сенсорные комнаты как средство психологического оздоров-
ления детей появились в 70-х годах XIX в. в Голландии, где специалисты 
реабилитационных центров использовали их в работы с людьми, имею-
щими психоневрологические расстройства. Полученный голландскими 
учеными успешный опыт был с интересом воспринят в мировом сообще-
стве и получил дальнейшие применение в Великобритании в 80-х годах. 
В последствии сенсорные комнаты стали применять как терапевтическое 
средство в целях профилактики, лечения и реабилитации нарушений пси-
хического здоровья детей и взрослых во всем мире [3]. Сегодня эффектив-
ность применения сенсорных комнат в медицинской и психологической 
практике не вызывает сомнений. 

Сенсорная комната в детском саду оборудуется с целью укрепления пси-
хофизического и эмоционального состояния здоровья детей и направлена на 
развитие сенсорных ощущений, обогащение знаний об окружающем, снятие 
тревожного состояния, развитие познавательной активности [3; 4]. Сенсорная 
комната представляет собой специально организованную пространственную 
среду, включающую комплекс различных стимуляторов, воздействующих на 
все виды рецепторов (зрение, осязание, слух и др.). 

Установлено, что от уровня сенсорного развития детей в значительной 
степени зависит успешность познавательного, физического и эстетического 
развития. В самом деле, от того насколько точно ребенок видит, слышит, ося-
зает окружающее; насколько адекватно использует эти сведения в практиче-
ской деятельности и насколько грамотно может выразить свои представления 
в речи, зависит его способность ориентироваться в окружающем мире, диф-
ференцировать воздействующие на него стимулы и, в конечном итоге, при-
нимать верные решения в каждой конкретной ситуации [4, с. 14]. 

Таким образом, сенсорное развитие предполагает развитие всех видов 
восприятия ребенка, на основе которого формируются адекватные представ-
ления о внешних свойствах предметов: величине, форме, цвете, фактуре, про-
странственном расположении и т. д. Совершенствование перцептивной дея-
тельности дошкольников является результатом целенаправленной работы по 
сенсорному воспитанию с использованием современных образовательных 
средств, к числу которых относится сенсорная комната. 
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Аннотация: по мнению авторов, в настоящее время основной целью 
обучения иностранному языку в рамках школьной программы является 
формирование коммуникативной компетенции, которая во многом опи-
рается на фонетическую сторону речи. Выявлено, что формированию 
фонетических навыков служат различные технологии обучения. Авторы 
статьи приходят к выводу, что одной из наиболее эффективных техно-
логий обучения фонетике иноязычного речевого общения является комму-
никативная, которая опирается на игровые приемы. 
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коммуникативная компетенция, фонетические навыки, процесс обуче-
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Специфика изучения иностранного языка проявляется в том, что язык 
служит средством общения, приема и передачи информации об окружаю-
щей действительности, и в качестве такого средства он должен рассмат-
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риваться при изучении. На данный момент времени основной целью обу-
чения иностранному языку в Пороговом (базовом общеобразовательном) 
уровне называют формирование коммуникативной компетенции [3, c. 6], 
что невозможно без развития лексических, грамматических и, в особен-
ности, фонетических навыков. К фонетическим средствам общения отно-
сятся все звуковые средства языка: звуки, звукосочетания, ударение, рит-
мика, мелодика, интонация, которые и определяют звуковой строй языка 
и являются отличительной характеристикой данного языка. Владение фо-
нетическими средствами общения (наряду с лексическими и грамматиче-
скими) – это условие качественного пользования языком как средством 
общения в соответствии с существующими языковыми нормами [5, c. 31]. 

Главной особенностью современного урока иностранного языка явля-
ется атмосфера общения, которая является просто необходимой при обуче-
нии фонетической стороне иноязычной речи. И одним из наиболее эффек-
тивных способов перевести урок в коммуникативное русло является ис-
пользование игровых приемов, так как игра сама по себе является уникаль-
ным механизмом передачи социального опыта поведения в различных си-
туациях [1, c. 217]. Игры предназначены для обучения через действие. Игры 
принято подразделять на языковые (кроссворды, игры с карточками, со-
ставление слов, предложений), коммуникативные, деловые и ролевые. 

Особенностью коммуникативных игр является то, что подобные 
упражнения ситуативно обусловлены и связаны с реализацией определен-
ных речевых намерений. Зачастую в подобных играх используются вооб-
ражаемые ситуации, сказочные сюжеты и соревновательные моменты, 
обеспечивающие учебную мотивацию. 

Другим эффективным приемом обучения иностранному языку на стар-
шем этапе обучения является деловая игра, которая способствует формиро-
ванию профессиональных знаний и умений, за счет моделирования предмет-
ного, социального и культурного контекстов деятельности обучающихся [2]. 

Особое место в процессе обучения иностранному языку занимает ролевая 
игра, которая характеризуется наличием задачи или проблемы и распределе-
нием ролей между собеседниками для ее решения. С помощью ролевой игры 
производится отработка вариантов поведения в ситуациях, в которых могут 
оказаться обучающиеся в реальной жизни, что так же помогает в отработке 
материала и тренировке фонетических навыков [4, c. 75]. Ролевая игра спо-
собствует формированию таких практических умений как исполнение роли, 
выбор языковых средств в соответствии с ситуацией, нахождение путей ре-
шения задачи, владение стратегиями общения. 

С точки зрения развития фонетической стороны иноязычного общения 
наиболее подходящими можно выделить коммуникативные и ролевые 
игры. Они направлены на развитие речевого общения, что вызывает у обу-
чающегося потребность в использовании фонетических средств общения 
особенно точно и качественно для успешного донесения информации со-
беседнику. 
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Письменная речь – это творческое умение, позволяющее излагать свои 
мысли в письменной форме. Для этого необходимы навыки орфографии 
и каллиграфии, умение логически построить и оформить речевое произ-
ведение, и умение выбрать правильные грамматические и лексические 
единицы. Письменные работы, которые связаны с переработкой прочи-
танного произведения, играют большую роль в обучении. Письмо способ-
ствует пониманию текста и логичному построению мыслей. 

Проанализировав журналы «Иностранные языки в школе» за послед-
ние несколько лет, мы можем сделать вывод о том, что данной проблеме 
уделяют все больше внимание в образовательных учреждениях нашей 
страны. Для начала, мы остановимся на представлении опыта некоторых 
педагогов. В частности, Э.Е. Сысоева [16], считает, что одна из важней-
ших целей обучения письменной речи – это овладение структурой различ-
ных видов письма. Автор выделяет различные подходы к обучению пись-
менной речи, а именно: директивный (формально-языковой), лингвисти-
ческий (формально-структурный), деятельностный (коммуникативный, 
содержательно-смысловой). 



Педагогические науки 
 

71 

Директивный подход. В данном подходе письменная речь выступает 
как средство формирования достижений в других видах речевой комму-
никации. Цель обучения – достижение языковой корректности. При этом 
содержание написанного отходит на второй план. Следует подчеркнуть, 
что во время обучения письму на уроках иностранного языка, учащимися 
используется метод переноса знаний о системе языка с родного на ино-
странный. В основном, сравниваются языковые и социокультурные фено-
мены в знакомых для ученика языках. В первую очередь сравнение про-
исходит с родным языком (гласные, согласные звуки, части речи, члены 
предложения, написание письма, записки и т. п.). 

Задания, являющиеся типичными для этого подхода: 
1) переписать текст в тетрадь, вставить при этом пропущенные буквы 

или слова; расставить пропущенные знаки препинания. Выписать из тек-
ста слова или предложения, относящиеся к...; 

2) составить и записать предложения со словами...; 
3) написать диктант; 
4) употребить союзы... и составить сложное предложение из простых. 
Учащиеся уже знакомы с данными упражнениями, так как в родном 

языке они встречаются часто. Разница лишь в том, что на уроках родного 
языка следует выполнять данные подстановочные и трансформационные 
упражнения на отрывках художественной и научно-популярной литера-
туры. При обучении иностранному языку следует использовать тексты, с 
бытовой и повседневной тематикой, соответствующей возрасту [16, с. 16]. 
Эффективность данного подхода можно наблюдать:  

1) при обучении иностранному языку на первых этапах; 
2) для младших школьников (ученики еще не очень хорошо владеют 

родным языком); 
3) вместе с другими подходами, чтобы закрепить знания. 
Не менее важным оказалось то, что при проверке своих письменных 

работ самим ребенком и при исправлении своих же недочетов, появляется 
мотивация к изучению языка. У учащегося повышается самооценка. К 
тому же, проанализировав свою работу в группе, ученик поймет правила 
лучше, так как происходит процесс взаимообучения. Педагоги выделяют 
следующие формы проверки письменных работ на уроках иностранного 
языка: 

1) подчеркивание преподавателем недочетов, для самостоятельного 
исправления их учащимся; 

2) классификация преподавателем ошибок (орфографические, грамма-
тические) и самостоятельное корректировка их учеником; 

3) написание количества ошибок и нахождение их учеником. При 
этом, текст не должен быть большим; 

4) ознакомление учеников с ответами для их самостоятельного ис-
правления и повторения правил. 

Лингвистический подход. Его признаками является сильный контроль 
в обучении письменной речи. Также используются множество рецеп-
тивно-репродуктивных заданий. Ученики должны овладеть формами 
письменной речи, тем самым они получают навыки оперирования моде-
лями [3, с. 141]. Данные навыки необходимо развивать при помощи 
учебно-методического комплекса, а также речевого материала, такого, 
как специальные клише и правила. Цель данного подхода – умение писать 
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тексты разных типов и стилей речи. Учащийся должен иметь образцовый 
текст, изучить его особенности и написать свой текст. Это может быть 
рассказ, e-mail, письмо, анкета, письмо и т. д. Педагоги называют лингви-
стический подход одним из главных при обучении в языковых школах. 
Он хорошо помогает перенести знания учащихся для дальнейшего упо-
требления в иностранном языке. 

Для того чтобы ученик умел создавать правильные письменные выска-
зывания необходимы следующие умения: 

1) логически и последовательно излагать материал; 
2) правильно определить идею материала и умение ее раскрытия; 
3) понимать направленность текста (кому, зачем) и ситуации общения; 
4) выбрать уместный стиль речи (художественно- публицистический, 

разговорный или научно-деловой; 
5) употреблять правильные типы речи: повествование, описание или 

рассуждение и уметь их сочетать [3, с. 141]. 
Для удачной письменной коммуникации и языкового оформления со-

общения на первых этапах можно применять приемы для устранения про-
блем содержательного характера, которые появляются на начальных эта-
пах обучения. Приемы: 

а) созданная коммуникативная ситуация – обозначить направление ра-
боты (какой именно текст должен быть написан); 

б) на начальных этапах обязательно нужны содержательные образцы – 
подсказки (ответ на письмо, запрос информации и т. п). Образцы зависят 
от уровня языка. Чем больше уровень, тем менее развернутые опоры и 
более сложные задачи. 

Критерии оценки работ: 
а) содержательная сторона: стилистическое совпадение, выполнение 

коммуникативной задачи, совпадение написанного теме; 
б) формальная сторона: исполнение грамматических, пунктуацион-

ных и орфографических правил. 
Критерии оценивания, которые обычно применяются для контроля 

текстов учеников, к сожалению, не содействуют развитию умений само-
контроля и самооценки, ведь они выражены обобщенно. Их могут исполь-
зовать только педагоги. 

В.И. Капинос [2], принимает во внимание такие критерии как: 
1) отвечает ли письменный текст теме, имеется ли в тексте подходя-

щая коммуникативная установка, главная идея; 
2) подходит ли строение текста главной идее сообщения / изречения; 
3) обоснован ли, непротиворечив, обоснован и логичен ли текст [2, с. 172]. 
Деятельностный подход. В данном подходе творчество ученика ис-

следуется как креативный процесс, при котором ученики строят мысли. 
Цель письма определяется как продукция индивидуального текста, бази-
рующегося на креативности учащегося. Такой вид задания нуждается в 
частой переработке, для того чтобы другие могли понять ход мыслей. 
Преподаватель при этом выполняет следующие функции: 

1) побуждает учеников к креативной работе; 
2) показывает ученикам разные методы и стратегии; 
3) показывает методы исправления написанного материала. 
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Учитель немецкого языка, Н.В. Ломшина [15], применяет разные игры 
для облегчения обучения креативному письму. Она считает, что с их по-
мощью возможно свободно отыскать связь между предложениями, и дать 
возможность ученику научиться формировать сказочные ситуации. Для 
этого учащийся должен уметь проявлять спонтанность и фантазию, так 
как они являются фундаментом творческого письма. При том игровой 
настрой от таких заданий делает обстановку раскованной, свободной для 
творения. 

Преподаватель предлагает игру под названием «Nonsenstext». Цель –  
сочинить нелогический текст. При этом необходимо: составить предло-
жение с неестественным смыслом; сделать утверждение, которое сузит 
содержание начального предложения (таким способом содержание станет 
правдоподобнее, правдиво объяснит данное высказывание); подвести 
итог, не относящийся ко всему сказанному, не утратив правдоподобия. 

План кажется сложным, но на примере всё просто: 
Die Robbe fuhr im Mietauto die Strasse entlang (Тюлень ехал вдоль 

улицы на арендованной машине). 
Allerdings konnte sie nicht blinken, (Разумеется, она не могла мигать), 

denn die Glühbirne war ausgefallen (так как лампа накаливания была неис-
правной). 

Deshalb muss die Seekuh morgen wieder gemolken werden. (Поэтому 
утром должна быть морская корова подоена). 

После нескольких игр у учеников не будет возникать проблем с вы-
полнением данного задания. 

Еще одно упражнение, являющееся продуктивным для развития креа-
тивности – «Gedichtpuzzle». Дается стихотворение, которое разделено на 
какое-то количество слов. Ученик создает из них новое стихотворение с 
новой идеей. 

В творческом письме ученики проявляют свою индивидуальность, ис-
пользуют новую лексику и грамматические нормы. 

На начальных этапах обучения письму можно мотивировать учеников 
следующими заданиями: 

1) использовать вещи (игрушки, сувениры и т. д.). Попросить соста-
вить историю этой вещи, описать, что ей нравится, а что нет и т. д.; 

2) используя фотографию попросить «войти» в нее и описать; 
3) дать материал без начала/концовки. Попросить придумать новых ге-

роев и дополнить; 
4) Дать послушать мелодию/песню и попросить описать, кто слушает 

мелодию, где он находится, как он к ней относится. 
Знакомство учеников с разными формами работы развивает их и улуч-

шает письменную речевую компетенцию [4, с. 56]. 
Е.Э. Сысоева делит написание своего текста на следующие этапы: 
1) чтение задания и определение жанра (что требуется от учаще-

гося: письмо, сказка и т. д.); 
2) определение, кому должен быть написан текст (адресат); подбор ас-

социаций и средств языка для формулировки своих мыслей; 
3) составление изначального текста; 
4) проверка написанного с точки зрения читателя и корректировка; 
5) составление конечной версии [16]. 
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Проверяя работы учеников в первую очередь надо помнить, что он яв-
ляются их творчество, поэтому надо быть осторожным: 

1) не надо придавать много значения морфологическим или орфогра-
фическим ошибкам, ведь они не обременяют коммуникативный процесс. 
Ученик может исправить их сам, с использованием словаря, поэтому 
нужно привлекать к этому самого учащегося; 

2) если имеются ошибки по неизученному материалу, не следует об-
ращать на них внимание; 

3) нельзя указывать на ошибки ученика при всем классе. Следует об-
суждать их анонимно; 

4) при сомнительных ситуациях версия учащегося должна остаться в 
качестве верной; 

5) следует хвалить оригинальные мысли и формулировки учени-
ков [6, с. 187]. 

По мнению М.А. Петренко, работа по формированию письменной 
речи должна строиться на текстах культуры. Такая работа с текстом имеет 
несколько этапов. На первом, подготовительном этапе, осуществляется 
установка на восприятие текста: переключение внимания, психологиче-
ская адаптация к предстоящей эмоционально-эстетической, ценностно-
смысловой и когнитивно-логической деятельности, концентрирование 
внимания и воли, включение работы разных типов мышления и вообра-
жения… Второй этап актуализация впечатлений обучающихся и органи-
зации пространства диалога. Используются приемы творческих переска-
зов, выразительного чтения наиболее запомнившихся эпизодов и сцен, 
интервьюирования, экспресс-вопросов, чтения-комментирования, чтения 
в ролях, мизансценирования и т. д. Для создания диалога вычленяются 
идеи, концепции, проблемы, сцены и эпизоды текста, которые могут стать 
предметом общения, и формулируются познавательные задачи. Происхо-
дит вторичное, более углубленное погружение в текст. Третий этап ре-
флексивный. Это подведение итогов и формулировка основных выводов. 
В контексте интерактивного подхода акцент такой работы с текстом – это 
его интерпретация, которая не носит фиксирующего характера, поскольку 
зачастую направлена не на извлечение смысла, а на его производство. В 
этом и состоит необходимый момент образовательного процесса, направ-
ленного на развитие личности [5–12]. 

Педагогу очень важно использовать данную технологию, опираясь на 
научное знание о видах текстов культуры и развитии, благодаря им, соот-
ветствующих типов мышления [17–19]. 

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что согласованное 
употребление вышеописанных методов помогает грамотно и продуктивно 
обучать письменной речи на иностранном языке, учитывая все стороны 
деятельности и все этапы развития речи. На каждом этапе, в зависимости 
от уровня речи и целей один из методов может преобладать. 
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Аннотация: в статье на основе анализа уроков конкурса «Учитель 
года» разных лет, выявляется, как организована творческая деятель-
ность учащихся на уроках иностранного языка, какие приёмы и методы 
используют современные преподаватели для развития творческих и ком-
муникативных способностей своих учеников. Делается вывод о том, что 
творческая деятельность способствует налаживанию благоприятных 
межличностных отношений между учениками и преподавателем, что 
повышает эффективность обучения иностранному языку. 

Ключевые слова: творческая деятельность, взаимодействие, комму-
никативные способности, иностранный язык. 

Современное общество предъявляет педагогам все большие требования, 
основным смыслом которых является умение учителя построить процесс 
обучения таким образом, чтобы развить у ученика способность к самостоя-
тельному поиску оригинальных решений, развить стремление к саморазви-
тию. Актуальность нашего исследования определяется тем, что основным 
направлением модернизации школьного образования сегодня является повы-
шение качества усвоения общеобразовательных и профессиональных зна-
ний. При этом акцент делается не только на практической, но и творческой 
составляющей подготовки выпускников школ. По мнению современных ис-
следователей, оказывая воздействие на личность, творческая деятельность на 
уроках иностранного позволяет обогатить эмоциональный и практический 
опыт учащегося, способствует формированию его интеллектуального потен-
циала, накоплению профессиональных навыков и умений, воспитывает эсте-
тический вкус, развивает самостоятельность [3; 8; 13; 15–17; 24; 25]. Творче-
ская деятельность настраивает на дальнейшую активную, творческую само-
стоятельную работу школьников, что играет важную роль в воспитании са-
модостаточной личности. 

Как философская категория творческая деятельность рассматривается 
в качестве деятельности человека по созданию новых материальных и ду-
ховных ценностей [2]. Философское понимание творчества помогает сде-
лать важный вывод, относящийся к значимости творческой деятельности 
в процессе обучения. Творческая деятельность имеет своей целью приви-
тие учащимся навыков преобразования явлений реальности, вещей, про-
цессов, понятий, в поиске новых комбинаций. «Творчество оригинально, 
самобытно, по крайней мере, в данном звене – оно антипод подражанию, 
копированию, деятельности по шаблону, по готовому образцу, по пра-
вилу, алгоритму и т. д.» [2]. 
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Творческая деятельность протекает в три этапа. Важнейшей частью 
первого этапа является постановка проблемы. Здесь необходимо четко, 
лаконично сформулировать суть задачи, чтобы ученики понимали цели, к 
достижению которых им нужно стремиться. Сутью второго этапа явля-
ется решение проблемы. На втором этапе у учащихся часто обнаружива-
ется недостаток знаний, что требует от них дополнительных исследова-
ний в этой области. Именно знания составляют основу творческой дея-
тельности. Третий этап заключается в оформлении решения проблемы. На 
данном этапе решение принимает конкретную, обоснованную форму [1]. 

Главный вид мышления для творчества – воображение. Различают три 
вида воображения: логическое, критическое и творческое. Логическое во-
ображение ставит перед собой целью прогнозирование будущего из 
настоящего путем построения логических цепочек и логических преобра-
зований. Критическое воображение направлено на оценочный анализ су-
ществующих систем. Задачей творческого воображения является поиск и 
развитие принципиально новых идей и представлений, которые пока не 
существуют в реальности. Успешное ведение творческой деятельности на 
уроке подразумевает блокирование факторов, оказывающих негативное 
влияние на него. К таким факторам относятся: влияние авторитетов, сила 
привычки, лень, боязнь критики, отсутствие гибкости мышления, узко-
практический подход и чрезмерная специализация, высокая самокритич-
ность ученика и боязнь неудач [2]. Навыки творческой деятельности 
должны формироваться у учащихся на начальном этапе обучения, так как 
в это время дети наиболее восприимчивы, и при этом у них еще слабо 
развита склонность к применению социальных масок, стремлению к 
оправданию социальных ожиданий, мышлению по стандарту. Все фак-
торы, которые определяют успешность обучения иностранному языку, 
можно разделить на методические, общепсихологические и индивиду-
ально- психологические. При этом главенствующая роль среди общепси-
хологических факторов определяется мотивацией обучения. 

Учёные утверждают, что творческая деятельность у учащихся млад-
ших классов начинается с развития у них умения припоминать необходи-
мые сведения и сочетать их между собой, при этом подражательная дея-
тельность в этом возрасте также оценивается как творческая. Подража-
тельная деятельность в раннем возрасте требует внимательности, иници-
ативы, интуиции, при этом учащиеся подсознательно абстрагируются от 
каких-либо привычных ограничений. Она является неизбежным факто-
ром в творческой деятельности учащихся, так как компенсирует неизбеж-
ную недостаточность знаний у них. Создавая условия для творческой де-
ятельности учеников младших классов, следует сначала позволить им вы-
полнить задание, имея некоторый пример для подражания. При этом дети 
должны иметь не только образец готового продукта, но и несколько при-
емов, путей достижения цели. Учащиеся вначале будет применять бук-
вальную аналогию, но постепенно, накапливая собственный опыт, станут 
отходить от слепой репродукции к самостоятельному мышлению по ана-
логии. Система заданий строится таким образом, чтобы ученики посте-
пенно переходили от простого к более сложному, используя все более 
сложные и логически обоснованные аналогии [9]. 
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Урок иностранного языка отличается от других уроков тем, что основ-
ной целью обучения иностранному языку является формирование у уче-
ников коммуникативной компетенции, а в глобальном смысле – принятие 
ими и приобщение к другой культуре. Следовательно, именно задания ком-
муникативного характера должны преобладать в системе преподавания ино-
странного языка. Обучение коммуникации на иностранном языке носит дея-
тельностный характер, так как общение осуществляется посредством рече-
вой деятельности, которая, в свою очередь, необходима для решения задач в 
условиях социального взаимодействия [19]. 

Гуманистический подход к обучению позволяет в полной мере реали-
зовать деятельностную сущность коммуникативно-ориентированного 
обучения иностранному языку. Такой подход создает благоприятные 
условия для комфортного и активного развития личности в процессе дея-
тельности. Развитие гуманистического подхода к обучению тесно связано 
с развитием личностно-ориентированного обучения, главной задачей кото-
рого является организация взаимодействия между учеником и педагогом 
таким образом, чтобы цели и содержания обучения стали для учащегося 
личностным смыслом, развили в нем мотивацию к процессу самосовершен-
ствования и самореализации. Гуманистический подход позволяет нейтра-
лизовать характерные для образовательного процесса познавательные ба-
рьеры, так как он предполагает обучение, центром которого является лич-
ность ученика, находящегося в активном процессе взаимодействия с учите-
лем и другими учениками. При этом знанию придаётся контекст открытия 
при организации работы с культурным текстом [4–7; 10–12]. 

Эффективность процесса обучения напрямую зависит от правильно-
сти организации учебного процесса, а также от умения заинтересовать 
учащихся.  Долгое время основным методом мотивации учащихся к изу-
чению иностранного языка были простые средства наглядности, такие как 
вырезки из журналов, таблицы, иллюстрации. Сегодня же информаци-
онно-коммуникативные технологии открывают новые, безграничные воз-
можности самореализации личности в творчестве на уроках иностран-
ного. К примеру самостоятельное составление презентаций поможет уче-
никам овладеть навыками поиска, структурирования и подачи информа-
ции. Наиболее результативными приемами организации творческой дея-
тельности на уроках иностранного являются следующие: мозговой 
штурм, метод ассоциограмм, ассоциаций, проектов, дебаты, симуляции, 
workshop, импровизации, работа в группах. Эти методы творческой дея-
тельности помогают облегчить и интенсифицировать учебный процесс. 
Не стоит забывать и о таком методе, как игра (например, цепочка слов, 
снежный ком, проведение зарядки на иностранном языке, отгадывание за-
гадок, театрализации стихотворений). А ролевые игры учащимся легко и 
непринужденно проявлять себя и продуктивно работать на уроке, усваи-
вая учебный материал. Использование в работе актуального материала, 
включение в процесс познания различных аудиовизуальных средств, по-
знавательных игр, создание учебных ситуаций, общения с личностной 
направленностью стимулируют самостоятельную творческую работу уча-
щихся, поддерживают интерес к изучению иностранного языка. Широкое 
распространение  получил такой способ организации творческой деятель-
ности как исследовательская работа. Задача исследовательской работы – 



Педагогические науки 
 

79 

позволить ученику развить свой интеллект, пополнить багаж знаний в са-
мостоятельной творческой деятельности, с учётом личных интересов и 
способностей. Ведение исследовательской деятельности дает ученику 
возможность приобщиться к миру большой науки, познакомиться с мето-
дами и приемами научной работы, расширить понимание своих возмож-
ностей. 

Безусловно, процесс обучения иностранному языку имеет коммуника-
тивную направленность. Поэтому творческая деятельность должна разви-
вать коммуникативные способности и коммуникативную культуру. Эта 
направленность может быть реализована посредством самостоятельной 
подготовки и проведения учениками конкурсов, викторин, вечеров, лите-
ратурных праздников, театральных постановок, организация недели ино-
странного языка. Нами были просмотрены с целью выявления приёмов 
организации творческой деятельности на уроках немецкого языка откры-
тые уроки преподавателей, принимавших участие во Всероссийском кон-
курсе «Учитель года России». Видеозаписи конкурсных испытаний Все-
российского конкурса были найдены среди ресурсов видеохостинга 
YouTube. 

Итак, мы ставили перед собой цель найти и описать приемы организа-
ции и вовлечения учеников в творческую деятельность, использованные 
преподавателями на своих уроках. Урок Киреевой Юлии Владимировны 
был посвящен теме «Die Heimat» (Родина) (9 класс) [20]. Преподаватель 
начинает урок коротким видеорядом, предлагая ученикам угадать тему 
урока. Затем ученики совместно с учителем выполняют тестовые задания 
на повторение пройденной лексики, которые отображаются на мультиме-
дийной доске в виде нескольких изображений, среди которых ученики вы-
бирают правильный вариант, соответствующий слову на немецком. Сле-
дующим этапом урока было знакомство с новой лексикой, которое учи-
тель организовал в форме игры «Der Dolmetscher» (Переводчик). Учени-
кам раздали разрезанные распечатки слов, составив которые, они полу-
чили новую лексику, которая была необходима им, чтобы перевести вы-
сказывание о Родине знаменитого немецкого поэта. Учитель предоставил 
ученикам самостоятельность в поиске и переводе незнакомых слов в 
текстах высказываний немцев о Родине. Эти высказывания были преоб-
разованы в форму ассоциограммы на доске, которая позже была допол-
нена ассоциациями самих учеников к слову Родина. В качестве домаш-
него задания ученикам было предложено написать письмо об их родном 
городе Липецке и отправить его на электронную почту преподавателя. 
Эти приёмы создали атмосферу творчества на занятии. 

Следующим, проанализированным уроком был урок Быковой Елены 
Александровны в 10 классе [21]. Свой урок учитель начал неординарно: 
зачитал отрывок рэп-композиции собственного сочинения, в котором со-
держался ключ к теме урока. Ученики смогли спрогнозировать на основе 
предложенного им культурного текста тему. Тема урока – «Die Sommer-
ferien: Stress oder Spaß» (Летние каникулы: стресс или удовольствие). С 
помощью мультимедийной доски преподаватель включал аудиозаписи и 
просил на слух предположить, каким способом и куда отправляются ге-
рои. Затем ученикам предлагалось рассказать, что они понимают под по-
нятием Ferienspaß (удовольствие во время каникул). Чтобы выполнить 
следующее задание, учащимся нужно было просмотреть две видеозаписи 
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и ответить на вопросы преподавателя, приводя аргументы в защиту своей 
позиции (звуковые загадки с проблемным анализом). В процессе выпол-
нения учениками заданий, учитель задавал наводящие вопросы, тем са-
мым поддерживая постоянный диалог с учениками, а также давал возмож-
ность высказать свое мнения всем желающим. При этом неоднократно ис-
пользовались так называемые «философские» вопросы, которые подтал-
кивали учеников на коммуникацию и ведение дискуссии. После того, как 
учитель дал материал по проблеме применения молодежного языка (не-
которые фразы молодежного сленга по теме «Каникулы»), ученикам было 
предложено подготовить в парах инсценировку, используя при этом мо-
лодежный сленг и реквизит. Также был использован такой вид творческой 
деятельности, как импровизация (короткий рассказ о своих летних кани-
кулах). В конце урока, разделив класс на 2 группы, учитель попросила 
учащихся самостоятельно исполнить реп-композицию на немецком 
языке, что было выполнено учениками с большим энтузиазмом. 

Нам было интересно сравнить методы организации творческой дея-
тельности, используемые для учеников старшей и младшей школы. По-
этому следующим мы рассмотрим урок, проведенный Владимировой Ека-
териной Михайловной в 4 классе [22]. В самом начале урока мы можем 
проследить, как учитель простит учеников копировать произношение от-
дельных звуков, а затем стихотворений с этими звуками, потом она предо-
ставляет возможность самостоятельно действовать по аналогии, в группах 
из двух человек. В течение урока преподаватель использовал мультимедий-
ную доску. Темой урока было der Sommerferien (Летние каникулы), учитель 
попросил учеников спрогнозировать тему. Показав видео, преподаватель по-
просил учащихся назвать виды деятельности, которые были упомянуты в 
нем, и рассказать о своих ассоциациях к слову лето. Следующим этапом было 
повторение пройденного материала, где школьникам предлагалось самосто-
ятельно соединить картинку с соответствующим понятием на доске. Второй 
блок урока был посвящен изучению новой лексики. Учитель называл новые 
слова, прося учеников назвать перевод сложных слов, составленных из уже 
известным детям компонентов (das Tier – животное, das Haus – дом; das Haus-
tier – домашнее животное). Дети отгадывали загадки, проявляли желание 
выйти к доске и показать правильный вариант. Как и на предыдущем уроке, 
был использован такой вид творческой деятельности как инсценировка диа-
лога, где дети также пытались проявить свою индивидуальность жестикули-
руя и используя мимику. 

Четвертое просмотренное видео – урок немецкого языка Дроботовой 
Софьей Сергеевной в 9 классе [23]. После того, как учитель показал ко-
роткое видео, ученикам было предложено угадать тему урока, с чем они 
успешно справились. Затем была составлена ассоциограмма к теме Was-
serverschmutzung (загрязнение воды). Ученики, опираясь на свои знания и 
опыт пытались определить, где потребление воды выше, в Германии или 
в России. Учитель ставил ученикам вопросы, подталкивая на размышле-
ния по актуальной для современного мира теме и предлагал высказывать 
свои мнения и предположения на эту тему. Творческая деятельность реа-
лизовалась также с помощью игры, которая заключалась в том, что 
школьники должны были закончить предложения, составляя мысли на 
тему защиты окружающей среды. 
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Проанализировав опыт организации творческой деятельности четырех 
преподавателей, мы пришли к следующим выводам. Дети любого воз-
раста с удовольствием включаются в творческую деятельность. Примене-
ние разнообразных методов организации творческой деятельности помо-
гает построить взаимоотношения между учеником и учителем, наладить 
между ними контакт. Исчезает страх совершить ошибку, ученики не бо-
ятся задавать вопросы, проявляют интерес, углубляясь в изучаемый мате-
риал. Важную роль при этом также играет заинтересованность учителя в 
процессе преподавания. 

Творческую деятельность проще организовывать в старших классах, 
так как ученики быстро понимают, что от них требуется и, следовательно, 
быстрее ориентируются при интенсивной смене форм деятельности. При 
успешной организации творческой деятельности ученики получают удо-
вольствие от урока, активно общаются со своими одноклассниками, об-
мениваются впечатлениями и мнениями и все это на иностранном языке. 
Хотя ученики и допускают ошибки, никто не испытывает дискомфорта и 
не ощущаются барьеры. Школьники сами стремятся участвовать в уроке, 
без побуждения учителя (расстраивались если не успевали ответить). 
Дети с удовольствием вспоминали лексику, которая была изучена ими ра-
нее, похвала учителя приносила им удовлетворение и желание продол-
жать работу. При этом они чувствовали поддержку учителя и коллектива 
и поэтому не боялись проявлять инициативу. 

В нашем исследовании мы рассмотрели проблему организации твор-
ческой деятельности на уроках иностранного языка. Результат исследова-
ния и практика работы говорят о том, что эффективность учебного про-
цесса на уроке иностранного языка во многом зависит от умения учителя 
правильно организовать урок и грамотно применять методы творческой 
деятельности. Творческая деятельность способствует налаживанию бла-
гоприятных межличностных отношений между учениками и преподава-
телем. Таким образом учитель знакомится с внутренним миром ученика, 
и сами школьники лучше узнают друг друга, что оказывает положитель-
ное влияние на укрепление отношений в коллективе класса. В дальней-
шем ученикам становится проще строить логические связи между явле-
ниями действительности, прогнозировать возможные варианты развития 
событий, отстаивать свою точку зрения, при этом уважать чужое мнение, 
что очень важно при коммуникации культур. Школьники учатся находить 
принципиально новые пути решения проблем, что оказывает позитивное 
влияние на их успеваемость. 
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Аннотация: проблемы формирования творческой и разносторонней 
личности является одной из самых актуальных в педагогической теории 
и практике, которая в современном образовательном процессе решается 
посредством вовлечения в проектную деятельность различной направ-
ленности. В представленной статье авторами рассмотрена организация 
и проведение мастер-классов как возможности вовлечения детей в 
научно-исследовательскую проектную деятельность. 

Ключевые слова: проект, проектирование, мастер-класс, исследова-
ние. 

Не существует сколько-нибудь до-
стоверных тестов на одаренность, 
кроме тех, которые проявляются в ре-
зультате активного участия хотя бы 
самой маленькой поисковой работы. 

А.Н. Колмогоров 
Современное образовательное пространство объективно является развива-

ющим, направленным не только на учебную продуктивную деятельность, но и 
на развитие творческого, исследовательского потенциала обучающихся. Как 
показывает анализ современных образовательных подходов, проектная дея-
тельность учащихся является одной из важных составляющих учебного про-
цесса, направленная на формирование их творческой и исследовательской ак-
тивности. Проектирование в учебной и внеурочной деятельности рассматрива-
ется как процесс и результат разработки и создания обучающимися определен-
ного продукта. Структура проектирования состоит из четырёх взаимосвязан-
ных этапов сотрудничества педагога и обучающихся: 

1. Мотивационный этап, является, одним из самых важных, определя-
ющий всю последующую работу, на нем осуществляется анализ собствен-
ных возможностей и активный поиск необходимой информации, методов 
и форм реализации последующей деятельности. 

2. Установочный этап, на котором осуществляется формулирование 
проблемного вопроса, темы, определение цели и задачи, анализируется 
научно-исследовательская и творческая ситуация, прогнозируются крите-
рии оценки результатов и самого процесса проектной работы. 

3. Деятельностный этап, назначение которого является моделирование 
процесса проектирования, подбора инструментария его реализации, внед-
рения и апробирования полученных результатов. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

84     Научные исследования и разработки студентов 

4. Коррекционный этап, на котором осуществляется анализ достигну-
того, рефлексия, то есть происходит оценка своих результатов по разрабо-
танным критериям, коррекция деятельности. 

Среди основных функций проектной деятельности принято выделять 
исследовательскую, аналитическую, прогностическую, преобразующую, 
нормирующую. 

Как известно в общеобразовательной школе наиболее популярными 
являются научно-исследовательские и творческие проекты. В рамках их 
разработки и реализации у школьников развиваются интеллектуальные 
способности, практико-ориентированные знания и умения, устойчивый 
познавательный интерес. Индивидуальный и групповой подход при вы-
полнении различных проектов зависит от того, какие компетенции необ-
ходимо сформировать в процессе его подготовки и реализации у школь-
ников. Совместная проектная деятельность нацелена на творческое и по-
знавательное развитие как отдельных учеников, так и коллектива обучаю-
щихся в целом. В основе проектирования научной и творческой деятель-
ности находится проблема, решение которой происходит с учетом различ-
ных направлений, которые могут выделяться каждым из участников в за-
висимости от их мотивов и интересов. 

Как показывает опыт участия в совместной проектной деятельности, важ-
ную роль играет правильный выбор проблемного вопроса, а следовательно и 
темы с учетом личных интересов детей, что обеспечивает более конструктив-
ную и активную работу, нацеливает на положительную мотивацию. Труд-
ность выполнения любого проекта, как правило, связана с повышенной тру-
доемкостью работы, как на подготовительном этапе, так и в процессе их реа-
лизации, и требует корректировки с учетом способностей и уровня интеллек-
туального развития детей. Каждый тип проекта имеет и общее в своей струк-
туре и особенное, что определяет деятельность и школьника и руководителя: 

 научно-исследовательские имеют продуманную структуру, цели, за-
дачи, актуальность, научную новизну и практическую значимость, результат 
проекта имеет теоретический или практико-ориентированный характер; 

 творческие могут изменять свою структуру и последовательность 
выполнения действий в зависимости от условий, в которых они реализу-
ются, от творческих способностей и практических умений, зависят от 
участников проекта, поэтому планируется конечный результат; 

 игровые имеют структуру, определенную сценарием или типом 
игры, участники выбирают себе персонаж, играют роль, и результат зави-
сит от проведения и подготовленности участников. 

Одной из современных форм организации и проведения краткосроч-
ных проектов являются мастер-классы, которые представляют собой прак-
тико-ориентированную деятельность, реализуемую, как правило во вне-
урочной работе. Мастер-классы представляют собой занятия, сочетающие 
теоретические и практические методы взаимодействия. Цель мастер-
класса создать возможности для всестороннего развития творческих и ис-
следовательских способностей, компетенций его участников на основе ор-
ганизации эффективного взаимодействия для общения и обмена опытом. 

Главная особенность практико-ориентированных мастер-классов – это 
создание ситуации успешной деятельности любого характера, что обеспе-
чивается продуманной структурой, определенным временем проведения, 
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функций для каждого участника, этапами продуктивной работы, презен-
тацией результатов и оценку проектной деятельности. Каждый участник 
наглядно видит результаты своей научной или творческой успешной дея-
тельности, переживает ситуацию успеха, потребность ее закрепить и про-
должить в будущем. Как показывает опыт участия в мастер-классах, про-
водимых на базе АГПУ в рамках различных научных мероприятий, таких 
как, Всероссийского конкурса «Олимп успеха», Летней творческой смены 
«Школа лидеров», Фестиваля «Наука0+» обучающиеся стремятся прини-
мать участие в них как можно чаще. Особой популярностью среди обуча-
ющихся имеют такие мастер-классы как «Арт-терапия как инновационная 
здоровьесберегающая технология», «Интеллектуальные настольные 
игры», «Изготовлению кукол – хранительница очага, Желанница и дру-
гих», «КТД – технология успеха» и многие другие. 

Анализ опроса участников мастер-классов показывает, что проектиро-
вание творческой деятельности, в настоящее время актуально и востребо-
вано, так как нацелено на реализацию обучающихся своих интересов, спо-
собностей и возможностей. Например, в творческую смену летней 
«Школе лидеров» АГПУ при кафедре теории истории педагогики и обра-
зовательной практики, мы принимали участие в организации и проведе-
нии различных мастер-классов: поделка из оригами, рисование солью 
«Соленые летние истории», коллективной творческой игровой деятельно-
сти. Даже те ребята, которые были менее активны и немотивированны, в 
процессе творческой деятельности постепенно включались в продуктив-
ный процесс, показывали свою креативность в рисунках и поделках, кото-
рые они выполняли и презентовали. Последующая проектно-исследова-
тельская и игровая деятельность сделала команды сплоченными и актив-
ными, заинтересованными как и за индивидуальный творческий резуль-
тат, так и за командной первенство. Такие мероприятия дают школьникам 
возможность не только выразить себя и научиться чему-то новому, но и 
познакомиться с другими, найти общие интересы, быть более открытым, 
делиться впечатлениями и эмоциями. 

Таким образом, проектирование творческой и научно-исследователь-
ской деятельности среди школьников это, прежде всего, возможность мак-
симального раскрытия своего творческого потенциала, это деятельность, 
которая позволяет проявить себя, попробовать свои силы творческие воз-
можности, приобрести новые знания и умения, принести пользу, показать 
публично достигнутый результат. 
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Аннотация: в статье исследованы процессы гармонично организо-
ванного педагогического взаимодействия при обучении иностранному 
языку. Автором проанализированы стили общения. Перечислены психо-
логические барьеры, которые могут возникнуть в процессе работы учи-
теля иностранного языка. Раскрыты понятие «педагогическая интерак-
ция», а также ее характерные признаки. В работе приведены функции 
взаимодействия. Выделены черты, характерные для методов обучения 
иностранному языку, и качества, необходимые учителю иностранного 
языка для достижения наилучших результатов. 

Ключевые слова: педагогическая интеракция, взаимодействие, инди-
видуальный подход, иностранный язык, педагог, учитель, учащиеся. 

В центре внимания современного общества и современной системы 
образования стоит личность ученика. Сегодня большинство программ, 
методов и технологий образования направлены на развитие гармоничной 
личности, соответствующей требованиям времени. Главной задачей обра-
зовательной деятельности становится развитие индивидуальности ре-
бенка, его самостоятельности. В таком важном и сложном процессе цен-
тральное место отводится отношениям между воспитателем и воспитуе-
мым. Основная задача учителя иностранного языка – это адаптация уче-
ника к изучению материала на иностранном языке, грамотное и интерес-
ное преподнесение культуры другой страны, позитивное влияние на вос-
приятие учеником новой информации для него. Знаменитый французский 
писатель Антуан де Сент Экзюпери справедливо говорил, что человече-
ское общение – это самая большая роскошь на свете. Конечно, в педаго-
гическом процессе это ещё и профессиональная необходимость. Педаго-
гический труд невозможен без общения с учеником. В основе обучения и 
воспитания лежит, прежде всего, общение, с его помощью наставник 
направляет своих воспитуемых, оценивает проделанную ими работу, дает 
им необходимую информацию для дальнейшего развития. 

Существует несколько основных стилей педагогического общения, 
взаимодействия. Они представлены в многочисленных педагогических и 
психологических исследованиях [2; 3; 8; 10]. Рассмотрим их подробнее. 

Авторитарный стиль. В этом стиле практически не присутствует роль 
ученика, главенствующее место в воспитательном процессе отдается пе-
дагогу, он выступает в качестве диктатора своих правил и представлений 
о выполнение той или иной поставленной задачи. Формы взаимодействия, 
присущие этому стилю, – приказ, выговор, указание, инструкция. При та-
ком стиле задерживается формирование всех качеств личности. По дан-
ным социологов, именно таким образом организованное общение в кол-
лективе формирует невротиков. 
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Либеральный стиль. Здесь происходить абсолютно противоположная 
ситуация. Педагог практически не вмешивается в жизнь коллектива, не 
проявляет активности. Можно сказать, что он самоустраняется от послед-
ствий за происходящее. В таком стиле не существует авторитета педагога. 
Данный стиль многие психологи относят к наихудшему, при нем, как пра-
вило, работа выполняется намного хуже и качество ее на низком уровне. 

Демократический стиль. Можно сказать, что в данном коллективе 
присутствует гармония воспитательного процесса. Демократичный учи-
тель опирается на мнение коллектива, старается наиболее правильно рас-
пределить нагрузку между учениками, учитывая индивидуальные особен-
ности каждого. Хотя количество выполненных задач может быть меньше, 
чем в авторитарном стиле, зато желание работать, не иссякает. 

Как известно, наиболее контактной возрастной группой считаются 
ученики начальной школы. У них наблюдаются добрые отношения к пре-
подавателю: дети делятся с ним событиями, которые произошли за по-
следнее время в их жизни, рассказывают о своих огорчениях и пережива-
ниях. Здесь педагог имеет наиболее сильное воздействие на личность уче-
ника. С учениками средней школы дело обстоит немного иначе. Здесь уче-
ники сотрудничают уже с несколькими учителями-предметниками, кото-
рые мало знаю его как личность, и общение с ними во многом зависит от 
самого ученика, от его успеваемости и поведения на уроке. Конечно, в 
каждом коллективе существуют свои исключения, например, так называ-
емые «бунтари», самостоятельные ребята, которые, по их мнению, не 
нуждаются в чьей-либо помощи или поддержке, в таком случае педагогу 
важно не создавать психологических барьеров. 

Психологические барьеры возникают абсолютно незаметно, и первое 
время могут не восприниматься педагогом. Психолог В.А. Кан-Калик [2] 
выделяет несколько психологических барьеров в общении: 

1. «Барьер» отсутствия контакта. Такой барьер возникает, когда пе-
дагог не пытается взаимодействовать с воспитанниками, можно сказать, 
что он существует самостоятельно, а не вместе с коллективом. 

2. «Барьер» боязни класса. Этот барьер характерен для молодых, 
только начинающих свой профессиональный путь педагогов. Здесь чаще 
всего учитель хорошо подготовлен к урокам, он отлично владеет матери-
алом, но вот сама мысль о живом взаимодействии с классом его пугает. 

3. «Барьер» негативного опыта общения в прошлом. Здесь роль играет 
прошлое взаимодействие педагога с данным коллективом. Возможно в 
прошлом у них был неудачный опыт взаимодействия. В таких ситуация 
очень трудно завоевать новый авторитет. 

4. «Барьер» боязни педагогических ошибок. Огромную роль играет че-
ловеческий фактор, как к учителю относятся ученики. Чаще всего моло-
дой педагог боится опоздать, не знать, как ответить на поставленный во-
прос. И здесь уже все зависит напрямую от реакции коллектива. 

Процесс преодоления этих барьеров строго индивидуален, каждый пе-
дагог справляется с ними по-своему, конечно, прежде всего, необходимо 
их обнаружить, и принять правильные меры для их устранения. Для этих 
целей нужно использовать известные в науке законы педагогической ин-
теракции [6; 10; 11–16]. Согласно этому, педагогической интеракция – 
это продуктивное, т. е. направленное на творческое преобразование, со-
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вершенствование действительности и самого себя межличностное вза-
имодействие субъектов интеракции, которое характеризуется рядом 
признаков: 

 это деятельность добровольная, долговременная, затрагивающая все 
личностные аспекты субъектов интеракции, основанная на внутренней 
мотивации, желании личностного роста; 

 структурируется как диалогическое взаимодействие, взаимодеяние, 
взаимотворение, совместное порождение; 

 основывается на принципе творческой активности личности на трех 
онтологических уровнях: природном, социальном, духовном; 

 опосредуется социокультурной средой образовательного учреждения; 
 использует интерактивные технологии развития творческой актив-

ности личности и мотивационный эффект обратной связи; 
 обеспечивает повышение уровней самоорганизации, рефлексии и 

творческой свободы личности;  
 творческая активность придает педагогической интеракции продук-

тивный, синергетический характер и является необходимым условием 
личностного, профессионального и карьерного роста [4; 5; 7; 9]. 

По мнению Кан-Калика, педагогическое взаимодействие – это целена-
правленное общение, на которое согласны обе стороны. Это преднамерен-
ный контакт. Педагогическое взаимодействие всегда имеет два взаимо-
обусловленных компонента – педагогическое воздействие и ответную ре-
акцию учащегося (школьника). Воздействия воспитателя могут быть раз-
личны, они могут быть прямыми и косвенными, активными и пассив-
ными. Соответственно и реакция воспитанника может быть разной: игно-
рирование, агрессия, радость, огорчение, полное внимание, погружен-
ность в процесс и т. д [2]. Таким образом, можно выделить следующие 
виды педагогических взаимодействий:  

 предметные (отношения воспитанников с предметами материальной 
культуры);  

 самоотношения (отношения к самому себе), собственно педагогиче-
ские (отношения воспитателей и воспитанников);  

 взаимные (отношения с взрослыми и сверстниками). 
Эффективность педагогического взаимодействия напрямую зависит 

от способов и целей воздействия, а также от индивидуальных особенно-
стей субъектов общения. При благоприятном отношении обучающего и 
обучаемого, выделяют следующие функции взаимодействия: 

1. Конструктивная функция проявляется при обсуждении полученной 
информации, знаний. 

2. Организационная функция реализуется через организацию совмест-
ной деятельности обучающего и обучаемого. 

3. Информационно-обучающая функция реализуется через показ связи 
учебного предмета с настоящей реальностью. 

4. Эмоционально-корригирующая функция реализуется в процессе обу-
чения через принципы «открытых перспектив» и «победного» обучения в 
ходе смены видов учебной деятельности, доверительного отношения 
между обучающим и обучаемым. 

5. Контрольно-оценочная функция проявляется в организации взаимо-
контроля обучающего и обучаемого, совместном подведении итогов, са-
моконтроле и самооценке. 
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Исходя из вышесказанного можно смело заявить, что образовательный 
процесс – это специфическая форма субъект-субъектных отношений, 
каждый участник которого вносит свой вклад для достижения общих це-
лей. К каждому участнику взаимодействия, опираясь на его индивидуаль-
ные качества, предъявляются соответствующие требования. 

Требования, предъявляемые педагогу: 
 способность эмоциональной эмпатии и понимание людей; 
 способность к педагогической импровизации;  
 создание условий для безопасного развития личности каждого уче-

ника, с учетом его индивидуальных особенностей; 
 большая внутренняя работа педагога над собственной личностью, 

постоянное самосовершенствование; 
 умение чувствовать и поддерживать обратную связь в общении. 
Требования, предъявленные учащемуся: 
 активность воспитанника, его готовность и желание воспринимать 

новую информацию; 
 внутреннее и внешнее равновесие; 
 самостоятельность действий; 
 способность принимать самостоятельные решения. 
По нашему мнению, эффективным взаимодействие считается, если 

ученик активен и заинтересован в процессе обучения, находит личный ин-
терес в процессе обучения, решает личностные задачи, поставленные им 
ранее самостоятельно; проявляет креативность, работает в команде. 
Именно таким образом целенаправленное и продуктивное взаимодей-
ствие ученика и учителя на уроках иностранного языка, ведет к достиже-
нию общих целей, развитию личностных качеств у обеих из сторон, по-
вышение интереса к изучению и преподаванию предмета. 

Большое внимание способам и средствам, повышающим эффектив-
ность взаимодействия, уделяется В.А. Кан-Каликом. Он рассматривает 
коммуникативные приспособления в педагогическом общении. Именно 
они, по его мнению, играют важную роль, «поскольку педагогические си-
туации стремительно развиваются и весь педагогический процесс пред-
ставляет собой движущуюся коммуникативную систему, эффективность 
управления которой во многом зависит от умения педагога находить и 
«прилаживать» приспособления для общения» [2]. 

Н.Д. Гальскова подчеркивала важность взаимосвязи педагога и уче-
ника в процессе обучения иностранному языку. Она выделила основные 
черты, характерные для методов обучения иностранному языку: 

 создание благоприятной атмосферы, в которой каждый чувствует 
себя комфортно и открыт для получения и восприятия новой информации; 

 опираться на личность ученика, используя его личностные качества, 
вовлекать его в процесс изучения иностранного языка, затрагивая его эмо-
ции, чувства, его настроение; 

 создание ситуаций, в которых главенствующая роль принадлежит 
ученику;  

 разнообразие учебной деятельности, привнесение инноваций в педа-
гогическую работу [1]. 
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Выделяет автор и несколько качеств, какими должен обладать учитель 
иностранного языка для достижения наиболее эффективного результата: 

 должен мотивировать учеников изучать иностранный язык; 
 быть заинтересованным в своем предмете;  
 обладать полным контролем над учебным процессом; 
 быть генератором идей, наставником, наблюдателем, помощником. 
Таким образом, педагогическое взаимодействие крайне важно при обуче-

нии иностранному языку. На уроках иностранного языка важной задачей для 
педагога является грамотное преподнесение материала, работа с мотиваци-
онной сферой личности ученика, использование индивидуального подхода 
для достижения максимальной эффективности. Ведь только при грамотном 
использовании законов педагогической интеракции все субъекты образова-
тельного процесса получат запланированный результат. 
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Аннотация: по мнению автора, конфликты школьников – это один 
из самых сложных, распространенных и болезненных процессов в обще-
стве, и в большинстве школ не проводится необходимой профилактики и 
работы с детьми. В статье представлены два тренинга для разных воз-
растов, которые направлены на развитие определенных поведенческих 
стандартов, а также способов решения возникающих конфликтных си-
туаций. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтная компетентность, оскорб-
ления, поведенческие стандарты. 

Словесные перепалки – дело житейское. Особенно подвержены этой 
«заразе» школьники любого возраста. Ну и все бы ничего, если эта дет-
ская забава не заканчивалась для кого-то дразнилками, «обзывалками», 
серьезными конфликтами, обидами или проблемами с самооценкой и в 
дальнейшем проблемами с коммуникацией и самореализацией. 

Но не стоит забывать о том, что в целом любой конфликт может быть 
поводом для развития. Именно поэтому мы должны стараться научить ре-
бенка извлекать пользу из даже бессмысленного и беспощадного кон-
фликта с одноклассниками, друзьями или взрослыми. 

Зачастую главным в словесных перепалках становится не то, что гово-
рят, а то, как уверенно это говорят или встречают. Способность эту уве-
ренность, силу дать всем почувствовать, показать – вот, чего так часто 
недостает всем нам. 

Тренинг «Шутки ради» 
Проблема, которую хотелось бы решить в таком случае, звучит как от-

сутствие навыков решения конфликтных ситуаций у школьников в плане 
взаимоотношений со сверстниками и детьми других возрастов. Основной 
целью разработки будет являться развитие у школьников конфликтной 
компетентности. Это также включает в себя наработку поведенческих 
стандартов, а также развитие творческих способностей выхода из острых 
ситуаций, в которые иногда попадает ребенок. 

Внимание! Представленный материал необходимо корректировать в 
соответствии с возрастом и состоянием ребенка, который к вам обра-
тился. 

Тренинг для подростков 
Цель тренинга – развитие навыков поведения в ситуациях «Дразнят, 

обзывают». 
Аудитория – подростки с неуверенным поведением, которые не могут 

правильно действовать в ситуациях перепалок, замыкаются, обижаются, 
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переносят обиды внутрь себя. Форма тренинга может быть, как индиви-
дуальной, так и групповой. 

Вступление тренера: «Наша жизнь полна не только обычными и ра-
достными событиями – не редко мы встречаемся и с неприятными ситуа-
циями: на нас нападают, обвиняют, провоцируют, обзывают, оскорбляют, 
над нами глумятся, пытаются унизить… 

Нам делают замечание, мы делаем замечание, нас обидели, мы кого-то 
задели. Нам приходиться защищаться от нелестных выпадов в свою сто-
рону. От словесных нападений и последующих перепалок никто не за-
страхован – ни на улице, ни дома. Эдаких «доброжелателей» везде хва-
тает, правда? А какие ты можешь привести примеры? Давай попробуем 
понять, насколько они справедливы»? 

Клиент чаще всего сразу приводит примеры задевающих конкретно 
его фраз. В ходе обсуждения делаем записи. 

Для помощи составления списка примеры для обсуждения:  
  Чо, самый умный что-ли? 
  А где твой портфель, куда делся? 
  Ты сифаааа! Бегите все от него… 
  А голову ты дома не забыл? 
  Вы уж как-то очень долго думаете… 
  Тебя никто не уважает, я знаю… 
  И не надо быть таким впечатлительным… 
  Как ты мог в таком прийти!? Вы вообще думать умеете?! 
  У вас на голове не прическа, а помойка! 
  Слышишь, ты, да-да, к тебе обращаюсь. 
  (дополняйте свой список примерами). 
«Итак, человек идет с вами на конфликт – задевает, провоцирует, ха-

мит, оскорбляет…Что делать? Как себя вести в подобных ситуациях? 
Каким надо быть, чтобы достойно противостоять нелестным или 
даже агрессивным выпадам в свою сторону? И как не потерять душев-
ное равновесие, если цепляют за важное, за живое»? 

Обсуждаем. В конце беседы необходимо вывести клиента на понимание, 
что отвечать, разным людям и в разных ситуациях надо по-разному. На заме-
чания взрослых, учителя, не стоит играть в «словесный теннис», огрызаться, 
быть остроумным. Например, учителю на высказывание «А голову ты дом не 
забыл?» лучше промолчать в ответ или ответить что-то обычное. В конце за-
нятия необходимо спросить у клиента об этом правиле. 

Ключевое задание тренинга: «Придумай себе клише для ответов (для 
клиента)». 

Инструкция: «Итак, мы выяснили, какие ситуации бывают, обсудили их 
и даже придумали другие. Но как из них выйти или хотя бы отразить такой 
напор? Как не поддаться на провокацию, провалить словесный удар в свою 
сторону и разрядить обстановку всеобщим, дружеским смехом? Давай рас-
суждать логически, какие методы мы можем применить. Я могу тебе предло-
жить конструкции, благодаря которым ты сможешь отражать подобные 
«нападки», но сначала попробуем придумать их сами. Они могут быть стран-
ными и смешными». Если клиент говорит, что он не знает или не умет при-
думать особые фразы для ответов, то мы приводим пару примеров. 
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Список  
(Сбор происходил в процессе проведения занятий по курсу «Педаго-

гическая конфликтология»): 
Ты мне льстишь! / Завидуй молча! / Зато глаза красивые. 
И не только нос у меня длинный. / Хомячков я и не боюсь… 
Рот будешь открывать у стоматолога. / Засохни, гербарий! 
Да, красотою мир вы не спасёте! / Ваш ум затмить способен свет тор-

шера. / Чао, персик – дозревай! / Детка, я тебя не пугаю, я же не зеркало. 
Тобой Бабайку в детстве не пугали? / Какие у вас длинные ноги… Осо-

бенно левая. / Я б вас послал, да вижу – вы оттуда. 
Правильно делаешь что хихикаешь с такими зубами не смеются. 
……… (добавление вариантов) 
Отработка фраз на ситуациях клиента, завершение обязательно должно 

произойти на позитивной ноте, веселой. Необходимо попробовать прогнать 
все обиды клиента через клише, придумать новые. Предоставленный список 
служит для поднятия настроения и приведения примеров, какие ответы бы-
вают и насколько интересно их можно перевернуть. Возможно, данные 
фразы не всегда корректны, но, тем не менее, точно смогут настроить клиента 
на позитивный и творческий лад придумки своих образцов. 

Тренинг для детей старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста 

Профилактику нарушения самооценки в результате столкновений со 
сверстниками можно провести с детьми даже более младшего возраста по ма-
териалам книги Людмилы Петрановской «Что делать, если…». Очень реко-
мендую всем родителям ребят особенно начальной школы к прочтению. Далее 
я предоставляю разработанный тренинг для детей младшего школьного воз-
раста, который направлен на решение той же самой теме, заявленной ранее. 

«Что делать, если… дразнят?» 
Ребятишки, особенно младшие школьники и школьники вообще очень 

чувствительно и восприимчиво относятся к любому, даже маленькому в 
нашем случае оскорблению – дразнилке в свой адрес. Проблема, с кото-
рой мы буде работать в ходе занятия с детьми, собственно в этом и заклю-
чается. Слова сверстников могут не просто ранить, но нанести неисправи-
мый ущерб психике младшего школьника. А в редких случаях и спрово-
цировать неадекватное поведение и попытки суицида. 

Целью тренинга является проработка с детьми способов решений воз-
никающих проблем обзывательств и дразнилок, их профилактика и пре-
дупреждение, вычленение причин и ответ на ключевой вопрос – «А по-
чему все-таки именно я?» 

Материалы: Стулья по количеству детей, небольшой мягкий мячик. 
Тренинг начинается с приглашения группы ребятишек (до 10 человек) в ка-

бинет, рассаживаем их на стульчики в круг и начинаем вести беседу. Группа 
может быть смешанная, но не в коем случае нельзя собирать только детей ко-
торых обзывают или дразнят, тогда работа пройдет неэффективно. 

«Здравствуйте, ребята, сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить 
и немного поиграть. У меня к вам такой вопрос, а скажите по секрету только, 
а вы обзываетесь? Есть у вас в классе ребята, которых как-то называют? А 
как вас называют? А что такое делают?» Фиксируем ответы или развиваем 
беседу. «Неприятно все это, правда? Давайте попробуем с вами все вместе 
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ответить на вопросы и понять: Почему с некоторыми ребятами такое слу-
чается? Почему их дразнят? Почему смеются?» 

Возможные варианты ответов: Потому что он толстый (ко мне при-
стает, всем мешает). Для того чтобы включать в беседу всех ребятишек 
можно использовать мячик как право голоса, – у кого мячик тот и отве-
чает, а затем кидает мяч обратно психологу. Этот факт необходимо обо-
значить в начале встречи. 

Конечно, будут звучать не лучшие варианты ответов, поэтому лучше 
следует перевести развитие событий в такое русло: «Какие мысли совсем 
неправильные и даже очень вредные! Потому что, когда человек так ду-
мает, он словно соглашается с тем, что происходит. Как будто гово-
рит: «Конечно, того, кто в очках, надо дразнить. И как ещё можно раз-
говаривать с тем, кто медленно бегает? Вы правда так считаете? Дело 
же совсем не в этом». 

Для небольшой разрядки и позитивных эмоций рекомендуется выпол-
нить небольшое упражнение. 

Упражнение №1 «Волшебный стул» 
«А давайте-ка посетим с вами один волшебный стул»! Один стул стано-

вится в центре круга или на краю полукруга, он может быть и правда особен-
ным – отличаться от остальных, обвязан тканью и т. д. Сейчас каждый из нас, 
кто захочет, сядет на этот стульчик и узнает, в чем его волшебство! Один из 
детей садится в центр на «волшебный» стул, остальные говорят ему ласковые 
слова, комплименты. Для первого рискнувшего можно сделать сюрприз, по-
просить его выйти из кабинета, а остальных ребят предупредить о «волшеб-
ной силе» стула. Можно погладить сидящего, обнять, поцеловать. После ре-
бенок заходит, садится и игра началась. 

Продолжаем далее. «А хотите, я вам открою одну большую тайну, 
почему кого-то обижают? Можете придумать почему? А может он и 
не вас обижает, а сам себя? Давайте посмотрим глазами обидчика. 
Например, обзовите Карлсона толстым – он обидится? А если он не оби-
жается, разве вам интересно его обзывать?» Приводим к тому, что ре-
бенок может быть толстым (тощим) рыжим (лысым) заикой (молчуном) в 
очках (разных носках), но при этом совсем не захочется его дразнить. Бо-
лее того, он будет всем нравиться, ведь именно самые необычные люди 
бывают самыми интересными. 

Упражнение №2 «Я – свой кумир» 
Ребята, а давайте пофантазируем. У всех же есть свои герои и кумиры, 

можно из книги или фильма, мультика. Представьте себя им. Давайте теперь 
попробуем каждый отгадать, какой же у вас герой, кто же у нас здесь собрался. 
Нужно сделать какое-нибудь действие, фразу, жест или просто рассказать от 
имени своего героя. Готовы? Давайте я начну! Психолог выбирает себе роль, 
желательно такую, которою точно нельзя обидеть дразнилкой, например, 
Шрек. «Я женился на прекрасной принцессе, дочери короля и королевы боль-
шого царства, хотя мы и не были созданы друг для друга. Я большой зеленый 
огромный, мои лучшие друзья Осел и Кот в сапогах. Как меня зовут?» 

Угадываем персонажей, потом задаем детям такой вопрос: «А как бы по-
вел себя ваш кумир, если его обозвали?» Обсуждаем. Зачастую кумирами 
становятся такие герои, которым такие мелочи не играют никакой роли, об-
ращаем на это внимание детей. Выносим то, что необходимо иронично отно-
ситься к себе, уметь над собой смеяться или не принимать злостности всерьез. 
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А теперь давайте перечислим, чего лучше не делать, если вас все-таки 
«цепляют»: 

Обсуждаем, приходим к списку: 
 обижаться (потому что тогда обидчик выиграет, а ты же этого не хо-

чешь?); 
 спорить (получается ты отвечаешь и начинаешь с ним играть); 
 бросаться в драку (Да! Он этого и хотел!); 
 делать вид, что не слышишь, но при этом краснеть и прятать глаза 

(Ну уши-то у тебя есть, ты будешь глупо выглядеть, правда?); 
 отвечать тем же («Ты сам еще больший двоечник!»); 
 жаловаться взрослым («Расскажу!» – ябеда, значит будем продол-

жать тебя Морковкой называть); 
 убегать (Ага, теперь и побегаем!). 
Заключение. «Получается, всегда, когда мы с кем-то начинаем заво-

дить разговор – мы играем. А вы же хотите всегда выигрывать и быть 
на высоте? Запомни: что бы ни говорил обидчик, хуже от этого стано-
вится только он сам. Есть такая присказка: «Кто как обзывается, тот 
сам так называется». Очень правильная! Конечно, поначалу сохранять 
спокойствие бывает нелегко, но этому можно научиться. Вот что мо-
жет помочь, чтобы быть готовым. Просто повторяй про себя: «Я тут 
ни при чём. Это нужно им. Ну, а мне не нужно и неинтересно». Поначалу 
обидчики могут ещё больше разойтись. Попробуют кричать погромче и 
пообиднее, но, если продолжать сохранять спокойствие, им быстро 
надоест. Потому что они будут похожи на мосек, которые лают на спо-
койного-спокойного слона. И вы выиграли!» 

В конце встречи, подводя итоги, обязательно напомните ребятам раз-
говаривать обо все, что с ним происходит, искать поддержку со стороны 
мамы, дедушки, учителя, друга, школьного психолога. Спрашивать их 
иногда о том, какие у тебя есть хорошие качества? Что здорово получа-
ется? Что ты хотел бы в себе изменить и что для этого нужно сделать? 
Они узнают много интересного, их спектр внимания будет переключен со 
злой дразнилки на свои положительные стороны и цели. 

В конце занятия рекомендуется сделать небольшое уменьшение пси-
хологической нагрузки участников. 

Упражнение №3 Австралийский ветер 
Психолог предлагает встать всем участникам и повторять движения: 
  в Австралии поднялся ветер (ведущий потирает ладони); 
  начинает капать дождь (хлопки ладонями по груди); 
  начинается настоящий ливень (хлопки по бедрам); 
  а вот и град, настоящая буря (топот ногами); 
  капли падают на землю (щелчок пальцами); 
  тихий шелест ветра (потирание ладоней); 
  солнце (руки вверх). 
Ну вот, ребята, мы с вами здорово поработали, всем спасибо и до сви-

данья! 
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гражданской активности молодежи посредством занятия волонтер-
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Центральное место в нашем обществе занимает процесс создания граждан-
ского общества. В этих условиях резко встает вопрос об участии современной 
молодежи в деятельности общественных организациях, о формировании и вос-
питании гражданской активности современной молодежи. Именно от моло-
дежи, от их уровня развития и притязаний зависит будущее государства и об-
щества. В положении Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 62/126 от 
5 марта 2007 г. говорится, что требуется всестороннее и эффективное участие 
молодежи и молодежных организаций, а также других организаций граждан-
ского общества на местном, национальном, региональном и международном 
уровнях. Современная молодежь имеет большие возможности для участия в 
деятельности государства и общества, но при этом некоторая часть молодого 
поколения остается маргинализированными, поэтому государствам-членам 
ООН нужно создавать все необходимые условия для самореализации моло-
дежи, для их доступа к благам глобализации [6]. 

Правительство России заинтересовано в социально активной моло-
дежи. На основе Резолюции ООН в РФ разработан проект «Стратегия раз-
вития молодежи Российской Федерации на период до 2025 гг.», ключе-
выми целями которой определены: совершенствование правовых, соци-
ально-экономических и организационных условий для успешной саморе-
ализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для даль-
нейшего развития РФ, а также содействие успешной интеграции моло-
дежи в общество и повышению ее роли в жизни страны [7]. Одним из прио-
ритетных направлений государственной политики в области молодежной по-
литики является поддержка молодежной добровольческой деятельности. Под 
волонтером понимается физическое лицо, осуществляющее добровольную 
социально направленную и общественно полезную деятельность, путем вы-
полнения работ, оказания услуг без получения денежного или материального 
вознаграждения [3]. Главной чертой волонтерства является проявление граж-
данской активности человека, своеобразная форма выражения активности 
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общества, в рамках которой происходит реализация социальных интересов и 
прав гражданина, защита прав и свобод человека. 

Е.В. Великанова отмечает, что появление большого числа добровольческих 
организаций и движений приносят новую волну в демократизацию россий-
ского общества. Особую популярность, по ее мнению, волонтерское движение 
приобретает в среде молодежи, в частности, среди студентов, подростков, уча-
щихся общеобразовательных школ, у которых в ходе добровольческой дея-
тельности формируется гражданская активность и гражданская позиция. Фор-
мирование гражданской активности молодежи в процессе волонтерской дея-
тельности представляет собой процесс овладения правилами и нормами обще-
принятых отношений между индивидом и обществом [1, с. 143]. 

И.Н. Григорьев определяет проявление и формирование гражданской 
активности как социальное и гражданское сотворчестве, при котором де-
ятельность молодежи направлена на создание условий для осмысления и 
действия по решению проблем, связанных с защитой гражданских прав, 
осознанием гражданского долга и ответственности, приоритет общечело-
веческих ценностей; формирование навыков активного гражданского 
действия, социального и политического участия; развитие творческого, 
самостоятельного мышления, формирования умений и навыков оказания 
помощи другим людям [2]. Можно выделить наиболее актуальные 
направления и формы волонтерской деятельности в современной России: 
оказание помощи социально-незащищенным слоям населения и работа в 
организациях, занимающихся социальной деятельностью (организация 
«Даниловцы», г. Москва); помощь в оказании проведения культурно-мас-
совых, спортивных мероприятий, работа на молодежных форумах (форум 
Таврида); сбор и распространение информации среди молодежи; пропа-
ганда здорового образа жизни; организация добровольческих акций по за-
щите окружающей среды, уборке садов, помощь в озеленении парков; по-
мощь животным, работа в питомниках для бездомных животных; пропа-
ганда и популяризация донорства крови (День донора) и др. 

Таким образом, в последнее время волонтерство приобрело особую попу-
лярность в среде молодежи. На современном этапе развития общества почти 
во всех высших учебных заведений созданы волонтерские организации, ко-
торые воспринимаются как разновидность воспитательной деятельности и 
активно поддерживаются администрацией учебного заведения. Т.В. Каза-
кова выделяет следующие функции волонтерства как направления воспита-
тельной деятельности в вузе: овладение социально-профессиональными уме-
ниями и навыками за счет расширения социальных связей; появление новых 
карьерных возможностей; обогащение собственного социального капитала; 
реализация личного потенциала [4].Так, в «Положении об организации вос-
питательной работы со студентами ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» одной из при-
оритетных задач является формирование базовой культуры и гражданской 
позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации 
и демократизации общества через развитие и поддержку студенческих обще-
ственных организаций и объединений [5]. 

Итак, волонтерская деятельность – движущая сила общества, это особое 
социально-культурное пространство для реализации личности и формирова-
ния характера человека и его отношения к окружающему миру. Именно в во-
лонтерстве молодежь ощущает себя нужной и частью чего-то большего. 
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Актуальность исследования. Силовая тренировка в настоящее 
время является одной из важных составляющих для полноценной подго-
товки спортсменов в различных видах спорта, не только связанных с 
непосредственным проявлением различных видов силовых способностей, 
но и с опосредованной ролью силовых качеств в циклических и сложно 
координационных видах спорта, спортивных играх и единоборствах. Пау-
эрлифтинг в силу своей доступности является одним из эффективных 
средств развития физических качеств и укрепления здоровья занимаю-
щихся. Однако научно-методическое обеспечение учебно-тренировоч-
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ного процесса находится на стадии разработки. В абсолютном большин-
стве литературных источников, авторы механически переносят принципы 
и методику тренировок квалифицированных спортсменов (включая, 
например, принципы построения бодибилдеров экстра-класса) на постро-
ение тренировок начинающих пауэрлифтеров. Отсутствуют объективные 
данные о биомеханической структуре соревновательных упражнений. Не 
обоснована структура и взаимосвязь между физическими качествами, ко-
торые обеспечивают результативность соревновательной деятельности. 
Отсутствуют научно-обоснованные разработки средств и методов, ис-
пользуемых в тренировочном процессе начинающих пауэрлифтеров. 

Цель исследования – теоретическая разработка и экспериментальное 
обоснование оптимальной методики физического развития у начинающих 
пауэрлифтеров. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. На начальных этапах занятиями пауэрлифтингом не рекомендуется 

проводить тренировки с отработкой базовых упражнений на больших ве-
сах при малом числе повторений, уделяя больше внимания проработке 
упражнений вспомогательных с целью укрепления основных мышечных 
групп и сухожильно-связочного аппарата и отработке базовых упражне-
ний на средних весах. 

2. На начальных этапах, форсированная подготовка «на результат» 
приводит к повышению числа травм различных степеней тяжести, а также 
ухудшению общего самочувствия занимающегося. 

Гипотеза исследования – формирование физического развития и фи-
зической подготовленности учащихся на начальном этапе занятий пауэр-
лифтингом будет эффективным и успешным, если выполнен ряд следую-
щих условий: 

1. Разработана обоснованная тренировочная схема оптимальных фи-
зических нагрузок, предназначенная для начинающих спортсменов в 
наиболее щадящем режиме с целью предотвращения травм. 

2. Определено влияние силовых тренировок на состояние здоровья 
спортсменов младших разрядов. 

3. Выявлен и используется комплекс наиболее значимых для пауэр-
лифтинга физических качеств, требующих развития. 

Научная новизна исследования: 
1. Разработана и опытно – экспериментальным путем обоснована тре-

нировочная схема физических нагрузок, направленная на физическое раз-
витие и физическую подготовленность начинающих пауэрлифтеров и 
позволяющая улучшить спортивные показатели, минимизировав опас-
ность травмирования, которые на начальных этапах занятия пауэрлиф-
тингом может причинить серьезные трудности. 

2. Сделаны выводы о влиянии занятий с отягощениями на здоровье 
спортсменов младших разрядов на основании анализа литературных ис-
точников и собственных наблюдений, а также благодаря субъективной 
оценке своего самочувствия самих спортсменов на протяжении всего экс-
перимента. 

Организация исследования 
Экспериментальная работа проводится в 3 (три) этапа: 
Первый этап – констатирующий, на данном этапе осуществлялся по-

исково-теоретический анализ научно-методической, медицинской и пси-
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холого-педагогической литературы по теме исследования, выбрана экспе-
риментальная база. Сформулированы цель, задачи, методы и рабочая ги-
потеза исследования, подготовлен материал экспериментальной работы. 

Второй этап – в ходе формирующего экспериментальную работу 
этапа апробировалась организация исследования уровня физического раз-
вития, также выбраны контрольные тесты, определяющие динамику си-
ловой подготовленности начинающих пауэрлифтеров. Разработан план 
опытно-экспериментальной работы. 

Третий этап – контрольный. На данном этапе путем математического 
метода проведено сравнение показателей исходных и конечных данных 
контрольной и экспериментальной группы. Обработаны полученные ре-
зультаты, сделаны определенные выводы. 

Экспериментальная работа проведено на базе Хоринской СОШ Олек-
минского района РС(Я), всего участие приняли 14 юношей. Мы их разде-
лили на 2 группы по 7 учащихся: 

 экспериментальная группа; 
 контрольная группа. 
Уровень силовой подготовленности исследуемых определяли путем 

следующих контрольных тестов: 
1. Жим лежа штанги (кг). 
2. Взятие на грудь (кг). 
3. Полуприседание (1 раз с максимальным весом). 

Таблица 1 
Средние показатели исходных и конечных показателей уровня  

силовой подготовленности в экспериментальной и контрольной группе 
(сентябрь 2015 г. и март 2016 г.) 

 

№ ФИО 
Жим 
лежа 
штанги

Тяга 
Приседание
(1 раз макс. 
весом)

Экспери-
менталь-
ная группа  

Исходные данные 45 60 92
Конечные данные 56 70 112
Результат в единицах 11 10 20
Результат в процентах % 21 17 22

Контроль-
ная группа 

Исходные данные 45 60 90
Конечные данные 51 64 100
Результат в единицах 6 4 10
Результат в процентах % 17 7 12

 

Полученные данные позволяют констатировать, что на начало экспе-
риментальной работы небольшое преимущество имело эксперименталь-
ная группа, а после эксперимента уровень силовой подготовки у экспери-
ментальной группы значительно повысился. У контрольной группы тоже 
наблюдается небольшой рост спортивных показателей. 

Далее подробно проанализируем по каждым контрольным упражне-
ниям: 

Жим лежа. Экспериментальная группа до 45 кг, после 56 кг, разница 
в единицах 11 кг, в процентах 21%. Контрольная группа до 45 кг, после 
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51 кг, разница в единицах 4 кг, в процентах 17%. У экспериментальной 
группы показатель на 4% выше. 

Тяга. Экспериментальная группа до 60 кг, после 70 кг, разница в еди-
ницах 10 кг, в процентах 17%. Контрольная группа до 60 кг, после 64 кг, 
разница в единицах 4 кг, в процентах 7%. У экспериментальной группы 
показатель на 3% выше. 

Приседание (1 раз с максимальным весом). Экспериментальная группа 
до 92 кг, после 112 кг, разница в единицах 20 кг, в процентах 22%. Кон-
трольная группа 90 кг, после 100 кг, разница в единицах 10 кг, в процен-
тах 12%. У экспериментальной группы показатель на 10% выше. 

Таким образом, сопоставление результатов тестирования эксперимен-
тальной и контрольной группы показывает, что стабильное и грамотное 
занятие пауэрлифтингом в целях воспитания и совершенствования физи-
ческой подготовленности учащихся старшего школьного возраста спо-
собствует к стабильному росту спортивных результатов. Главным поло-
жительным моментом занятий спортом является оздоровление организма 
занимающихся, тем самым доказывается выдвинутая гипотеза исследова-
ния. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ЮНЫХ 
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ В УСЛОВИЯХ РС (Я) 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности годичного цикла 

лыжников-гонщиков школьного возраста. Раскрыта актуальность 
темы исследования. Обозначены цель и задачи исследования. Автором 
обобщены результаты изучения рациональной структуры планирования 
годового цикла подготовки у лыжников-гонщиков среднего школьного 
возраста. 

Ключевые слова: бег на лыжах, лыжные гонки, выносливость, подго-
товка, лыжник-гонщик, экспериментальная группа, контрольная группа. 

Актуальность. Рост спортивных результатов в лыжной гонке во мно-
гом зависит от эффективного распределения тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок на различных этапах годовой подготовки. В исследова-
ниях последних лет одним из рациональных способов организации трени-
ровочной нагрузки в годичном цикле признается подход, связанный с кон-
центрацией, сосредоточением тренировочных нагрузок различной пре-
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имущественной направленности на определенных этапах. Одним из фак-
тов, определяющих надежность спортивного достижения лыжника-гон-
щика, является грамотная и систематичная многолетняя подготовка. 

На сегодняшний день недостаточно изученным остается вопрос ме-
тода и структуры годичного цикла подготовки для юных лыжников-гон-
щиков, что обусловило выбор темы. 

Положения, выносимые на защиту: 
Уровень спортивного мастерства лыжников-гонщиков, школьного 

возраста повыситься, если тренер-педагог в учебно-тренировочном про-
цессе будет рационально подбирать и применять специализированные 
упражнения с учетом этапа и микроцикла индивидуального годового 
плана занимающихся. 

Цель исследования – Изучение рациональной структуры планирования 
годового цикла подготовки у лыжников-гонщиков среднего школьного 
возраста в условиях РС (Я). 

Задачи исследования: 
1) анализ научно-методической литературы по теме исследования; 
2) изучение структуры годового цикла подготовки юных лыжников-

гонщиков в условиях РС (Я); 
3) экспериментально обосновать уровень спортивного мастерства 

лыжников – гонщиков 14–15 лет Хоринской СОШ Олекминского района 
РС (Я). 

Научная новизна исследования. Планирование и разработка теоретиче-
ского и практического обоснования эффективности трех этапной подго-
товки годового цикла в условиях Республики Саха (Якутия) юных лыж-
ников-гонщиков в настоящее время недостаточно исследовано. 

Организация исследования 
Экспериментальная работа проведена базе Хоринской СОШ Олекмин-

ского района РС (Я), среди воспитанников секции лыжной подготовки, 
мы их разделили на две группы: 

1) экспериментальная; 
2) контрольная. 
В каждой группе по 6 учащихся. Экспериментальное тестирование 

проводилось два раза в год. Исходные данные получены в апреле 2015 г., 
а конечные в октябре 2015 г. Возраст испытуемых 14–15 лет. Все занима-
ющиеся имеют до третьего спортивного разряда. 

Планирование годичного тренировочного процесса лыжников-гонщи-
ков этих групп было направлено на развитие основного качества лыж-
ника-гонщика – специальной выносливости. За период исследования 
группами выполнено одинаковый объем циклической работы. В неделю 
проводилось 4–6 тренировочных занятий, каждое занятие по 2 часа. Из 
них на развитие специальной выносливости 4 дня по 1,5–2 часа. 

В экспериментальной группе 2 дня на бег на лыжах или лыжероллер-
ная подготовка, и 2 дня на имитационную подготовку. В контрольной 
группе – 4 дня только на имитационную подготовку. Основные различия 
в тренировочном процессе групп заключались в том, что эксперименталь-
ная группа (в летнее время и декабрь-январь) больше уделяла времени на 
лыжероллерную подготовку, а другая – на специальные упражнения, 
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т.е. на имитацию с палками и прыжковые упражнения. Весеннее – осен-
ний период подготовки план учебно-тренировочных занятий в обеих 
группах был одинаковый, в основном силовая подготовка и бег на лыжах. 

При подборе групп мы не стремились создать одну сильную, а другую 
слабую по физической подготовке группы, наоборот, старались создать 
равносильные группы. 

Поэтому по результатам исходных данных (табл. 1, 2) видно, что ре-
зультаты у экспериментальной и контрольной группы особо не отлича-
ются. 

Таблица 1 
Средние показатели девочек экспериментальной 
и контрольной группы на начало эксперимента 

 

№ Фамилия и имя Возраст 
Бег на лыжах 

500 м 
(с ходу) 

Бег на лыжах
5000 м. 

(классическим 
стилем)

1 Экспериментальная 
группа  14–15 лет 2.30,8 19,49,2 

2 Контрольная группа 14–15 лет 2.30,0 19.47,2
 

Таблица 2 
Средние показатели юношей экспериментальной 
и контрольной группы на начало эксперимента 

 

№ Фамилия и имя Возраст 
Бег на лыжах 

500 м 
(с ходу) 

Бег на лыжах
5000 м 

(классическим 
стилем)

1 Экспериментальная 
группа  14–15 лет 2.02,5 18.44,00 

2 Контрольная группа 14–15 лет 2.03,2 18.40,8
 

В исследовании мы попытаемся доказать влияет ли на спортивный ре-
зультат лыжников, ежедневные учебно-тренировочные занятия с исполь-
зованием разработанных нами упражнений, направленных на развитие 
выносливость в летнем подготовительном тренировочном периоде в усло-
виях РС(Я). 

Описание методики, основанной на применении лыжероллерной 
подготовки (в летнее время) 

Понедельник: прыжковая имитация без палок на коротких отрезках 
25–40 сек. с соревновательной интенсивностью (до 40 повторений). 

Вторник: кросс на лыжероллерах 8–12 км. 
Среда: подводящие имитационные упражнения на 100 м. отрезке 

(многоскоки, прыжки: с двух ног на одну, на одной ноге, выпрыгивания, 
имитация на месте) 5–7 серий. 

Четверг: отдых. 
Пятница: кросс на лыжероллерах 10–15 км. 
Суббота: кросс по пересеченной местности 10–15 км. 
Воскресенье: отдых. 
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Описание методики, основанной на имитационных упражнениях 
Понедельник: прыжковая имитация без палок на коротких отрезках 

25–40 сек. с соревновательной интенсивностью (до 20–30 повторений) 
Вторник: кросс с приемами имитации (без палок) 10–12 км. 
Среда: подводящие имитационные упражнения на 100 м отрезке 

(многоскоки, прыжки: с двух ног на одну, на одной ноге, выпрыгивания, 
имитация на месте) 5–7 серий. 

Четверг: отдых. 
Пятница: кросс с приемами имитации (с палками) по пересеченной 

местности 8–10 км. 
Суббота: кросс – поход по пересеченной местности 10–15 км. 
Воскресенье: отдых. 
Также нами разработан комплекс упражнений для лыжников-гонщи-

ков экспериментальной группы. При составлении и выборе подлежащих 
к исследованию упражнениям мы провели анализ научно-методической 
литературы и тренировочный процесс ведущих спортсменов-лыжников. 

Для более эффективного развития специальной выносливости мы ре-
комендуем тренерам и спортсменам следующий комплекс упражнений: 

1. Бег на средние и длинные дистанции (кросс по дорожке). 
2. Бег на лыже (длинные дистанции ЧСС=140–150 уд., средние ди-

станции ЧСС=160–170 уд.). 
3. Длительный кросс по пересеченной местности (ЧСС=140–150 уд. / 

мин.). 
4. Бег на лыжероллерах по заданному времени тренера (в летнее 

время года). 
5. Плавание на средние и длинные дистанции (до 40 мин.). 
6. Повторный бег (80% от максимального времени) – 3–5х1000 м / от-

дых 3–4 мин. 
7. Повторный бег (70% от максимального времени) – 2–4х2000 м / от-

дых 400 м бег с трусцой. 
8. Темповый бег (дев. 1 км за 4 мин. 40 сек. – 4.50, юн. 1 км – 4.30–4.20). 
9. Фартлек по пересеченной местности (ускорение от 50 м до 400 м, 

интервал легкого кросса ЧСС=140 уд. мин. 500–600 м) – от 4 до 10 км 
10. Интервальный бег – 600+1000+2000+1000+600 м (ЧСС=180 уд. / 

мин.). 
Таблица 3 

Средние показатели девочек экспериментальной 
и контрольной группы на конец эксперимента 

 

№ Фамилия и имя Возраст 
Бег на лыжах 

500 м 
(с ходу) 

Бег на лыжах
5000 м 

(классическим 
стилем)

1 Экспериментальная 
группа 14–15 лет 2.26,2 19.19,3 

2 Контрольная группа 14–15 лет 2.28,6 19.28,7
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Таблица 4 
Средние показатели юношей экспериментальной 
и контрольной группы на конец эксперимента 

 

№ Фамилия и имя Возраст 
Бег на лыжах 

500 м 
(с ходу) 

Бег на лыжах
5000 м 

(классическим
стилем)

1 Экспериментальная 
группа 14–15 лет 1.58,3 17.46,3 

2 Контрольная группа 14–15 лет 2.00,0 18.07,0
 

Полученные данные позволяют констатировать, что после экспери-
мента уровень спортивного мастерства у экспериментальной группы зна-
чительно повысился. У контрольной группы тоже наблюдается рост по-
казателей, но она сравнительно ниже. 

Во всех контрольных испытаниях по результатам конечных данных, 
как среди юношей, так и среди девушек преимущество у эксперименталь-
ной группы. 

Таким образом, сопоставление результатов тестирования эксперимен-
тальной и контрольной группы показывает, что применение в бесснежном 
периоде и в сильные морозы (декабрь-январь) в круглогодичной подго-
товке лыжероллеры и имитационные упражнения положительно влияет 
на спортивный результат занимающихся. Здесь большое значение имеет 
чередование упражнений и индивидуальный подход каждому лыжнику-
гонщику. 
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кружка. Для выявления уровня патриотической наклонности был прове-
ден опрос, который показал, что знания о своей Родине у школьников, со-
стоящих в кружке больше, также чувство любви и гордости за родную 
землю у них на много выше, чем у школьников, не состоящих в кружке. 
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Патриотическое воспитание – задача актуальна как для общества в це-
лом, так и для школы в частности. Происходящие в этой сфере процессы 
свидетельствуют как об определенных достижениях в данной области, так 
и об известной шаблонности, отсутствие новых идей и концепций в под-
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ходах к решению этой крайне актуальной проблемы. Вопросы патриоти-
ческого воспитания столь же многогранны, сколь сложны и остры, а сле-
довательно, ответственны для тех руководителей, педагогов и воспитате-
лей, которые признаны их осмыслить и разрешить. 

Патриотизм – любовь к отечеству, преданность ему, стремление сво-
ими действиями служить его интересам [1]. 

Патриотизм – одна из важнейших черт всестороннего развития лично-
сти из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущим всем сфе-
рам жизни общества и государства. Он является важнейшим духовным 
достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и про-
является в ее активно-деятельной самореализации на благо Отечества. У 
школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и 
свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам 
прошлого [2]. 

Старейшая история наших народов указывает, что без патриотизма 
немыслимо создать мощную державу, невозможно привить людям пони-
мание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотиче-
ское воспитание всегда и везде является источником и средством духов-
ного, политического и экономического возрождения страны, её государ-
ственной целостности и безопасности. 

Роль учителя в патриотическом воспитании школьников, а значит и в 
становлении будущего страны трудно переоценить, так как именно педа-
гог, который непосредственно работает с детьми по силам воспитывать 
патриота, гражданина, включая их в деятельность по совершенствованию 
социальной действительности. 

Цели патриотического воспитания: 
 воспитание у учащихся чувства патриотизма; 
 развитие и углубление знаний об истории и культуре России и род-

ного края; 
 развитие способностей осмысливать события и явления действи-

тельности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 
 становление многосторонне развитого гражданина России в куль-

турном, нравственном и физическом отношениях; 
 развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других 

народов [3]. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте основ-

ного общего образования помечается, что в школах должно происходить 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-
ния к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-
сии; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-
дов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной [4]. 

В российских школах одной из важнейшей составной частью воспита-
тельного процесса должно быть формирование патриотизма и культуры 
межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в соци-
ально – гражданском и духовном развитии учащегося. Только на основе 
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возвышающих чувств патриотизма укрепляется любовь к Родине, Отече-
ству, появляется чувство ответственности за её могущество, честь, неза-
висимость, развивается достоинство личности. 

Многие педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе 
личностного становления человека, указывали на их многостороннее фор-
мирующее влияние. К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является важ-
ной задачей воспитания и могучим педагогическим средством: «Как нет 
человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта 
любовь даёт воспитанию верный ключ к сердцу человека и могуществен-
ную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными 
и родовыми наклонностями» [5]. 

Актуальность обусловлена тем, что в настоящее время в обществе по-
степенно происходит смена культурных норм, нравственных ориентиров 
и ценностей, забываются традиции общества. У современных детей и под-
ростков недостаточно сформированы качества гражданина-патриота. 

Действительно, решение ряда проблем в жизни страны во многом зависит 
от уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего поко-
ления, потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважении 
к историко-культурному наследию своего народа и народов России. В обще-
стве утрачиваются чувство долга и ответственности перед семьей, учите-
лями, классным коллективом, Отечеством, государством. 

Поэтому формирование патриотизма у подрастающего поколения 
нуждается в поддержке, как со стороны государства, так и со стороны со-
циальных институтов. В нашем случае общеобразовательной школой. 

Е.В. Советова считает, внеурочная деятельность школьников – понятие, 
объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в кото-
рых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализа-
ции. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспита-
тельного процесса и одной из форм организации свободного времени уча-
щихся. Внеурочная деятельность понимается в настоящее время как деятель-
ность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 
учащихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и обще-
ственно полезной деятельности. Правильно организованная система вне-
урочной деятельности представляет ту сферу, в условиях которой можно раз-
вить и сформировать познавательные потребности, способности каждого 
учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. В любой де-
ятельности происходит воспитание детей. Продуктивно это воспитание осу-
ществлять в свободное от обучения время [6]. 

Т.А. Ильина считает, что задача внеучебной работы состоит в пробуж-
дении или углублении у школьников интереса к различным областям зна-
ний и видам деятельности, раскрытии и развитии их талантов и способно-
стей, воспитании их общественной и познавательной активности, оказа-
нии им помощи в выборе профессии, культурной организации их досуга. 
Внеучебная воспитательная работа способствует обеспечению непрерыв-
ности и последовательности воспитательного процесса [7]. 

Работу по патриотическому воспитанию можно осуществлять через 
кружки, факультативы, организацию различных праздников. 

Для того чтобы понять, как влияют школьные кружки на развитие пат-
риотизма учеников обратимся к школе №1 села Левокумского Ставро-
польского края. 
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В школе №1 учащиеся посещают во внеурочное время кружок «Юный 
патриот». Цель данного кружка состоит в создании условий для воспитания 
школьников на основе принципов гражданственности и патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 
значимых морально-психологических качеств и установок, готовности к их 
активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

Участники кружка «Юный патриот» в рамках своей работы проводят 
такие мероприятия как: посещение «Историко-краеведческого музея 
имени Василия Родионовича Ясинова», поддерживают связь с советом ве-
теранов, ездят на экскурсии в военные части, проводят акции «Письмо 
солдату» и др. 

В кружке важное место занимает задача организации краеведческой дея-
тельности с целью приобщения школьников к культурному наследию страны 
и «малой» родины, воспитания чувства любви и гордости за Отечество. 

Именно в краеведческой деятельности школьников можно увидеть 
возможности, которые позволят воспитать патриота и гражданина на кон-
кретных примерах. Нужно научить ребят любить, уважать свой народ, 
землю, край, Родину. Ведь краеведение обращает к прошлому, чтобы 
школьники, зная, свои корни, могли создать достойное будущее. 

Основные направления его деятельности: 
 подготовка сообщений, докладов, связанных с историей района, 

нашего села; 
 музейно-краеведческая работа; 
 сбор информации об истории села; 
 подготовка и проведение уроков мужества, экскурсий, мероприятий; 
 участие в районных и областных конкурсах. 
Членами кружков осуществляется планомерный сбор письменных и 

вещественных источников. Полученные материалы изучаются, обрабаты-
ваются. 

Для того чтобы разобраться какое влияние оказывают кружки на пат-
риотическое состояние школьников мы провели опрос, в котором участ-
вовали 20 школьников, состоящих в кружке, и 20 не состоящих. 

Школьники, занимающиеся в кружке, на наши вопросы отвечали бо-
лее уверенно, не было затруднительных вопросов, и они доказали, что 
знания о своей Родине у них больше, так же чувство любви и гордости за 
родную землю у них на много выше чем у школьников не состоящих в 
кружке. Например, на вопрос «Что Вы понимаете под «патриотизмом», 
более точным оказался ответ участников кружка. Так же на вопрос «Счи-
таете ли Вы себя патриотом» все без исключения и без раздумий ответили 
«Да», в отличие от учащихся, не состоящих в кружке, которые думали 
долго и некоторые ответили, что не являются патриотами своей Родины, 
начав обвинять окружающих, забываю о том, что сначала надо изменить 
себя, а потом и изменится мир вокруг них. 

Опрос показал, что у ребят с кружка более развито чувство патрио-
тизма, что они готовы сделать все, чтобы их Родина процветала и стано-
вилась лучше. Из этого вывод занятие в патриотических кружках положи-
тельно влияет на воспитание патриота. 
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Эффективное патриотическое воспитание юных россиян – это путь к 
духовному совершенствованию общества, величию страны. Результатив-
ность такого воспитания проявляется в отношении ребенка к действитель-
ности, его творческой самоотдаче. Показатель его состоятельности – 
убежденность, патриотическая направленность поступков и всей жизни 
воспитанников. 

Результативность работы общеобразовательных учреждений по пат-
риотическому воспитанию измеряется готовностью и стремлением 
школьников к выполнению патриотического долга, их умением и жела-
нием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вно-
симым ими в дело процветания Отечества, родного края и малой родины. 
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Начиная обучение в музыкальной школе, ребенок оказывается в осо-
бом, сложном мире. Ему предстоит освоить приемы игры на музыкальном 
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инструменте, развить слух и память, запомнить множество новых терми-
нов и специальных обозначений. Конечно, большинство родителей хотят 
помочь своему ребенку справиться с этими сложными задачами, но часто 
заботливые мамы и папы сами не имеют полного представления о музы-
кальной науке и учатся вместе со своими детьми. 

Нехватка знаний у родителей учащихся – немалая проблема для педа-
гога. Во-первых, отсутствует достаточный контроль за домашними заня-
тиями ребенка. Родители не знают, на что обращать внимание, чего доби-
ваться, какой должен быть результат. Во-вторых, при большом количе-
стве первоклассников преподаватель вынужден говорить одно и тоже сна-
чала ребенку во время урока, а потом дополнительно пояснять родителям 
(даже в случае, если кто-нибудь из родителей присутствует на уроке). В-
третьих, время, отведенное для урока, недостаточно, чтобы говорить о ме-
тодике преподавания, о необходимости сделать именно так, а не иначе, 
пояснять все свои действия. Другими словами, возникает проблема неко-
его недопонимания между учителем и родителями учащихся, а это, в свою 
очередь, приводит к напряженной, нервозной ситуации, что снижает ка-
чество обучения и влияет на результат. 

Думаю, что решить данную педагогическую задачу можно с помощью 
методической разработки, в которой кратко, но в доступной форме, будут 
изложены основные этапы начального обучения, способы домашних за-
нятий, даны примеры дополнительных упражнений и музыкальных номе-
ров, способствующих музыкальному развитию ребенка, которые можно 
выполнять без педагога. 

Главной проблемой начального обучения игре на фортепиано является 
отсутствие музыкального инструмента у ученика дома, т.е. самостоятель-
ные занятия невозможны. До момента приобретения фортепиано прохо-
дит несколько уроков, на которых ребенок уже начинает играть. Этот мо-
мент очень важен как с профессиональной точки зрения, так и в плане 
выстраивания взаимоотношений между преподавателем и родителями 
учащихся. Нужно вовремя подсказать правильные способы самостоятель-
ной работы. Отсутствие инструмента – не повод отказываться от домаш-
них занятий. Преподаватель может посоветовать: 

1) выучить небольшое стихотворение, чтобы на уроке его проанализи-
ровать и выяснить, что есть звуки короткие и длинные; 

2) спеть знакомую песню и одновременно простучать ритм мелодии 
на шумовых инструментах (деревянные ложки, бубны, при их отсутствии 
подойдут любые предметы, издающие шумовой звук); 

3) выполнить творческие задания – раскрасить одним цветом одинако-
вые длительности; подумать, что или кто может воспроизводить громкий 
звук (гудок паровоза, гром, рычание льва и т. п.) или тихий звук (писк ко-
мара, шелест травы и т. п.); 

4) завести специальный альбом и рисовать изображения, в названии 
которых присутствует та или иная нота (нота «до» – дом, дорога, дождь, 
нота «ре» – река, сирень и т. п.), что способствует быстрому запоминанию 
названия нот. 

Опираясь на свой опыт и педагогическую интуицию, педагог может 
вводить такие и подобные задания в учебный процесс, комбинируя их по 
своему усмотрению. 
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Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

Весьма эффективным методом работы является урок – сказка. Такую 
форму занятия можно применять непосредственно на уроке или в каче-
стве дополнительного материала для прочтения дома. Помимо педагоги-
ческой задачи (освоения материала в игровой, доступной форме), путеше-
ствие в Музыкальную страну вместе с родителями оставляет большое впе-
чатление у ребенка. 
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Решением проблем эффективной организации образовательного взаи-
модействия в системе «обучающий – обучающийся» занимались многие 
исследователи. Среди них и представители научной школы Юга России, 
одна из которых, М.А. Петренко, рассматривает технологию педагогиче-
ских мастерских как одну из современных интерактивных технологий 
[4; 6; 7]. Особенно активно проблемами взаимодействия в образователь-
ном процессе стали заниматься в XXI веке, возрождая к жизни забытые 
формы организации обучения. Их адаптация к современным условиям по-
могла преобразовать эти технологии, сделать их инновационными для ны-
нешнего века и современного поколения школьников. Одной из самых эф-
фективных и для России новых технологий организации образователь-
ного процесса при обучении иностранному языку, на наш взгляд, является 
технология педагогических мастерских. Это альтернатива традиционной 
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организации учебного процесса. Сутью данной технологии является все-
стороннее воспитание, обучение, безоценочная творческая деятельность 
обучающихся. 

Действительно, по утверждению М.А. Петренко, признание творче-
ской природы личности каждого человека заставляет обратить внимание 
на многообразные интерактивные методы, формы и средства развития 
личности, раскрывающие ее потенциальные внутренние способности: это 
ролевая игра, мозговой штурм, кейс-метод. педагогические мастерские и др. 
Применение интерактивных форм организации обучения в полной мере 
позволяет организовать учебное пространство в рамках образовательного 
дискурса, адекватно представить новое содержание образования. В такой 
социокультурной среде интерактивного занятия, где образовательная 
функция не является единственной определяющей, усваиваются не 
только знания, умения и навыки, но и формируются социокультурные 
компетенции и развивается творческая активность [14; 16–18]. 

Посмотрим, как данная технология может быть использована при обу-
чении иностранному языку. Ведь изучение языка требует заинтересован-
ности и творческого подхода. Но, для начала, необходимо разобраться в 
сути технологии, из каких компонентов она состоит. В 20-х годах XX века 
психологами Полем Ланжевеном, Анри Валлоном, Жаном Пиаже была 
создана технология «Педагогические мастерские». Но уже с 90-х годов 
мастерские изучаются и используются русскими педагогами. Француз-
ские психологи представляют процесс обучения как открытие учеником 
нового в себе, науке и мире. Дети должны взаимодействовать друг с дру-
гом и с педагогом. Основной задачей на занятии является создание атмо-
сферы, способствующей и стимулирующей творческому саморазвитию 
личности ребенка. 

В связи с чем технология носит название «Мастерская»? В этой техно-
логии преподаватель перестает быть преподавателем – он становится 
«Мастером». Он создает условия, различные ситуации и задачи. Здесь не 
существует педагога, здесь есть советник, который помогает организовать 
учебную деятельность. Мастерская – это иной способ организации дея-
тельности учащихся при участии учителя-мастера, придающего поиско-
вый, творческий характер деятельности учеников. В группе может быть 
различное количество участников (7–18 человек). В данной технологии 
ученики сами выбирают цели урока, находят пути их достижения. Учени-
кам предлагается исходная ситуация и к ней цепочка творческих заданий. 
Алгоритм выполнения заданий подобран так, что каждый ученик нахо-
дится в творческом поиске и в работе. Проживание мастерской – это путь 
от хаоса к порядку, из неопределѐнности в понимание [10–15]. 

Технология «Педагогические мастерские» состоит из 7 этапов, каж-
дый из которых играет важную роль в создании атмосферы творческого 
развития. Итак, этапы – индукция, деконструкция, реконструкция, социа-
лизация, афиширование, разрыв, рефлексия [1; 2; 3]. Применительно к 
изучению иностранных языков, эти этапы будут выглядеть следующим 
образом. 

Индукция (поведение) – это этап, направленный на создание эмоцио-
нального настроя и мотивации учащихся к творческой деятельности. На 
этом этапе предполагается включение чувств, подсознания и формирова-
ние личностного отношения к предмету обсуждения. 
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Индуктор – все то, что побуждает ребенка к действию. В качестве ин-
дуктора может выступать слово, текст, предмет, звук, рисунок, форма – 
все то, что способно вызвать поток ассоциаций. Это может быть и зада-
ние, но неожиданное, загадочное. 

Например, мы предлагаем найти во французском языке, слова с очень 
интересной семантикой и представить их любым способом (les huîtres 
(устрицы) – если разделить слово на две части, то получится 8 «Р», это 
значит, что их можно есть только в те месяцы, в названии которых есть 
буква «Р»; или слово le dimanche (воскресенье) – la manchette (манжет), 
приставка di означает, что манжеты завернуты, таким образом, воскресе-
нье – это день завернутых манжетов, выходной) (номер1). 

Деконструкция – разрушение, хаос, неспособность выполнить задание 
имеющимися средствами. На этом этапе ставится проблема и отделяется 
известное от неизвестного, осуществляется работа с информационным 
материалом, словарями, учебниками, компьютером и другими источни-
ками, то есть создаѐтся информационный запрос. В нашем случае вполне 
вероятно, что кто-нибудь владеет некой информацией, но для глубоких 
познаний необходимы дополнительные ресурсы. Мы раздадим слова (но-
мер 1), их задачей будет – разобраться в семантике слов. 

Реконтрукция – воссоздание из хаоса своего проекта решения про-
блемы. Это создание микрогруппами или индивидуально своего мира, 
текста, рисунка, проекта, решения. Обсуждается и выдвигается гипотеза, 
способы ее решения, создаются творческие работы: рисунки, рассказы, 
загадки, идет работа по выполнению заданий, которые дает учитель. Та-
ким образом, учащиеся начинают искать слова, группируют их. Самосто-
ятельно придумывают способы представления материала (презентация, 
театральное выступление, рисунок и т. д.). 

Социализация – это соотнесение учениками или микрогруппами своей 
деятельности с деятельностью других учеников или микрогрупп и пред-
ставление всем промежуточных и окончательных результатов труда, 
чтобы оценить и откорректировать свою деятельность. В данном случае 
необходимо дать дополнительное задание, чтобы увидеть работу групп в 
едином времени, над определенным заданием. Например, можно попро-
сить составить ребус из понравившегося слова. На наш взгляд, это упраж-
нение дает возможность проявить себя творчески. Более того, при изуче-
нии иностранного языка необходимо создавать ассоциации, так слова за-
поминаются гораздо лучше. Дети с легкостью запомнят новую лексику. 

Афиширование – это вывешивание, наглядное представление резуль-
татов деятельности мастера и учеников. Это может быть текст, схема, про-
ект и ознакомление с ними всех. Учащиеся могут обсуждать результаты, 
советоваться при выполнении презентации проекта. Когда было собрано 
несколько слов, можно составить проект по ознакомлению с новой лекси-
кой. Представить слова, ребусы. Также можно провести опрос (Знали ли 
Вы о семантике данного слова? Знаете ли Вы историю слова?). 

Разрыв – резкое приращение в знаниях. Мастер (преподаватель) ана-
лизирует проделанную детьми работу, выявляет правильные результаты, 
помогает осмыслить новый материал, добавляя к нему новой информа-
ции. Результат этого этапа – озарение. 
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Рефлексия – это осознание учеником себя в собственной деятельности, 
обобщение полученных результатов. На самом деле, результатом данной 
работы должен быть огромный интерес в изучении иностранных языков, 
в том числе и лингвосемиотики. Ведь, когда ты понимаешь, как образу-
ются формы слов, по аналогии ты можешь разобраться в новой лексике. 

Перед работой мастер должен поставить целевые ориентации. В 
нашем случае таковыми являются: 1. Предоставить детям атмосферу 
творческой свободы и самостоятельности. 2. Проделать с учениками весь 
путь, от начала работы и до ее окончания. 3. Познакомить детей с такой 
наукой, как лингвосемиотика, позволить погрузиться в ее изучение само-
стоятельно. 

Задача мастерской, а точнее мастера, создать такие условия, чтобы 
каждый чувствовал себя свободным в выборе, свободным от определѐн-
ных кем-то и когда-то рамок и требований. Порой, класс напоминает ор-
кестр. Каждый очень важен. Но главным звеном остается дирижер – учи-
тель-мастер. Именно педагог должен руководить процессом, но не вме-
шиваться в ход событий. Пусть каждый ученик проявит себя творчески. 
Ведь учебники и словари не дают этой возможности. Таким образом, мы 
можем смело утверждать, что новаторские приёмы педагогической техно-
логии являются результатом творческой деятельности учителя и ученика 
[5]. И педагогическая мастерская, технологическая организация которой 
в педагогическую технологию состоялась ещё в начале прошлого века, 
вполне может быть представлена как инновационная технология на со-
временном этапе развития образования. 

Список литературы 
1. Бордовский Г.А. Новые технологии обучения: вопросы терминологии / Г.А. Бордов-

ский, В.А.  Извозчиков // Педагогика. – 1993. – №5. – С. 12–15. 
2. Бочкарева А.Г. Формирование компетентностных умений и навыков / УГПИ. – 2006. 
3. Педагогические мастерские: интеграция отечественного и зарубежного опыта / Сост. 

И.А. Мухина. – СПб., 1995. 
4. Петренко М.А. Теория педагогической интеракции: Монография. – Ростов н/Д: ИПО 

ПИ ЮФУ, 2009. – 168 с. 
5. Петренко М.А. Новаторские приёмы педагогической технологии как результат про-

явления творческой активности учителя и ученика / М.А. Петренко, А.И. Шепелев // Совре-
менные наукоемкие технологии. – 2016. – №10–2. – С. 361–368. 

6. Петренко М.А. Педагогическая мастерская как инновационная технология формиро-
вания коммуникативных способностей на уроках русского языка / М.А. Петренко, Н.Н. Ер-
моленко, В.М. Луговская // Научные труды SWorld. –2015. – Т. 6. – №4. – С. 40–44. 

7. Петренко М.А. Интерактивная технология развития творческой активности личности 
на самоорганизационной основе // Известия Южного федерального университета. Педагоги-
ческие науки. – 2008. – №5. – С. 68–73. 

8. Петренко М.А. Технология работы с текстами культуры в процессе педагогической 
интеракции: Материалы IV Международного педагогического форума. Воспитание гражда-
нина, человека культуры и нравственности – основа социальной технологии развития совре-
менной России. – Ростов н/Д, 2012. – Т. 1. 

9. Петренко М.А. Концептуализация педагогической интеракции в условиях самоорга-
низации / М.А. Петренко // Уровневое образование как пространство профессионально-лич-
ностного становления выпускника вуза: Международная научно-практическая конферен-
ция. – Ростов н/Д, 2010. – С. 58–65. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

116     Научные исследования и разработки студентов 

10. Петренко М.А. Диалог как феномен гуманистического подхода к образовательному 
взаимодействию // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: 
Педагогiка, психологiя и социологiя. – 2009. – №5–1 (155). – С. 135–147. 

11. Петренко М.А. Теория педагогической интеракции: Опыт синергетического иссле-
дования // Вестник непрерывного образования. – 2008. – №1–2. – С. 95–102. 

12. Петренко М.А. Проблема воспитания самоорганизации личности на уроке иностран-
ного языка / М.А. Петренко, Я.В. Гарькуша // Вклад современных молодых учёных в науку 
будущего: Сборник трудов Международной молодежной мультидисциплинарной научно-
практической конференции / Международный исследовательский центр «Научное сотруд-
ничество»; под общей редакцией О.П. Чигишевой. – Ростов н/Д, 2015. – С. 189–194. 

13. Петренко М.А. Педагогическая интеракция как технология раскрытия духовного по-
тенциала личности // Культура. Наука. Интеграция. – 2011. – №2 (14). – С. 98–106. 

14. Петренко М.А. Совместное творческое мышление как искусство педагогического 
взаимодействия // Культура. Наука. Интеграция. – 2010. – №3 (11). – С. 45–52. 

15. Петренко М.А. Теория педагогической интеракции: Автореф. … д-ра пед. наук: 
13.00.01. – Ростов н/Д, 2010. – 49 с. 

16. Petrenko M.A. Theoretic bases of pedagogical interaction // Procedia – Social and Behav-
ioral Sciences. – 2015. – Т. 214. – С. 407–413. 

17. Petrenko M.A. Pedagogical strategy of the interactive approach in the age of globaliza-
tion // SWorldJournal. – 2013. – Т. J11305. – №5. – С. 406–415. 

18. Petrenko M.A. The developmental interactive technology of students' creative activity // 
Open Science Journal of Education. – 2015. – №3. – С. 43–47. 

 

Майоров Антон Борисович 
студент 

Институт филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье анализируются современные технологии, ко-
торые обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с 
учетом способностей обучающегося. Приведены ключевые преимуще-
ства инновационных технологий. Автором рассмотрены свойства и воз-
можности применения отдельных технологий. Выделены основные ИКТ- 
технологии по целевой направленности. Исследователем отмечена необ-
ходимость интегрирования инновационных технологий в учебный про-
цесс в целях воспитания компетентных, востребованных специалистов. 

Ключевые слова: инновационные технологии, иностранный язык, изу-
чение, обучение. 

Система образования – постоянно изменяющаяся модель, которая в за-
висимости от эпохи устанавливает новые ценности. Сегодня, по мнению 
исследователей [1; 10; 11], в современном образовании XXI века, ярко 
прослеживается тенденция переориентации системы высшего образова-
ния на такие ценности, как гуманизация педагогического процесса и де-
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мократизация межличностных отношений, самоорганизация. Обучаю-
щийся или студент, заканчивающий свое обучение, должен стать востре-
бованным и конкурентоспособным специалистом на рынке труда, должен 
обладать широким спектром знаний и умений, которые были бы полезны 
в современном обществе. Все это приводит к тому, что в настоящее время 
педагогическая деятельность должна носить инновационный характер, так 
как это является одним из существенных факторов успешной образователь-
ной деятельности любого учебного заведения. С одной стороны, инноваци-
онная деятельность стимулирует обучающегося постоянно совершенство-
вать свои профессиональные навыки, помогает идти в ногу со временем, а с 
другой стороны – способствует творческому развитию, создает новые воз-
можности для личностного роста ученика. Диалогический подход к образо-
вательному взаимодействию, запускающий процесс смыслообразования, 
признан в этом смысле одним из самых эффективных [6; 8]. Особенно важ-
ную роль играют инновационные технологии в обучении иностранному 
языку, развивающие творческую активность личности [12; 14]. 

Прежде чем перейти к подробному анализу инновационных техноло-
гий и их применению на уроках иностранного языка, необходимо вспом-
нить значение самого определения «инновация». Инновация (англ. inno-
vation) означает «нововведение, новшество», которое обеспечивает каче-
ственный рост эффективности каких-либо процессов. В нашем случае мы 
рассматриваем процесс усвоения знаний. Поскольку основной задачей пе-
дагога остается активизация познавательной деятельности учащегося во 
время обучения иностранному языку, то инновационные технологии мо-
гут стать своеобразным катализатором в его деятельности. На сегодня вы-
деляют следующие педагогические технологии: информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ-технологии); теория решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ-технологии); интерактивные технологии; проект-
ные технологии; исследовательские технологии или технологии проведе-
ния учебных исследований и др. 

Инновационные технологии имеют особый ряд преимуществ. Во-пер-
вых, они в большей степени ориентированы на результат, чем на процесс. 
Во-вторых, инновационные технологии направлены на индивидуальное 
развитие, ориентированное на личность каждого конкретного ученика. 
Личностно-ориентированный подход обеспечивает создает условия на 
уроке или во внеурочной деятельности для обучения каждого отдельно 
взятого ученика с учетом его личностных особенностей [1, с. 12]. В-тре-
тьих, в основе инновационных технологий лежит деятельный подход. Он 
основывается на том, что ребенок получает знания во время достижения 
определенных целей, поставленных на уроке. Таким образом, педагогу 
удается обойти стороной такие классические методы, как «зубрежка» и 
заучивание (что очень характерно при изучении иностранного языка), ко-
торые всегда негативно воспринимаются учениками. Также нельзя не 
упомянуть коммуникативный подход, на котором строятся основные 
принципы инновационных технологий. Такой подход поможет ребенку 
научиться смело ориентироваться в среде изучаемого языка и подготовит 
его к коммуникации с иностранцем, т. е. обучит навыкам приспособления 
к иной культурной среде, положит начало формированию коммуникатив-
ной компетенции. Использование инновационных технологий на уроке 
иностранного языка позволяет работать сразу в нескольких направлениях. 
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Каждый современный метод становится по-своему уникальным и может 
быть ориентирован на определенный аспект при изучении языка. Рас-
смотрим свойства и возможности применения отдельных технологий. 

I. ИКТ и мультимедийные (ММ) технологии. Под этим названием кро-
ется довольно большое понятие. Классическое определение ИКТ (инфор-
мационно-коммуникационные технологии) – это процессы и методы вза-
имодействия с информацией, которые осуществляются с применением 
устройств вычислительной техники, а также средств телекоммуникации. 
В педагогической деятельности данные технологии занимают особое зна-
чение, т. к. в нашем 21 веке избыток информации требует строгой филь-
трации и систематизации при процессе обучения [3, с. 157]. 

При подготовке к уроку с использованием ИКТ педагог не должен за-
бывать, что каждый урок включает в себя ряд целей и должен базиро-
ваться на основных дидактических принципах, а именно, систематично-
сти и последовательности, доступности, дифференцированного подхода, 
научности и др. [2, с. 12]. При этом компьютер не заменяет учителя, а 
только дополняет его. По целевой направленности ИКТ технологии 
можно выделить основные: 

1. Интернет-технологии. В 21 веке интернет стал основным помощ-
ником как учеников, так и учителей. При изучении языка всемирная сеть 
открывает доступ к электронным словарям, редакторам, онлайн-курсам, 
интерактивным тестам и многому другому. Главным преимуществом дан-
ного вида технологии является его доступность. Это позволяет ученику са-
мому работать над языком вне урока и самостоятельно осуществлять про-
верку. В интернете опубликовано много миллиардов мультимедийных фай-
лов на разных языках, содержащих учебно-методическую и научную ин-
формацию, что позволяет организовывать оперативную консультационную 
помощь, моделировать научно-исследовательскую деятельность, прово-
дить виртуальные учебные занятия и многое другое. Также интернет явля-
ется отличным коммуникативным инструментом: он позволяет изучать 
иностранные информационные ресурсы и осуществлять коммуникацию с 
носителями языка. Для этого могут выступать такие сервисы как чат, скайп, 
электронная почта, блоги и т. д. К интернет-технологиям также принято от-
носить «облака», то есть модель онлайн-хранилища, которая обеспечивает 
быстрый обмен данными между преподавателем и учеником. 

2. Мультимедийные средства также открывают много новых возмож-
ностей в преподавании языка. Для начинающего педагога хорошими ин-
струментами станут такие программы, как Microsoft Word, Exel, Power 
Point. Они довольно просты в использовании и очень удобны в плане по-
дачи материала. При изучении языка обязательна наглядность, поэтому 
при изучении грамматических тем можно использовать таблицы и схемы, 
при работе с лексикой -картинки, а аудио- и видеофрагменты помогут при 
проведении аудирования. Одним из самых доступных мультимедийных 
средств принято считать так называемый мультимедийный учебник. Это 
своего рода электронный учебник, который может находится в онлайн до-
ступе, на CD-диске, флеш-карте или другом носителе. Наглядность пред-
ставления материала, быстрая обратная связь (встроенные тест-системы 
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обеспечивают мгновенный контроль за усвоением материала), интерак-
тивный режим и доступность корректировки обеспечивают быстрое и ка-
чественное усвоение материала учеником. 

II. Интерактивные технологии. На сегодня интерактивные техноло-
гии занимают далеко не последнюю роль в инновационном образовании. 
Целью интерактивной модели обучения является не только создание ком-
фортных условий обучения, но и создание среды, в которой ученики смо-
гут взаимодействовать друг с другом, обмениваться знаниями и опытом. 
Большим плюсом данной технологии является возможность моделиро-
вать ситуации, что особенно важно при изучении иностранного языка. 
Например, для тренировки разговорной речи учитель может организовать 
ролевую игру, в которой ученикам нужно разыграть беседу между ино-
странцем и местным жителем. При этом нужно установить определенные 
правила, которые будут держать учеников в рамках изучаемого языка. 
Например, диалог необходимо вести на немецком языке с использова-
нием лексики из пройденной темы «Достопримечательности моего го-
рода». Такой вид работы за счет своей наглядности улучшит визуальное 
восприятие учащихся, упростит процесс усвоения материала и даст воз-
можность проявить фантазию. В таком же ключе можно использовать 
другие интерактивные методы: мозговой штурм, круглый стол, мастер-
классы и др. Исследования в области интерактивных технологий активно 
продолжаются и выходят на уровень междисциплинарных, уровень созда-
ния научных теорий [9; 13]. 

III. Проектные технологии. Проектная модель обучения уникальна и 
многогранна в плане применения. Занятие, реализованное методом про-
ектов, может быть направлена как на усвоение пройденного материала, 
так и на изучение нового. В сфере изучения иностранного языка проект-
ная деятельность может быть направлена на улучшение речевой, лингви-
стической, социокультурной и методической компетенции. Например, 
ученики могут разработать вводный экспресс-курс по изучению немецкого 
языка для своих одноклассников или школьников, изучающих другой язык. 
В зависимости от длительности курса в него могут входить несколько мастер-
классов, которые ученики разработают сами. Например, вводный мастер-
класс со знакомством с немецким языком, урок немецкой фонетики, основы 
немецкой грамматики и т. д. Совместная разработка проекта поспособствует 
не только закреплению и лучшему осмыслению пройденного материала, но 
и даст возможность ученикам проявить методические навыки, что, воз-
можно, откроет в некоторых задатки преподавателя. 

IV. Исследовательские технологии. В арсенале инновационных педа-
гогических средств и методов особое место занимает исследовательская 
деятельность. Еще в школе у детей закладывается фундамент знаний, уме-
ний и навыков активной, творческой самостоятельной деятельности уча-
щихся, приёмов анализа, синтеза и оценки результатов своей деятельно-
сти и исследовательская работа – один из важнейших путей в решении 
данной проблемы. А в высшем учебном заведении она становится основ-
ной. В связи с этим необходимо проводить исследовательскую работу в 
системе урочной и внеурочной деятельности, в системе самостоятельной 
работы студента, задачей которой является дать обучающемуся возмож-
ность развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельно-
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сти, с учетом индивидуальных особенностей и способностей. В плане обу-
чения иностранному языку данная технология предоставляет массу воз-
можностей для педагога. К примеру, работая с учениками младших и 
средних классов, необходимо грамотно спланировать ход работы, чтобы 
пробудить в детях интерес к делу. Первым этапом в работе должен стать 
выбор темы. Она не должна быть слишком сложной, т. к это будет первый 
исследовательский опыт у ребят, поэтому для начала можно выбрать что-
то доступное, заурядное, однако не менее информативное, например, «Die 
Rolle des Deutschen in der modernen Gesellschaft» (Роль немецкого языка в 
современном обществе). Второй этап – знакомство с самой исследователь-
ской деятельностью. На этой стадии учитель может предложить совместное 
исследование, в котором он будет выступать в роли куратора. Также во вза-
имодействии учителя и ученика важно, чтобы педагог не вел подопечного 
«за руку», а выступал как более опытный исследователь, который может 
помочь в поиске ответов на вопросы. Третий этап – это работа и само ис-
следование. Тут учитель должен распределить задания с учетом индивиду-
альных способностей и особенностей учеников. Задачей учителя будет по 
большей части руководство и наблюдение, ответы на вопросы, помощь в 
затруднениях. Завершающий (четвертый) этап – анализ и рефлексия прове-
денной работы. Здесь педагог должен охарактеризовать проведенное иссле-
дование, указать на плюсы и минусы, при этом очень важно дать выска-
заться самими ученикам, выслушать их впечатления от работы и предоста-
вить возможность сделать собственную критическую оценку. Таким обра-
зом, исследовательская деятельность не только повышает языковую компе-
тентность обучающихся, но и учит видеть и выделять проблему, развивает 
рефлексивное мышление, повышает уровень познавательной мотивации, 
закрепляет навыки работы в коллективе. 

Использование инновационных форм обучения, в отличие от традици-
онных методик, отводит обучающемуся главную роль на пути к усвоению 
знаний, при которой педагог является активным помощником, органи-
зует, направляет и стимулирует учебную деятельность. В своей деятель-
ности педагог должен решать не только учебные задачи, но и создавать 
условия обучающимся для самостоятельного творческого поиска, побуж-
дения их к исследовательской деятельности, формирования навыков ори-
ентирования в огромном информационном пространстве и самостоятель-
ного принятия решений, развития их эмоционального интеллекта [4; 5]. 

Таким образом, представленные в статье технологии являются уни-
кальным инструментом в обучении иностранным языкам. Они значи-
тельно обогащают и расширяют процесс обучения, делают его менее за-
урядным и более эффективным, а так е содействуют формированию язы-
ковых компетенций, повышают мотивацию в изучении иностранного 
языка. Инновационные технологии должны интегрироваться в учебный 
процесс, чтобы воспитывать компетентных, востребованных специали-
стов, которые займут определенное место в современном обществе. 
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Вопрос изучения иностранного языка в школе на сегодняшний день 
является одним из актуальнейших в связи с процессами глобализации в 
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современном мире [6; 7; 9; 16; 20; 24]. Поэтому так много исследований в 
этой области. Особенно стала привычной тема ситуативной обусловлен-
ности урока иностранного языка, потому что ситуации окружают нас по-
всюду, они влияют на учебный процесс тем или иным способом. Про-
блема заключается в том, становятся ли данные ситуации настоящими со-
бытиями в жизни конкретного ученика. Совершенно ясно, что в современ-
ной школе на уроке иностранного языка не только ситуации, но и события 
являются важным условием эффективности учебно-воспитательного про-
цесса, средством формирования и развития личности школьника, так как 
эмоциональное переживание события является одной из важных воспита-
тельных задач педагога. Именно это переживание способствует, по утвер-
ждению исследователей [10; 13] формированию так необходимого сего-
дня эмоционального интеллекта. 

В условиях учебного процесса есть возможность пользоваться разно-
образными современными интерактивными средствами обучения: интер-
активной доской, интернет-ресурсами и другими техническими достиже-
ниями. Все средства обучения и воспитания служат преподавателю спо-
собом обратить на себя внимание, добиться расположения учеников и их 
активности на уроке. Но этого явно недостаточно для организации эффек-
тивного процесса обучения иностранному языку. Чтобы повысить эффек-
тивность, педагогу нужно уметь создать доброжелательную атмосферу на 
уроке, задать ритм и направление, и, самое главное, вызвать интерес к 
изучению определенной темы, зародить мотивацию к изучению ино-
странного языка. Общеизвестным является тот факт, что активность в 
обучении позволяет школьнику быстрее и успешнее осваивать материал, 
развивает коммуникативные способности, формирует отношение к окру-
жающей действительности. Познавательная активность обеспечивает ин-
теллектуальное развитие ребенка. Для нее характерна не только потреб-
ность изучать что-то новое, но и необходимость применения полученных 
знаний на практике. Такую мотивацию у школьников к изучению ино-
странного языка нужно постоянно поддерживать. Существуют разные 
способы положительного эмоционального влияния на ученика с помо-
щью создания ситуаций, которые могут стать событиями в жизни ребёнка 
и помогут педагогу значительно улучшить качество преподавания. 

При прохождении какой-либо темы на уроке иностранного языка, учи-
тель создает ситуации, которые помогают запоминать новую лексику, 
осваивать грамматические правила и их практическое применение, пре-
одолевать языковой барьер и формировать коммуникативные навыки. Си-
туации имеют особенность возникать стихийно. Одни встречаются ча-
сто (штатные), они позволяют в процессе анализа действий учащихся 
быстро сформулировать педагогические задачи, решить их и ликвидиро-
вать эти ситуации. Другие (нештатные) – редко встречающиеся сложные, 
неповторимые, требующие длительного времени для своего разрешения, 
а иногда и вовсе неразрешимые. Педагогическая ситуация – составная 
часть педагогического процесса. 

Мы опираемся на следующую классификацию педагогических ситуа-
ций: по месту возникновения и протекания (на уроке, вне, на улице, дома, 
в общежитии, в мастерских и т. д.); по степени проективности (предна-
меренно созданные, естественные, стихийные, спроектированные); по 
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степени оригинальности (стандартные, нестандартные, оригинальные); 
по степени управляемости (жестко заданные, неуправляемые, управляе-
мые);  по участникам (студент-студент, студент-преподаватель и т. д.); по 
заложенным противоречиям (конфликтные, бесконфликтные, критиче-
ские); по содержанию (учебные, создаваемые в целях обучения): про-
блемные, политехнические, производственно-технические [18]. 

Ситуативные задачи [1] как особый прием изучения иностранного 
языка, дают возможность активизировать познавательную деятельность 
обучающихся; организовать их самостоятельную работу; помогают фор-
мированию умственных и практических умений; способствуют развитию 
нестандартного мышления, творческого подхода к тем проблемам, кото-
рые постоянно выдвигаются повседневной школьной практикой. 

К примеру, может возникнуть такая ситуация, когда учителю во время 
урока один из учеников задает очень сложный вопрос, на который педагог 
ответить не готов. В данной непростой педагогической ситуации можно 
ожидать следующие действия учителя: во-первых, он может просто про-
игнорировать данную ситуацию, продолжая урок по заранее продуман-
ному плану; во-вторых, может также продолжить урок по запланирован-
ному содержанию, но отметить для себя данный вопрос для рассмотрения 
на последующих уроках, либо во внеклассной работе; в-третьих, обратит 
внимание на заданный вопрос всех учащихся, в то же время отметив уче-
ника, задавшего вопрос (его заинтересованность темой), создав такую пе-
дагогическую ситуацию, которая приведет к возникновению мотивации 
узнать ответ на этот вопрос, это становится важным для всех учащихся; 
в-четвертых, учитель признает свою некомпетентность в данном вопросе, 
похвалив ученика за его знания, и попросит его на следующий урок под-
готовить ответ на данный вопрос; в-пятых, учитель даст обещание уче-
нику найти ответ на его вопрос, признав тем самым свою некомпетент-
ность в данном вопросе. 

Из примера видно, что наиболее ярко проявляющаяся профессиональ-
ная позиция педагога будет в том случае, если педагог обратит внимание 
на заданный вопрос, создав тем самым такую педагогическую ситуацию, 
которая создаст у учащихся мотивацию познания. И ученик будет распо-
ложен к восприятию учителя как авторитета в том случае, если препода-
ватель открыт для ребенка и умеет запечатлеть в его сознании не столько 
свою компетентность в заданном вопросе, сколько заинтересованность, 
изобретательность и отзывчивость. Здесь на передний план выступает 
личность преподавателя, который умеет регулировать возникающие ситу-
ативные вопросы, не зависимо от того, знает ли он правильный ответ, и 
превращать их обсуждение в настоящие события для ученика и всего 
класса. Событие может и должно быть запланированным. Это делает про-
цесс обучения интерактивным и способствующим развитию не только 
эмоционального интеллекта, но и творческой активности личности уче-
ника [5; 8; 11; 12; 17]. 

Актуальность этого утверждения основана на том, что одна из иннова-
ционных идей построения новой модели школы связана именно с органи-
зацией процесса обучения и воспитания на основе событийности. По-
этому педагогу в работе со школьниками необходимо владеть техноло-
гией организации и осуществления жизненных событий. Планирование и 
организация событий в педагогическом процессе может стать основой для 
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становления мировоззрения и формирования социально-значимого пове-
дения личности. Событийный подход рассматривается как продуктивная 
технология организации и осуществления значимых событий в жизни 
школьного коллектива и отдельной личности и находит свое воплощение 
в сфере практических действий, оказывая воздействие на человека, изме-
няя его представления, ценности и смыслы [19]. 

В научной литературе событийный подход получил развитие в харак-
теристике временной динамики жизненного пути. В рамках этого подхода 
события являются единицей измерения структуры жизненного пути. Со-
бытийный подход можно рассматривать в двух аспектах, которые взаимо-
связаны и обусловливают друг друга. С одной стороны, он заключается в 
анализе событийной структуры жизненного пути, где события являются 
его сущностной характеристикой. С другой стороны, событийный подход 
находит свое воплощение в сфере практических действий, где на основе 
конкретных событий оказывается воздействие на человека, изменяются 
его представления, ценности и смыслы, и, в конце концов, формируется 
его мировоззрение. В частности, событийный подход нашел широкое при-
менение в современной школе на уроках иностранного языка. 

Идея событийного подхода не нова, так как заимствована из педагоги-
ческой системы А.С. Макаренко, который отмечал, что большое значение 
в жизни человека имеют яркие и волнующие события: «Биографические 
изменения в структуре личности воспитанников возникают вследствие не 
эволюционного, а революционного развития. В эволюционном порядке 
собираются, подготавливаются какие-то предрасположения, намечаются 
изменения в духовной структуре, но все равно для реализации их нужны 
какие-то более острые моменты, взрывы, потрясения» [15]. 

Развитие личности возможно через организацию и свершение определен-
ных событий в жизни коллектива и отдельной личности; через организацию 
деятельности, ситуаций, насыщенных событиями, влияющих на ценностно-
смысловую и эмоциональную сферы школьников. Через переживание собы-
тия усиливается эмоциогенный характер воздействия на конкретную лич-
ность, особенно если событие осуществляется в жизни коллектива и связано 
с групповым переживанием обучающихся [4; 21; 22; 23]. Воздействие осу-
ществляется на основе факта самого свершившегося события, так как уви-
денное и лично пережитое оказывает иногда более сильное влияние, нежели 
просто услышанная информация. Событие является и вариантом сообщения 
информации и может предоставить богатый практический материал для ис-
пользования в дальнейшем, для обсуждения и интерпретации, может стать 
основой для совместной деятельности педагога и учащегося [1]. А взаимо-
действие и диалог в образовательном процессе – верный путь к повышению 
его эффективности [3; 14; 15]. 

Деятельность педагогов по организации событий на уроках иностран-
ного языка должна быть без жесткой методической и содержательной ре-
гламентации. Работа педагога должна носить гибкий, творческий, диффе-
ренцированный характер и включать элементы спонтанности и импрови-
зации. Она требует наличия ряда профессиональных умений и навыков, 
среди которых – умение наблюдать за деятельностью, поведением и вза-
имоотношениями детей, анализировать текущие события, интерпретиро-
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вать полученные результаты. Учёные выделяют несколько этапов подго-
товки события [2]. На подготовительном (диагностическом) этапе ис-
следуется социальная ситуация, выявляется влияние факторов среды, 
определяющих развитие личности и группы. На этапе прогнозирования 
осуществляется разработка сценария организации и проведения события, 
намечаются пути развития личности и группы. На этапе планирования 
разрабатывается модель достижения поставленной цели, определяются 
средства, необходимые для ее достижения, детализируется деятельность 
на каждом шаге с учетом индивидуальных особенностей личности, отно-
шений в группе и готовности к событию. На этапе организации, включа-
ющем разработку сценария организации и осуществления жизненного со-
бытия, необходимо не только учитывать объективные характеристики со-
бытия, его важнейшие параметры, но и индивидуальные особенности их 
субъективного восприятия, оценки и интерпретации. В процессе планиро-
вания событийности следует учитывать тот факт, что отношение к 
событию обусловлено системой ожиданий, мерой включенности школь-
ников в деятельность. Также определяются возможные варианты взаимо-
действия с разными участниками воспитательного воздействия, институ-
тами, группами в целях оптимизации воспитательного воздействия. На 
этапе свершения осуществляется непосредственная реализация пика со-
бытия согласно разработанному сценарию. Событие связывает всех субъ-
ектов в единое целое. Воспитательное взаимодействие осуществляется не 
только непосредственными отношениями, а также контекстом, который 
задается ситуацией или событием. С этой точки зрения наша задача за-
ключается в организации именно тех событий, которые оказывают пози-
тивное влияние на личность. На этапе оценки (рефлексивный этап) ана-
лизируются полученные результаты, определяется эффективность воспи-
тательного воздействия, учитывается положительный и негативный опыт 
организации и осуществления события, с учетом проведенного анализа 
вносятся коррективы в учебно-воспитательный процесс. 

При использовании событийного подхода необходимо помнить о том, 
что он предполагает наличие таких дел, которые бы были эмоционально 
окрашены и вызывали яркие переживания. Они должны быть как коллек-
тивно, так и личностно значимы и привлекательны: это спектакли, фото-
выставки, киноклубы, социальные акции, флэш-мобы, выставки, вечера 
встреч и др. Нужно не забывать, что событие может случаться неожи-
данно, но педагог обязан его заметить и использовать в целях повышения 
эффективности обучения. 

К примеру, в Германии есть традиция встречать и отмечать Рождество 
четыре недели. Каждое воскресенье зажигается по одной свече и в послед-
ний день зажигаются все четыре свечи. Можно это сделать незабываемой 
и увлекательной традицией класса. Безусловно, школьники с радостью 
поучаствуют в конкурсах, танцах, но такой праздник проводится каждый 
год, и ничего необычного в нём нет, это всего лишь ситуация, не затро-
нувшая их глубоко. Событием же станет именно подготовка к празднику, 
планирование очень многих интересных и ярких дел, их проживание вме-
сте со всем классом. Ребятам она запомнится именно тем, что они будут 
выполнять работу всем классом, и ожидание этой радости наполнит их 
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жизнь яркими событиями, которые, в процессе речевой деятельности, по-
могут изучить иностранный язык и ближе познакомят с иноязычной куль-
турой. 

Можно утверждать, что мероприятие, которое становиться для детей 
событием, действительно благоприятно воздействует как на саму лич-
ность ребёнка, так и на коллектив в целом. После таких мероприятий ат-
мосфера в классе меняется. Например, при подготовке фотовыставки 
«Улицы Нью-Йорка» (Лондона, Парижа, Берлина) ребята переживут 
столкновение с культурой иноязычного города и его ритмом при выборе 
фотографий и их презентации; киноклуб станет для школьников собы-
тием, если при просмотре фильма на иностранном языке они смогут по-
нимать большую его часть, который завершится обсуждением и высказы-
ванием своего мнения. Некоторые ребята увидят друг друга с новой сто-
роны, начнут общаться с теми, с кем раньше не общались. Событием ста-
нет для ребенка преодоление чего-то, что он боялся до сих пор сделать. 
Через раскрепощающие, ролевые игры на иностранном языке, ребенок бу-
дет стараться перебарывать в себе чувство стеснения и страха публичной 
речи.  С детства дети пробуют играть какие-то роли, например, игры для 
девочек в «дочки-матери», «школу» или «больницу»; для мальчиков это 
игры в доблестного воина, отважного индейца, или хотя бы просто шо-
фера или летчика. Игра для детей – это способ познания мира и своего 
места в нем, и потому является совершенно необходимой для развития их 
личности. Ролевая игра на уроке иностранного языка может стать собы-
тием для ребенка, когда он попробовал обыграть понравившегося литера-
турного героя, любимого писателя, немецкого полицейского, модную 
француженку, английского аристократа. Особенно интересно смыкание 
движения ролевых игр с военно-историческими объединениями, напри-
мер, игры типа «Ирландия», где историческая обстановка, тщательно изу-
ченная по литературным источникам, воссоздается до мельчайших по-
дробностей. 

Чтоб проверить эффективность проделанной работы по использова-
нию технологии событийного подхода можно использовать следующие 
методы: беседу с учителем об изменениях взаимоотношения учащихся, 
беседу с учащимися и социометрию. 

Таким образом, событийный подход как технология организации и 
управления событиями занимает важное место в системе новых форм и 
методов воспитания в новой модели школы. Он позволяет установить тес-
ные связи между реальной жизнью и учебным содержанием, жизненными 
процессами, происходящими в человеке или группе, и их педагогическим 
значением. Для учащихся – это возможный способ (условие) порождение 
разнообразного личного опыта: опыта переживаний, впечатлений, сен-
сорного опыта. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С АНТРОПОНИМАМИ 

Аннотация: по мнению автора, формирование культуроведческой 
компетенции младших школьников возможно в процессе изучения антро-
понимической лексики, в семантической структуре которой присут-
ствует национально-культурное содержание. В процессе изучения ан-
тропонимов младшие школьники знакомятся с историей и культурой 
своей семьи и своей страны. 

Ключевые слова: культуроведческая компетенция, лексика, нацио-
нально-культурный компонент, значение, ономастика, антропонимика, 
антропоним. 

Современные требования к содержанию начального образования ста-
вят перед школой важную цель – воспитание духовно богатой личности, 
любящей свой народ, свою культуру и язык, формирования националь-
ного самосознания. Поэтому, на наш взгляд, так важно с самого начала 
обучения знакомить учеников с культурой России, с истоками этой куль-
туры, раскрывать «загадки» и возможности родного языка, прививать ин-
терес к нему, развивать чувство слова, т. е. формировать культуроведе-
скую компетенцию школьников. 

На современном этапе функционирования термина «культуроведче-
ская компетенция» определяется как «совокупность системно организо-
ванных знаний о культуре, воплощенной в национальном языке» [1, с. 41]. 
В процессе усвоения родного языка происходить вхождение учащихся в 
культуру русского народа, усвоение национально-культурной специфики 
русского языка, «осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, формирование языковой картины мира, овладение нацио-
нально-маркированными единицами языка, русским речевым этикетом» 
[2, с. 28–29]. 

Основной путь формирования культуроведческой компетенции младших 
школьников заключается в изучении лексики с национально-культурным 
компонентом значения. Поэтому в содержание курса «Русский язык» дол-
жен быть включен доступный младшим школьникам лингвокультурове-
ческий материал: лексические единицы, в семантической структуре кото-
рых присутствует экстралингвистическое содержание, отражающее наци-
ональную культуру; культуроведческие тексты, воссоздающие нацио-
нально-культурный фон России; пословицы; поговорки. 

К национально-маркированным единицам лексической системы 
языка, относят антропонимы, в которых культурно-значимая информация 
представлена в денотативном аспекте значения. Антропонимика – раздел 
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ономастика, изучающий имена людей; их происхождение, эволюцию, за-
кономерности их функционирования. В семантической структуре антро-
понимов присутствует экстралингвистическое содержание, восходящее к 
быту, верованиям, обычаям, культуре, традициям русского народа, по-
этому личное имя человека можно рассматривать свернутый нацио-
нально-культурный текст, отражающий общее культурное пространство 
страны и индивидуальный опыт носителя языка. Антропонимика является 
богатейшим источником для формирования познавательной сферы, исто-
рико-культурной, эстетической сторон личности младшего школьника. 

Имя связано с осознанием человеком себя как личности, со становле-
нием его собственного Я, с формированием его социальной ориентации, 
социальной зрелости. Вот почему в начальной школе вполне уместно ве-
сти разговор с младшими школьниками о происхождении имен, отчеств и 
фамилий, в процессе которого ученик знакомится с историей своей семьи, 
своей страны, своего народа. И начинать это знакомство надо с первого 
класса. Введение ономастических знаний будет способствовать также раз-
витию познавательной активности младших школьников как на уроках, 
так и во внеурочное время. 

К сожалению, программа по русскому языку для начальной школы не 
предусматривает специального изучения вопросов, связанных с проис-
хождением и семантикой антропонимов. Вопросы ономастики в началь-
ных классах частично рассматриваются в теме «Большая буква» и разделе 
«Имя существительное» при изучении орфографической стороны имен 
собственных. Часов на изучение этимологии имени, его значения и исто-
рии не отводится. Книг по антропонимике, рассчитанных на детей млад-
шего школьного возраста, очень мало, а потребность в ознакомлении с 
именами собственными велика, тем более, что роль имени в жизни чело-
века огромна. 

Работа с антропонимами на уроках русского языка привлечет научит ре-
бенка уважать традиции своей семьи, своего этноса, познакомит учащихся 
младших классов со значением и назначением имени человека, с историей 
русских имен и фамилий, позволит выяснить причины появления личных 
имен в языке. На занятиях уместно использование антропонимической лек-
сики в качестве дидактического материала в ходе выработки и закрепления у 
учащихся орфографических навыков, усвоения орфоэпических норм, при 
проведении морфемного, словообразовательного, этимологического или ис-
торического анализа, при изучении омонимических отношений. 

Использование имен и фамилий на уроках и факультативных занятиях 
по русскому языку не только значительно повысит интерес учащихся к 
уроку в целом, но и будет способствовать их приобщению к общечелове-
ческой культуре, так как данный слой лексики является выражением рус-
ской ментальности. 
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Аннотация: в статье рассматривается готовность педагогов к ре-

ализации инклюзивного образования через оценку двух основных показа-
телей: профессиональная готовность, психологическая готовность. 

Ключевые слова: профессионализм, педагог, дети с ОВЗ. 
В настоящее время в системе образования существенная роль отво-

дится личностно-ориентированному подходу, в рамках которого наблю-
дается улучшение положения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в обществе. Важным аспектом в структуре данного подхода по 
отношению к особенным детям является организация их обучения и вос-
питания. В результате, перед педагогическим сообществом стал вопрос о 
возможности совместного обучения нормально развивающихся детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Однако учителя далеко не всегда способны работать с детьми, облада-
ющими особенностями в развитии. 

Актуальность выбранной темы обусловлена потребностью формиро-
вания готовности учителей к инклюзивному образованию ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Рассмотрим готовность педагогов к реализации инклюзивного образо-
вания через оценку двух основных показателей: профессиональная готов-
ность и психологическая готовность [1]. 

Профессиональная готовность предусматривает овладение умениями: 
 организации инклюзивной образовательной среды с учетом особен-

ностей каждого обучающегося; 
 осуществления учебной деятельности в рамках инклюзивного обучения; 
 разработки адаптированных основных общеобразовательных про-

грамм начального общего образования (АООП НОО) и адаптированных 
общеобразовательных программ обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

 использования специальных педагогических технологий и методи-
ческих приемов обучения детей с разными нарушениями развития; 

 моделирования урока и использования вариативности в процессе 
обучения с учетом индивидуальных особенностей детей; 

 эффективной реализации различных способов педагогического вза-
имодействия со всеми участниками образовательного процесса. 

Кроме того, необходимо в обязательном порядке учитывать психоло-
гическую готовность преподавателей к осуществлению инклюзивного об-
разования, содержащую эмоциональное принятие ребенка с нарушениями 
развития, стремление к включению ребенка в совместную деятельность, 
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рефлексию профессионального опыта и удовлетворенность собственной 
педагогической деятельностью. 

Психологи полагают, что подготовленность к поддержке у различных 
людей неоднородна. Чем выше степень эмпатии, ответственности, попе-
чительности, тем выше степень готовности к поддержке. 

Определенно, готовность к оказанию поддержки – интегральное инди-
видуальное качество, содержащее милосердие, эмпатию, толерантность, 
педагогический оптимизм, высокий уровень самоконтроля и саморегуля-
ции и др. Педагог обязан осознавать значимость этих качеств и стре-
миться их совершенствовать. 

Педагогический оптимизм по отношению к детям с ограниченными 
возможностями здоровья подразумевает уверенность в продвижении раз-
вития такого ребенка, вере в его возможности. Наравне с этим необхо-
димо опасаться предъявления завышенных требований к ребенку, ожида-
ния от него более высоких результатов, чем те, на которые он способен. 

Милосердие – одно из существенных выражений гуманности. В понятии 
милосердия объединились духовно-эмоциональный (переживание чужой боли 
равно как собственной) и конкретно-практический (стремление к реальной 
поддержке) аспекты. В отличие от гуманности, что рассматривается по отно-
шению ко всему живому, людям, как имеющим необходимость в поддержке, 
так и самодостаточным, сострадание применяется по отношению к людям, 
имеющим необходимость в помощи (инвалидам, больным, пожилым и др.) и 
отображает подготовленность поддержать нуждающимся и саму поддержку. 

Толерантность включает терпимость, устойчивость к стрессу, неопреде-
ленности, инцидентам, поведенческим отклонениям, агрессивному поведе-
нию, к нарушению норм и границ. Преподавателю в профессиональной дея-
тельности часто приходится проявлять снисходительное, спокойно-доброже-
лательное отношение к необычному внешнему виду учеников, к их неадек-
ватному поведению, нечеткой речи, а порой отсутствию её. Поэтому для та-
кого педагога высокий уровень толерантности является одним из факторов, 
которые гарантируют результативность его работы. Эмпатия – необходимое 
профессиональное качество педагога, работающего с ребенком с ограничен-
ными возможностями здоровья. Она предполагает восприятие ребенка, со-
чувствие ему, способность понять ситуацию его глазами, встать на его точку 
зрения. Сопереживание тесно сопряжена с феноменом принятия, под кото-
рым предполагается теплое эмоциональное отношение со стороны окружаю-
щих к ребенку с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог, который работает с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, обязан располагать высоким уровнем регуляции собственной 
деятельности, осуществлять контроль над собой в напряженных ситуа-
циях, быстро и уверенно реагировать на трансформацию обстоятельств и 
принимать решения. Ему очень важно иметь в своем запасе умения, поз-
воляющие управляться с отрицательными эмоциями, навыки релаксации, 
способность владеть собой, способность приспособиться в трудных, вне-
запных ситуациях. Самообладание педагога, его уравновешенность, эмо-
циональная стабильность дают возможность предотвратить конфликтные 
ситуации в взаимоотношениях между детьми, между детьми и преподава-
телем, что имеет особенную значимость для правильной организации 
учебно-воспитательного процесса, в котором важное место отводится со-
зданию охранительного режима, щадящего нервную систему детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и охраняющего их от излишнего пе-
ревозбуждения и утомления [2]. 
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Таким образом, профессионализм педагога в работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья подразумевает сформированность 
целого комплекса качеств, которые основываются на индивидуальных ре-
сурсах. Не каждый педагог, который работает в общеобразовательном 
учреждении с нормально развивающимися детьми, способен к работе с 
ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья. 
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готовки к сдаче устной части экзамена по английскому языку в новом 
формате. Актуализировано использование инновационных интерактив-
ных ресурсов и технологий в процессе подготовки. Проработана концеп-
ция систематизации данных ресурсов и упрощения их использования. 

Ключевые слова: технологии обучения, устная речь, ЕГЭ, интерак-
тивные ресурсы, веб-сайт. 

В современном мире изучение иностранных языков является частью 
полноценного развития человека как личности и одним из условий успеш-
ного взаимодействия человека с глобальным сообществом. В настоящее 
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время успешное получение любого образования невозможно без исполь-
зования иностранной технической, специальной и другой литературы, за-
рубежной патентной информации, законов и юридических норм. При 
этом количество качественных переводных ресурсов не всегда соответ-
ствует актуальным потребностям образовательного процесса. Кроме того, 
ключевой причиной для изучения английского языка является необходи-
мость осуществления коммуникаций с иностранными специалистами, 
учеными, студентами или же для интернационального общения в усло-
виях глобализации. Этот аспект подчеркивает актуальность изучения уст-
ного языка и подтверждается введением в ЕГЭ устной части. 

В связи с этим аспектом изучение иностранного языка и последующая 
сдача Единого государственного экзамена является актуальным вопросом не 
только для будущих студентов языковых ВУЗов и специальностей, но и боль-
шинства прогрессивных учеников, нацеленных на эффективную учебу и 
успешную карьеру [1]. Данный факт подтверждается в том числе планами 
Министерства образования и Науки Российской Федерации по введению 
ЕГЭ по иностранному языку в перечень обязательных экзаменов, а также ста-
тистикой сдачи данного экзамена абитуриентами в 2013–2015 гг. [2]. 

Использование интерактивных ресурсов в процессе получения образо-
вания с каждым годом приобретает все большее значение. Такие образо-
вательные ресурсы, как Универсариум, Coursera, а также электронные 
порталы некоторых российских и зарубежных университетов предлагают 
множество образовательных программ. И многие предпочитают реаль-
ным курсам переподготовки и дополнительного образования дистанцион-
ное обучение в удобной современной форме. 

Существует большое количество образовательных ресурсов для изучения 
иностранного языка. Процесс систематизации данных ресурсов следует 
начать с классификации навыков, необходимых для сдачи раздела ЕГЭ «Го-
ворение» [3]. Это фонетические, лексические и грамматические навыки. На 
основании этих навыков необходимо разработать классификацию всех из-
вестных образовательных ресурсов по изучению иностранного языка. 

Логичным развитием процесса подготовки к ЕГЭ по английскому 
языку в аспекте его устной части является создание единого образователь-
ного портала, на котором классифицированные на предыдущем этапе ре-
сурсы будут располагаться в соответствующей определенным навыкам 
категории. Каждая отдельная страница сайта будет посвящена одному об-
разовательному ресурсу и будет содержать его описание на русском языке 
и инструкцию по наиболее эффективному его использованию. 

Следующим этапом развития данной концепции может стать создание 
эффективной системы поддержки принятия решения (СППР) при обуче-
нии говорению в формате ЕГЭ. Система поддержки принятия решения яв-
ляется новым типом программных продуктов, который позволяет выби-
рать наилучший из существующих вариант в многокритериальной си-
стеме. Подобные системы эффективно используются в технике и про-
мышленности, например, в металлургии [4]. В отношении подготовки к 
устной части подобная СППР может решать задачу определения реаль-
ного уровня подготовки ученика с использованием типовых заданий. 
Опираясь на пробелы в знаниях, система подбирает оптимальные ресурсы 
и составляет программу подготовки. После прохождения интерактивных 
курсов и использования электронных ресурсов и методик по индивиду-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

134     Научные исследования и разработки студентов 

ально составленной программе, учащийся повторно проходит тест, и про-
грамма оценивает эффективность ресурсов. Тем самым реализуется дру-
гой важный компонент СППР – ее самообучаемость. Подобная система 
позволит упростить процесс подготовки к сдаче устной части ЕГЭ. 

Описанный в данной статье подход позволяет обеспечить эффектив-
ную подготовку к сдаче устной части ЕГЭ по иностранному языку. Дан-
ная подготовка может осуществляться с использованием современных ин-
терактивных ресурсов в сети Интернет. Концепция предполагает система-
тизацию данных ресурсов, создание веб-портала, обобщающего их и об-
легчающего использование, а также создание интерактивной самообучае-
мой системы поддержки принятия решения, которая позволит диагности-
ровать пробелы в занятиях учеников и составлять им обучающие про-
граммы на основе обучающих ресурсов в сети интернет. 
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В настоящее время уделяется огромное внимание интересам людей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). А люди с особыми обра-
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зовательными потребностями, как известно, это лица, имеющие физиче-
ские и (или) психические недостатки. В число данной категории людей 
входят: лица с нарушениями умственного развития, лица с нарушениями 
слуха, зрения, лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др. 
[9]. По данным статистики на 2009 год в России было зарегистрировано 
218 тыс. слепых и слабовидящих людей [8]. 

Данная статья направлена на разработку мер по развитию детей с нару-
шениями зрения, проблема образования которых сегодня является одной 
из приоритетных направлений в деятельности государств [6, с. 75]. Раз-
личные законодательные, нормативные акты и программы свидетель-
ствуют об этом, способствуя обеспечению полноценной и активной 
жизни наравне с другими членами общества. Так, например, статьи Феде-
рального закона «Об образовании в РФ», предусматривают обучение де-
тей с особыми образовательными потребностями совместно со «здоро-
выми» детьми [1]. А Конвенция о правах инвалидов «направлена на обес-
печение полного участия лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной 
жизни общества, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, 
защиту инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных 
свобод, а также на создание эффективных правовых механизмов обеспе-
чения этих прав» [2]. 

А так как мы живем в веке информационных технологий, где совре-
менные тенденции диктуют нам необходимость расширения форм, мето-
дов и средств обучения, то педагогам необходимо использовать в обуче-
нии таких детей современные технические средства, которые способ-
ствуют повышению эффективности и качества их обучения. 

В последнее время люди с ограниченными возможностями, в частно-
сти, незрячие и слабовидящие люди могут рассчитывать на новые пути 
получения информации и одновременно преодоления информационных 
барьеров [7], среди которых в данной статье мы особо выделим понятие 
тифлокомментирования. 

Тифлокомментирование (или аудио дескрипция) – это закадровое опи-
сание видеоряда, составленное сценаристом и начитанное тифлокоммен-
татором. Это не субтитры, а способ просмотреть фильм при полном или 
частичном отсутствии зрения. Он представляет собой комментарий визу-
альных элементов – жестов, предметов, костюмов, декораций. Таким об-
разом, незрячие люди могут представить себе весь спектр визуальных 
приемов, которые использовал режиссер [3]. 

Следует отметить, что в СССР впервые демонстрация фильма для не-
зрячих с тифлокомментарием была проведена в конце 1978 года в Мос-
ковском кинотеатре «Буревестник» группой специалистов Всесоюзного 
общества слепых [5] просмотром таких фильмов как «Мимино», «Осен-
ний марафон», «2 + 3». Возрождение этой идеи началось с 2000 г., и на 
данный момент российский кинематограф насчитывает всего чуть более 
двадцати фильмов с тифлокомментариями. А на Западе уже давно суще-
ствует практика трансляции фильмов с субтитрами для людей с наруше-
нием слуха, а каждый пятый кинотеатр оборудован тифлотехникой для 
людей с нарушением зрения. 
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В 2015 году депутат Мария Кожевникова подготовила законопроект: 
все фильмы, снятые на государственные средства, должны будут обяза-
тельно снабжаться субтитрами и тифлокомментариями. Это говорит нам 
о заинтересованности государства в обеспечении доступности просмотра 
кинофильмов людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящей статье я сосредоточу свое внимание на разработке пас-
порта проекта «Кино для каждого» для апробации его среди учащихся об-
разовательной школы, имеющих дефекты зрения. План действий преду-
сматривает просмотр серии запланированных художественных фильмов 
и мультфильмов с тифлокомментированием таких как: «Гагарин: первый 
в космосе», «Юнкера», «Князь Владимир», «Мы из будущего» и «Адми-
рал» с дальнейшем их обсуждением и подведением итогов проекта. 
Фильмы с таким сопровождением помогут детям наглядно представить 
предмет, действие, понять «немые сцены» и все то, что происходит на 
экране между диалогами. 

Паспорт проекта «Кино для каждого» 
I. Подготовка проекта. 
1. Проблема. 
Слабовидящие дети – это дети со сниженным зрением, имеющие 

остроту зрения на лучше видящем глазу 0,05–0,2 или выше. Такая катего-
рия детей характеризуется недостаточностью зрительного восприятия, 
фрагментарностью и замедленностью восприятия. А значит им сложнее 
воспринимать достижения киноискусства и телевидения. Немые сцены, 
невербальный звук и т. п. очень часто исключают для слабовидящего ре-
бенка возможность создать представление о событиях, сюжете и о самом 
фильме без дополнительного пояснения происходящего. Современный 
объем визуальной информации ориентирован только на зрячую аудито-
рию, а хотелось бы сделать киноискусство доступным и для детей с нару-
шениями зрения. 

2. Целевая аудитория. 
Слабовидящие дети. 
3. Определение целей. 
Способствовать созданию условий для приобщения к ценностям кино-

искусства детей с нарушениями зрения. 
4. Определение задач. 
Наполнить мир ребенка с нарушениями зрения новыми впечатлениями 

для дальнейшего развития их внутреннего мира; развитие творческого 
мышления и воображения. 

II. Составление плана работы. 
1. Формулировка действий. 
1) просмотр фильмов с использованием техники тифлокомментирова-

ния; 
2) обсуждение полученных впечатлений от просмотра фильма между 

участниками проекта. 
2. Сроки апробации. 
III. Реализация проекта. 
1. Партнеры. 
2. Проведение плановых мероприятий. 
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Проведение показов серии запланированных фильмов: 
1) Гагарин: первый в космосе [Видеозапись]: худож. фильм с тифло-

коммент. и субтитрами: 6 + / Реж. П. Пархоменко. – М.: Реакомп, 2013. – 
1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) (1 час. 48 мин.); 

2) Юнкера [Видеозапись]: по мотивам произведений А.И. Куприна: 
худож. фильм с тифлокоммент. и субтитрами: 12 + / Реж. И. Черницкий. – 
М.: Реакомп, 2009. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) (2 час. 40 мин.); 

3) Князь Владимир [Видеозапись]: мультипиац. фильм с тифлоком-
мент.: 12 + / Реж. Ю. Кулаков. – М.: КСРК ВОС, 2006. – 1 электрон. опт. 
Диск (DVD-ROM) (1 час. 18 мин.); 

4) Мы из будущего [Видеозапись]: худож. фильм с тифлокоммент.: 
16 + / Реж. А. Малюков. – М.: КСРК ВОС, 2008. – 1 электрон. опт. диск 
(DVD-ROM) (1 час. 50 мин.); 

5) Адмирал [Видеозапись]: худож. фильм с тифлокоммент.: 16 + / Реж. 
А. Кравчук. – М.: КСРК ВОС, 2008. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) 
(2 час. 3 мин.). 

Обсуждение полученных впечатлений за все время реализации про-
екта за «круглым столом». 

IV. Итоги работы над проектом. 
Проблема доступа к фильмам, сопровождаемых тифлокомментари-

ями, лиц с недостатками зрения очень остро стоит в настоящее время. В 
проблематике обучения детей с нарушениями зрения так же возникают 
проблемы. А реализация проекта «Кино для каждого» – это настоящий 
подарок для тех, кому до этого чудо кинематографа было недоступно. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ТАНЦА 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: в данной исследовании автор анализирует креативное 

пространство танца в контексте педагогических феноменов эстетиче-
ского воспитания и эмоционального развития личности. На основе 
опроса родителей сделан вывод о том, что эстетическое воспитание 
подростков с помощью танцевального искусства является одной из важ-
ных составляющих их жизни. 

Ключевые слова: творческая активность, танцевальное искусство, 
диалог, эстетическое воспитание, танец. 

Многоаспектность такого известного всем явления как танец, его воз-
можность создавать особое креативное пространство для развития лично-
сти, в котором человеческая натура проявляет разные свои грани, способ-
ность духовному, физическому и творческому совершенствованию чело-
века и многое другое, привели к тому, что танец стал неотъемлемой ча-
стью в программе дополнительного образования подростков. В настоящее 
время многие учреждения дополнительного образования в России вклю-
чают занятия танцем с целью эстетического воспитания личности ре-
бенка. Необходимо отметить, что эстетическое воспитание культуры лич-
ности является одним из наиболее актуальных направлений в воспитании 
подростков и детей, поскольку именно с помощью танца формируется 
сама личность, ее мировоззрение и ценности. Также необходимо уточ-
нить, что такая «категория, как «ценность» представляет собой обобщаю-
щее понятие для таких понятий, как идея или идеал, нравственная норма 
и другие» [5, c. 52]. 

Необычное сочетание музыки, движения, своеобразной игры, ритма 
помогает каждому подростку развиваться, открывать новые стороны 
своей индивидуальной личности, чувства и эмоции. Особая атмосфера, 
созданная руководителем-хореографом, помогает расслабиться, от-
крыться каждому из танцующих, прочувствовать, услышать и понять всю 
глубину своей души и глубину музыки, которую он слышит и чувствует. 
С помощью импровизированных движений, которые идут изнутри, под-
ростки учатся фантазировать, так как без воображения они не смогут 
представить свой образ, какую-либо картину, действие, которое в даль-
нейшем будет сочетаться с той или иной музыкой. Следовательно, с по-
мощью танца каждый подросток научится лучше понимать себя и окру-
жающих, станет более глубокой личностью. 

Нельзя не согласиться с мнением Л.Д. Блок, которая утверждала, что 
«танец может открывать нам перспективы на окружающий мир, неулови-
мые более грубым, более ограниченным в средствах анализом других сце-
нических искусств. Танец говорит по-своему, облекая в геометрические 
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формулы явления жизни. Его язык – отвлеченный и в то же время во 
много раз более конкретный, чем всякий другой: восприятие танца про-
никает глубже в сознание, чем одни зрительные или слуховые впечатле-
ния; к ним примешиваются и моторные – наиболее твердо запоминаемые 
и усваиваемые» [2, c. 255]. 

Проанализировав влияние танца на развитие личности, А.Г. Асмолов 
писал: «А.В. Запорожец и А.Н. Леонтьев обратили внимание на то, что в 
позах человека, его походке выражается личностная установка субъекта, 
его уникальный смысловой опыт» [1, с. 368]. «Невербальная коммуника-
ция является преимущественно выражение смысловой сферы личности, 
представляющая собой канал передачи личностных смыслов. Развивае-
мое нами понимание невербальной коммуникации позволяет объяснить 
безуспешность многочисленных попыток создания словаря, кода невер-
бальной коммуникации, спровоцированных лингвоцентрической уста-
новкой» [1, с. 370]. 

Таким образом, усилия, прилагаемые педагогом на занятиях, должны 
быть направлены на создание определенных условий для проявления лич-
ностных смыслов в процессе танца, для развития эстетического восприя-
тия мира и личностной значимости эстетического воспитания средствами 
танца. Следовательно, можем отметить, что познаваться личностью и вли-
ять на нее искусство танца должно в сочетании с социальным, духовным, 
психофизическим и культурно-историческим опытом. 

Действительно, танец – это некое сочетание музыки, души и тела, это 
праздник, с которым каждый готов поделиться с другим. Следовательно, 
танец, танцевальное искусство обладает психотерапевтическим эффек-
том, повышающим стрессоустойчивость. Каждый подросток выражает 
себя максимально открыто, ярко, индивидуально, не боясь осуждения и 
внутренних противоречий, освобождаясь тем самым от комплексов и раз-
вивая чувство прекрасного. И только с помощью и поддержкой хорошего 
руководителя даже самый закрепощенный, закрытый и довольно неуве-
ренный в себе подросток может стать открытым, общительным и жизне-
радостным. Танец – это особый вид искусства, особый мир, со своими пе-
реживаниями, радостями, победами и со своим мировоззрением. Развива-
ясь в танце, подросток открывается совершенно с другой стороны: он 
учится смотреть на мир и на самого себя через определенный движения с 
помощью музыки, воспринимать все окружающее более позитивно. 

Такое искусство как танец помогает развить творческие способности 
подростка, которые реализуются с помощью музыки, определенной гар-
монии, что также способствует эмоциональному воспитанию личности, 
развитию её эстетического восприятия действительности. Эмоциональ-
ный интеллект становится тем двигателем, который наполняет направляет 
душу ребёнка к прекрасному. Роль эмоционального интеллекта в разви-
тии личности в аспекте педагогических явлений неоспорима, о чём свиде-
тельствуют современные исследования [3; 4]. Танец же сочетает в себе не 
только эмоциональную сторону искусства, но и приносит духовное и эс-
тетическое наслаждение, положительный заряд как самому танцору, так 
и зрителю, воспитывая при этом художественный вкус. Танец как сред-
ство воспитания порождает чувство усердия, трудолюбия, ответственно-
сти и дисциплинированности, что достаточно важно для каждого под-
ростка, особенно в период переходного возраста. 
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Как известно, воспитательный процесс, активность, ответственность в 
коллективе обогащается за счет различных мероприятий или дополни-
тельных занятий, проводимых внутри коллектива, например, празднова-
ние Нового года или Дня рождения, придумывания собственной компози-
ции, иначе говоря, импровизации. Данные мероприятия оказывают очень 
положительное влияния на подростков, поскольку позволяют сплотить их 
вместе, помочь друг другу, воспитывают чувство гуманности, дружелю-
бие, взаимопомощь, при этом каждый из подростков чувствует свободу 
самовыражения, поскольку каждый из участников коллектива особенный, 
это отдельная личность, каждая из которой открывается индивидуально с 
помощью руководителя-педагога. 

Подчеркнем еще раз, что танец раскрывает индивидуальность, внут-
реннее состояние каждого и помогает показать скопившиеся эмоции, по-
скольку порой человек не может словами передать то, что чувствует, пе-
реживает, но может это передать и рассказать с помощью определенных 
движений и музыки. Танец помогает каждому, несмотря на то, какой ты, 
здоровый или с какими-либо физическими недостатками. Следовательно, 
танец обладает неким терапевтическим эффектом, поскольку основа тан-
цевальной терапии заключается в свободных движениях, в выражении 
себя, именно поэтому многие родители с удовольствием отдают своих де-
тей на обучение танцевальному искусству. 

Мы провели опрос родителей о том, какое влияние имеет танцевальное 
искусство на развитие подростков, знают ли подростки и родители об эф-
фекте занятий, насколько силен эффект танцев за определенное время 
обучения. По мнению родителей, танец и музыка положительно влияют 
на их детей: каждый ребенок становится более общительным, целе-
устремленным, открывается прекрасному, раскрепощается и раскрывает 
свою индивидуальность, проявляя при этом творческую активность. А 
творческая активность, в свою очередь, способствуют развитию эстетиче-
ского воспитания ребёнка. Об этом много написано в работах М.А Пет-
ренко [8; 10; 13–17]. Родители отмечают также, что изменилось и психо-
логическое состояние каждого из детей. Они стали более стрессоустойчи-
выми, исчезла раздражительность и напряжение, которое волновало и 
сковывало их. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что эстетическое вос-
питание подростков с помощью танцевального искусства является одной 
из важных составляющих их жизни. Диалог в танце – это настоящее ду-
ховное взаимодействие с миром прекрасного [6; 7; 11]. Такой диалог тем 
более важен, так как именно в этот возрастной период у подростка фор-
мируются жизненные позиции, взгляды, ценности, он старается пробо-
вать и открывать что-то новое. Соответственно, педагог-хореограф, как и 
родитель, должны максимально помогать каждому ребенку создавать пра-
вильную атмосферу эстетики и искусства средствами танца в том числе. 
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Региональная интеграция – основа устойчивого развития международ-
ных отношений в условиях глобализации [6]. Единичны случаи, когда 
государство не интересуется интеграционными процессами на разных 
уровнях, как то региональный или субрегиональный. Одно из ключевых 
направлений на сегодняшний день – это Азиатско-тихоокеанский регион 
и процессы, связанные с ним. И это не просто так, ведь данный регион 
стратегически очень важен для всех мировых держав [7–10]. 

Сегодня, по данным информационных и статистических источников 
[3], Азиатско-тихоокеанский регион отличают весьма бурные интеграци-
онные процессы, как то создание различных структур, подписание согла-
шений и договоров, а также лоббирование множества международных 
проектов, преимущественно экономически значимых. 

У Российской Федерации, безусловно, есть свои интересы в регионе. 
И роль России в период развития международных отношений в данном ре-

гионе весьма значима. Отчетные данные доказывают [5], что нашей стране уда-
лось добиться значительных успехов, как с помощью детального и комплекс-
ного изучения данного региона, так и используя искусство дипломатии. 

Однако интересы России не ограничиваются лишь экономическими, 
политический аспект жизненно важен на сегодняшний день. Внешнепо-
литический курс должен помочь наладить благоприятную атмосферу, что 
в свою очередь будет гарантировать безопасность страны, а также помочь 
развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Большинство государств единодушны во мнении, что участие Россий-
ской Федерации в различных процессах на данной территории, в том 
числе энергетика [11], экология [12], необходимо и обуславливается под-
держанием безопасности, стабильности и общего равновесия региона. 

С уверенностью можно сказать, что отношения между Россией и АТР 
весьма благоприятны, и в качестве подтверждения важно упомянуть сам-
мит АТЭС во Владивостоке, а также присутствие представительств Рос-
сии в Шанхайской организации сотрудничества, Евразийском экономиче-
ском сообществе, БРИКС и пр. 
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Вообще, усиление азиатского и восточного вектора развития крайне 
важно для России, что продиктовано не только санкционными вызовами, но 
и особой значимостью этого направления для развития экономического по-
тенциала российского Дальнего Востока и Байкальского региона. И, конечно, 
роль бизнеса в развитии экономики регионов Дальнего Востока и реализации 
Тихоокеанской политики России выходит на первый план. 

Анализ показывает [1], что большинство стран АТР не поддержали ан-
тироссийские санкции, что в свою очередь ещё больше развернуло Рос-
сию в сторону востока. Наиболее важным партнёром РФ среди стран АТР 
является, как несложно догадаться, Китай. Не только из-за его географи-
ческой близости, но и благодаря его феноменальным темпам роста эконо-
мики и растущему политическому весу в мире. Эта страна не только важ-
ный рынок сбыта энергоресурсов, но и важнейший инвестор, особенно в 
период санкций. В настоящий момент решаются вопросы налогообложе-
ния, для эффективного продвижения услуг и товаров на международном 
рынке [4]. Профессиональное суждение аналитиков [2], к сожалению, 
подтверждает, что, хотя структура импорта-экспорта не удовлетворяет 
долгосрочным интересам нашей страны, предпосылок к изменению пока 
не предвидится. Планируется лишь наращивать объемы углеводородов, 
экспортируемых в КНР, ведь именно энергетика (как электро-, так и атом-
ная) – стратегически важнейшая отрасль в отношениях между РФ и КНР. 
И такие проекты, как нефтепровод «Россия-Китай», подписание соглаше-
ний по газу. имеют важное значение в современных условиях сложных 
отношений России как с западом, так и с Украиной. 

Китай готов серьёзно увеличить инвестиции в обмен на доступ своих ком-
паний к российским добывающим активам. Это позволит осуществить давно 
необходимую модернизацию инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока. 

Однако, Китай важен не только сам по себе, но и как путь России к 
другим рынкам в АТР. Например, для реализации газа через трубопровод 
в Корею по Северо-Восточному Китаю. 

В целом же это предполагает перспективу интеграции стран СВА в 
единое экономическое пространство, что предполагает укрепление Рос-
сийских позиций в АТР. 

Многие ключевые страны (например, Южная Корея, Сингапур, Тай-
вань) отличает успешное и долговременное сотрудничество с США, в том 
числе и в военной сфере. 

А ведь эти страны очень интересны России, так как обладают высо-
кими технологиями и постоянно совершенствуются в этой сфере. И хотя 
кризис в отношениях между Россией и этими странами не так обострён 
(показатели в торговле между Южной Кореей и РФ не многим ниже до-
кризисного уровня), о совместных проектах и полноценных партнёрских 
отношениях речи не идёт. 

Далее стоит отметить замороженные отношения с Японией, которые 
отличает высокая степень важности для РФ. Стоит отметить, что отноше-
ния России с некоторыми другими странами региона продвинулись даже, 
глубже, чем с КНР, но глобальный экономический интерес там практиче-
ски отсутствует. 

Вообще, взаимодействует РФ именно с Китаем по большей части со-
вершенно не случайно. И дело не столько в санкциях, вызванных украин-
ским кризисом, а в том, что других реальных партнёров у РФ в регионе 
попросту нет. 
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Опять же, Япония, которой в АТР отведена ключевая роль, единствен-
ная из стран АТР присоединилась к антироссийским санкциям. И все раз-
работки и соглашения между Россией и Японией в отношении инвести-
ций, в военной сфере, в сфере космических технологий, упрощенном ви-
зовом режиме и пр. заморожены. 

В свою очередь нельзя не упомянуть такие страны, как Индия и Вьет-
нам, с которыми России лишь предстоит строить тесные и партнёрские 
отношения и создавать множество совместных проектов. Однако здесь 
препятствием является не зависимость этих стран от США, а, как ни 
странно, экономическая неразвитость России. И именно этот фактор 
стоит выделить как ключевой препятствующий реализации совместных 
проектов и построению тесных партнёрских отношений РФ и стран АТР. 

В качестве заключения стоит сказать, что сближение России со стра-
нами АТР жизненно необходимо как для расширения экономических свя-
зей, так и для ослабления санкционных последствий. Это открывает ги-
гантские горизонты для совместного полноценного сотрудничества 
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В жизни каждого человека не зависимо от возраста, не редко происхо-
дят конфликты. Конфликт – взаимные враждебные действия. Конфликт 
определяется тем, что сознательное поведение одной из сторон вызывает 
расстройство интересов другой стороны, которое порождает ответное 
противодействие. 

Причина возникновения конфликтов кроется, прежде всего, в том, что 
каждый человек обладает собственными целями, стремлениями и интере-
сами, взглядами на жизнь. При этом достижение индивидуальных целей 
не редко, приходится увязывать и согласовывать с целями других людей. 
В процессе достижения целей и решения индивидуальных задач, между 
индивидами могут возникать конфликты. 

В самом общем виде эти причины можно разделить на три группы: 
1) возникающие в процессе труда; 
2) вызываемые психологическими особенностями человеческих взаи-

моотношений; 
3) обусловленные личностными особенностями. 
Главным источником возникновения конфликтных ситуаций для мно-

гих организаций являются причины, порожденные трудовым процессом. 
Среди них факторы, препятствующие выполнению людьми своих обязан-
ностей. Конфликты в процессе трудовой деятельности вызываются также 
факторами, препятствующими достижению таких целей, как высокий за-
работок, благоприятные условия труда и отдыха. 

Во вторую группу причин, которые порождают конфликты и отра-
жают психологические особенности человеческих отношений, можно 
включить взаимные симпатии и, наоборот, антипатии людей. 
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В третью группу входят причины конфликтов в своеобразии личности. 
В этом случае имеются в виду не только неумение человека контролиро-
вать свои эмоции, агрессия, излишняя тревожность, но и социально-демо-
графические характеристики. 

По отношению к отдельному субъекту конфликты бывают внутрен-
ними и внешними. К внутренним относятся внутриличностные кон-
фликты; к внешним – межличностные, между личностью и группой, меж-
групповые. 

Возникновение внутриличностных конфликтов объясняется противо-
речием человека с самим собой. 

Наиболее распространённым является межличностный конфликт. Та-
кие конфликты возникают там, где у людей отсутствуют обратные связи, 
окружающие их, не признают. «Обиженные» в свою очередь поступают 
так же. 

Межгрупповые конфликты порождаются чаще всего борьбой за огра-
ниченные ресурсы или сферы влияния. Такие конфликты обычно носят 
активный характер и вовлекают большое число людей. 

По характеру конфликты принято делить на: объективные и субъек-
тивные. Объективные – связаны с реальными проблемами и недостат-
ками. Субъективные обусловлены различием индивидуальных оценок тех 
или иных событий, отношений между людьми. 

По своим последствиям конфликты бывают конструктивными и де-
структивными. Конструктивные конфликты предполагают возможность 
рациональных преобразований. Если же конфликт не имеет под собой ре-
альной почвы, то становится деструктивным, поскольку сначала разру-
шает систему отношений между людьми, а затем вносит дезорганизацию 
в ход производственных процессов. 

Способы или этапы улаживания конфликтов столь же многообразны, 
как и сами конфликтные ситуации. Разрешение конфликта устраняет от-
крытый конфликт соблюдением интересов одной стороны или учетом ин-
тересов обеих сторон. В качестве вариантов разрешения могут приме-
няться ниже перечисленные. 

Одностороннее доминирование (силовая модель) – силовое разреше-
ние, при котором конфликтующие стороны или третье лицо стремятся к 
победе интересов одной стороны с подавлением интересов противопо-
ложной стороны, с применением силовых средств. 

Интегральная модель – предусматривает возможность удовлетворе-
ния интересов всех конфликтеров при условии пересмотра (ревизии) ими 
своих ранее сформировавшихся позиций, тех целей, которые они наме-
рены были достичь в конфликте. 

Однако все они могут быть сведены к следующим четырем основным: 
1) тактика ухода или избегания конфликта 
2) силовое подавление, или метод насилия; 
3) метод односторонних уступок или приспособления; 
4) тактика компромисса или сотрудничества. 
Для разрешения конфликтов важно обладать способностью быстро и 

адекватно реагировать на различные варианты развития конфликтной си-
туации, иметь в своем распоряжении различные подходы и уметь им поль-
зоваться, выходить за рамки привычных схем мышления, и в то же время 
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можно использовать конфликт как источник жизненного опыта, самовос-
питания и самообучения. 
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СТРЕСС. ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА 

Аннотация: в статье рассматривается определение стресса и то, 
как он влияет на нашу жизнь, а также причины его возникновения и как 
с ним бороться. Авторами описаны факторы, вызывающие стресс, ко-
торые бывают абсолютно разными – как негативными (проблемы, 
ссоры), так и позитивными (свадьба, новая работа). 

Ключевые слова: стресс, стрессовое состояние. 

В наше время стресс является неотъемлемой частью нашей жизни. 
Ежедневно мы сталкиваемся с этим явлением. Жизнь без стресса невоз-
можна, так как нельзя обеспечить стабильность и постоянство, хотя даже 
повседневность переставляет собой источник стресса. 

Для начала разберемся, что же означает данное слово. 
Стресс – это ответная реакция организма человека на перенапряжение, 

негативные эмоции или просто на монотонную суету. Во время стресса, 
организм человека вырабатывает гормон адреналин, который заставляет 
искать выход. Стресс в небольших количествах нужен всем, так как он 
заставляет думать, искать выход из проблемы, без стресса вообще жизнь 
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была бы скучной. Но с другой стороны, если стрессов становится слиш-
ком много, организм слабеет, теряет силы и способность решать про-
блемы. 

Факторы, вызывающие стресс, бывают абсолютно разными – как нега-
тивными (проблемы, ссоры), так и позитивными (свадьба, новая работа). 

Благодаря влиянию стресса на наш организм может появиться боль-
шое количество заболеваний. Например: 

 лишний вес и ожирение; 
 диабет, болезни сердца, инсульт; 
 головная боль, раздражительность; 
 хроническая усталость; 
 алкоголизм и другие осложнения. 
Причинами стресса могут являться абсолютно любые ситуации, для 

каждого человека они индивидуальны. Однако можно выделить наиболее 
общий список причин стрессового состояния, чтобы в дальнейшем ста-
раться избегать раздражители. 

Причины можно разделить на две большие группы – внешние (некон-
тролируемые жизненные изменения) и внутренние (рождаются при по-
мощи воображения и мысли). 

К внешним можно отнести: 
 работа; 
 семья и дети; 
 личные отношения; 
 загруженность. 
А к внутренним можно отнести: 
 пессимизм; 
 неумение вести внутренний диалог; 
 высокие требования к окружающим и себе; 
 неоправданные ожидания. 
Именно эти причины чаще всего могут привести к стрессу. Зная их, 

можно научиться бороться с ними и начать беречь свои нервы и здоровье. 
Стадии стресса 
Существует 3 стадии стресса, которые определяются периодами – тор-

можение и возбуждение. Эти стадии неразрывно связаны между собой, 
т. е. если развит первый, то однозначно будет и второй, и третий. Во время 
возникновения воздействия, возникает ответная реакция на него. 

1. Во время первой стадии человек перестает контролировать свои 
действия и его поведение меняется на противоположное тому, которое 
ему соответствует. Так, если человек был открыт, он замыкается в себе. А 
если был добрым-становится злым. 

2. Вторая стадия – стадия адаптации и сопротивления. Организм начи-
нает привыкать к окружающим условиям. У индивида появляются силы и 
частично пропадает депрессия. На этой стадии стрессам может пока-
заться, что человек совершенно здоров и его поведение ничем не отлича-
ется от нормального. 

3. Третья стадия характеризуется истощением нервной системы. У че-
ловека возникает тревога, чувство вины. Появляются все признаки психо-
логического расстройства. 
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Таким образом, все стадии стресса зависимы между собой и когда воз-
никает вопрос, как снять стресс, необходимо выявить, на какой стадии 
находится человек. 

Как бороться со стрессом? 
Чтобы совладать с самим собой, следует помнить следующие правила: 
1. Выполняйте антистрессовые упражнения. Когда нервы на пределе, 

вспомните простые, но очень эффективные упражнения. Одно из них 
называется «уголок». Суть в том, чтобы закрыть глаза и представить себя 
в «спокойном уголке». Это может быть берег моря, тихий и спокойный 
лес, а, возможно, простая, уютная квартирка, в который вы сидите и пьете 
горячий чай. Главное мысленно оказаться в том месте, где вы сможете 
расслабиться. 

2. Займитесь медитацией. Медитировать можно везде, и не обяза-
тельно в позе лотоса. На утренней пробежке, в фитнес-клубе, дома на уют-
ном диване. Самое главное – это собраться с мыслями и сосредоточиться 
на определенном состоянии. 

3. Составьте план дел. Это поможет вам не только организовать себя и 
скорректировать ваш день, но и является отличной профилактикой 
стресса. 

4. Займитесь любимым делом. Вы любите рисовать? А быть может в 
детстве вам нравилось танцевать? Обязательно займитесь этим! Ведь это 
здорово помогает отвлечься от насущных проблем. 

5. Будьте оптимистом. Ищите всегда и везде плюсы. Люди, которые 
умеют с юмором смотреть на жизнь, легче справляются со стрессом. 

6. Смените обстановку. Речь идет не о переезде в другую страну или 
покупку новой квартире, а об обычной перестановке в комнате, сходите в 
гости или погуляйте в живописном месте. 

Состояние стресса у человека так же старо, как и сам человек. Стрессу 
подвержены все – от новорожденного до немощного старика. 

Стресс не только зло, не только беда, на и великое благо, ибо без стрес-
сов различного характера наша жизнь стала бы похожа на какое-то бес-
цветное и безрадостное прозябание. 

Активность – единственная возможность покончишь со стрессом: его 
не пересидишь и не перележишь. 

Постоянное сосредоточение внимания на светлых сторонах жизни и на 
действиях, на которые могут улучшить положение, не только сохраняет 
здоровье, но и способствует успеху. Ничто не обескураживает больше, 
чем неудача, ничто не ободряет больше, чем успех. 

Со стрессом можно справиться, нужно лишь желание и немного сво-
бодного времени для себя любимого. Другое дело, что нет желания – про-
сто человеку приятно осознать, то, что он испытывает стресс, рассказывая 
и «жалуясь» всем, о том, в каком он глубоком стрессе, ища в этом сочув-
ствия, понимания. Если же есть желание и немного свободного времени, 
то описанные выше способы преодоления стресса, весьма эффективны. 
Начав с релаксации (2–3 раза в день по 10–15 минут), постепенно может 
освоить аутотренинг, медитацию, что со временем войдет в вашу жизнь, 
как нечто неотъемлемое. Займитесь спортом, хобби и т. д. Если же есть 
желание, но нет времени, кроме всего прочего вам поможет самовнуше-
ние – просто думайте о прекрасном, о том, что у вас все хорошо. Назовите 
себя удачливым, и вы будете таким. 
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОО 

Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к иссле-
дованию мотивации профессионального развития. Авторами обосновы-
вается необходимость поиска адекватных способов управления мотива-
цией профессионального развития воспитателей ДОО. 

Ключевые слова: профессиональная мотивация, управление мотива-
цией, профессиональное развитие, внешняя мотивация, внутренняя мо-
тивация. 

В настоящее время в рамках усовершенствования и модернизации со-
временной образовательной системы в значительной степени повысились 
требования к уровню базовой профессиональной подготовки педагогиче-
ских кадров, в частности, воспитателей дошкольных образовательных ор-
ганизаций. 

В соответствии с концепцией Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2016–2020 годы главной составляющей образования 
российских граждан в течение всей жизни является устойчивый процесс 
непрерывного образования и самообразования. 

Следовательно, и работа руководителя образовательной организации 
по формированию педагогических кадров, должна быть направлена, 
прежде всего, на управление мотивацией профессионального развития и 
самообразования педагогов [4]. 

М.М. Поташник понимает профессиональное развитие педагога или 
воспитателя ДОО как способность к расширению знаний, умений и навы-
ков по выбранной профессии, приобретение профессиональных навыков, 
которые бы позволяли оптимальным способом решать профессиональные 
задачи, стоящие перед педагогом. Управление мотивацией профессио-
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нального развития воспитателей ДОО является одним из компонентов об-
щей системы управления профессиональным развитием педагогического 
коллектива [3]. 

В психологии мотивация понимается как побуждение человека к ка-
кой-либо деятельности. Побуждение к деятельности, в том числе профес-
сиональной, может быть внешним и внутренним. Считается, что в рамках 
работы администрации по управлению мотивацией профессионального 
развития внешним побуждением к деятельности будет являться система 
различных способов стимулирования, а внутренним – собственно мотива-
ция. В настоящее время в современной психологии существует несколько 
концепций внутренней мотивации, например, концепция мотивации эф-
фективностью, концепция личностной причинности, теория самодетер-
минации и др. [4]. 

Однако, для успешного управления мотивацией профессионального 
развития руководителю образовательной организации необходимо вы-
явить актуальные мотивы деятельности педагогических кадров [2]. 

На профессиональное развитие воспитателей ДОО влияет, прежде 
всего, педагогическая среда, но необходима система целенаправленного 
управления мотивацией профессионального развития, которая обеспечит 
более стойкие результаты. Одной из задач руководителя образовательной 
организации является создание оптимальных условий для профессио-
нального развития воспитателей ДОО. 

По мнению Н.В. Немовой, ведущими мотивами профессионального 
развития педагога могут выступать – мотив реализации педагогом себя 
как профессионала, творческой личности; мотив самостоятельности и са-
модостаточности; мотив непрерывного профессионального развития; мо-
тив достижения профессионального успеха; мотив конкурентоспособно-
сти и др. [1]. 

Таким образом, система управления мотивацией профессионального 
развития воспитателей дошкольной образовательной организации должна 
строиться с учетом их личностных и профессиональных потребностей и 
интересов, а также объективных возможностей. Руководителю ДОО необ-
ходимо стремиться к созданию благоприятной мотивационной среды для 
педагогического коллектива. 
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ТЕОРИИ МОТИВОВ В РАБОТЕ Г. ФАЛЬСЕРА 
Аннотация: в данном исследовании описаны теории мотивов и даны 

их характеристики, относящиеся к стимулированию деятельности лич-
ности. В статье рассмотрены три теории, представленные в работе 
Г. Фельсера «Психология потребителей и реклама». 

Ключевые слова: мотив, мотивация, Георг Фельсер. 
Мотивы играют большое значение в жизни человека. Они активизи-

руют существующие потребности человека, регулируя его готовность к 
действию. После того, как мотивы удовлетворяются, они могут утратить 
свое значение, но могут и вернуться, спустя определенное время. Боль-
шинство определений характеризуют мотив как некое состояние (энергия, 
возбужденность, нужда, эмоция), которое побуждает к действию. 

Целью работы является изучение теории мотивов, предложенной 
Г. Фальсером. 

Г. Фельсер в работе «Психология потребителей и реклама» описывает 
теории мотивов. Автор выделяет три теории [3, с. 77]: 

1. Монотематические теории, которые базируются на гипотезе, утвер-
ждающей, что человек стремится удовлетворить только один основной 
мотив, а все потребности указывают лишь на него. Наиболее ярким при-
мером таких мотивов является теория З. Фрейда, которая гласит, что ос-
новная роль поведения человека приписана сексуальному желанию (ли-
бидо). Австралийский психоаналитик в начале 20-х годов XX века ввел в 
анатомию личности три структуры: ид, эго и суперэго [2, с. 129]. Ид озна-
чает исключительно примитивные, инстинктивные и врожденные ас-
пекты личности, что тесно связано с первичными потребностями (еда, сон 
и т. д.). Эго – это компонент психического аппарата, ответственный за 
принятие решений, помогает обеспечить безопасность и самосохранение. 
Суперэго – (сверх я), пытается направлять человека к абсолютному совер-
шенству в мыслях, словах и поступках. То есть, оно пытается убедить эго 
в преимуществе идеалистических целей над реалистичными [3, с. 77]. 

2. Политематические теории мотивов, в основе которых лежит пред-
положение о том, что человека к действию побуждает целый ряд мотивов 
[3, с. 77]. Здесь большую роль играет теория А. Г. Маслоу, которая явля-
ется наиболее известной и последовательной. Автор описывает основные 
потребности человека. Изучение потребностей для понимания мотивов 
потребления очень важно, так как, мотив напрямую связан с удовлетворе-
нием потребностей. Американский психолог выделяет следующие основ-
ные потребности [1, с. 109]: 

 физиологические потребности (голод, жажда, кров, тепло, сон 
и т. п.) являются самыми жизненно важными и мощными из всех потреб-
ностей, они обладают самой большой движущей силой по сравнению со 
всеми прочими потребностями; 
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 потребность в безопасности. После удовлетворения физиологиче-
ских потребностей, их место занимают потребности, которые можно объ-
единить в категорию безопасности (потребность в безопасности; в ста-
бильности; в зависимости; в защите; в свободе от страха, тревоги и хаоса; 
потребность в структуре, порядке, законе, ограничениях; другие потреб-
ности); 

 потребность в принадлежности и любви. После того, как у человека 
удовлетворены физиологические потребности и потребность в безопасно-
сти, он начинает остро чувствовать потребность в любви, привязанности 
и принадлежности. В этот период человек жаждет теплых отношений и 
ему нужна социальная группа, которая обеспечила бы его такими отноше-
ниями и смога принять как своего; 

 потребность в признании. Каждый человек (за некоторыми исклю-
чениями, связанными с патологией) жаждет признания, устойчивой и вы-
сокой оценки собственных достоинств. Каждому из нас необходимо ува-
жение, как окружающих людей, так и уважение самого себя. Потребности 
этого уровня разделяются на два класса: стремления, связанные с поня-
тием «достижение» и потребность в репутации или в престиже; 

 потребность в познании и понимании. Человек стремится к понима-
нию, систематизации и организации, к анализу фактов и выявлению взаи-
мосвязей между ними и к построению определенной упорядоченной си-
стемы ценностей; 

 эстетические потребности. Эта нужда основывается на желании до-
стичь поставленных целей, духовно развиться, а еще на применении своих 
способностей и талантов; 

 потребность в самоактуализации. Стремление человека к самоосу-
ществлению, к воплощению в действительность потенциально присущих 
ему возможностей. 

Иерархия потребностей начинается с тех, которые направлены на вы-
живание, а заканчивается потребностями высшего порядка, теми, которые 
обусловлены культурой [3, с. 78]. На нижних уровнях расположены по-
требности, не требующие больших финансовых затрат, а на более высо-
ких уровнях, потребности требуют больших затрат, так как они наиболее 
разнообразны и многогранны. 

Другая политематическая теория принадлежит известному американ-
скому психологу Г.А. Мюррею [3, с. 78]. Теория Г. А. Мюррея, основана 
на отношении «индивид – среда». По мнению автора, потребности можно 
разделить на первичные и вторичные. Для обеспечения нормальной жиз-
недеятельности индивида необходима реализация первичных потребно-
стей (потребность в пище, сексуальных отношениях, воде и т. д.), что 
обеспечивает потребности индивида как живого существа. Реализация 
вторичных потребностей (независимость, защита, уважение), удовлетво-
ряют потребности индивида как личности, как члена общества, социаль-
ной группы, организации. 

Теории А.Г. Маслоу и Г.А. Мюррея схожи между собой и указывают 
на то, что человек, первым делом стремится удовлетворить свои базовые 
(первичные) потребности. После их удовлетворения человека начинают 
беспокоить потребности высшего уровня (вторичные). 

3. Атематическая теория мотивации [3, с. 77]. Согласно данной теории 
поведение потребителей не определяется с помощью общепринятого 
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набора мотивов, они построены на предположении о том, что нельзя ска-
зать с уверенностью какие мотивы имеют или будут иметь потребители. 
В каждой конкретной ситуации можно понять, какие мотивы присут-
ствуют, и какие мотивы можно ожидать в будущем. 

Таким образом, Г. Фельсер выделяет три теории мотивов: монотема-
тическую, основная идея которой заключается в том, что все потребности 
указывают на один основной мотив человека, который он стремится удо-
влетворить; политематическую суть которой заключается в наборе целого 
ряда мотивов, которые человек стремится удовлетворить; атематическую, 
которая утверждает, что нельзя точно спрогнозировать какие мотивы или 
потребности движут человеком. 
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КЛИМАТА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к иссле-

дованию психологического климата в педагогическом коллективе, обос-
новывается необходимость поиска оптимальных организационно-управ-
ленческих и психолого-педагогических методов создания благоприятного 
психологического климата в педагогическом коллективе как основы эф-
фективности профессиональной деятельности коллектива и образова-
тельного учреждения в целом. 

Ключевые слова: психологический климат, педагогический коллектив, 
компоненты психологического климата, благоприятный психологический 
климат, методы создания климата. 

В настоящее время в условиях общей модернизации образовательной 
системы выступает на первый план необходимость создания благоприят-
ного психологического климата в педагогическом коллективе. В этой 
связи одной из приоритетных целей управления современной образова-
тельной организацией является формирование сплоченного, работоспо-
собного и творческого педагогического коллектива [3]. 
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В отечественной психологии и педагогике данному вопросу посвя-
щены работы Е.С. Кузьмина, А.Г. Ковалева, Р.Х. Шакурова, Ю.Н. Емель-
янова, В.Г. Ивановой, К.К. Платонова, Н.А. Куртикова и др. [2]. 

Согласно А.Г. Ковалеву, педагогическим коллективом является объ-
единение людей, направленное на реализацию общественно значимых це-
лей, то есть высшая форма социальной организации, основанная на отно-
шениях сотрудничества и взаимопомощи его членов [3]. 

Психологический климат – это система относительно устойчивых пси-
хологических состояний, типичных для данного коллектива и значимых 
для его членов, для их деятельности. Основными компонентами психоло-
гического климата являются особенности взаимоотношения членов кол-
лектива между собой, эмоциональный фон и настроение, степень удовле-
творенности профессиональной деятельностью и т. п. 

По мнению К.К. Платонова, психологическим климатом служит, 
прежде всего, общественное настроение, которое обусловлено межлич-
ностными отношениями членов педагогического коллектива. Е.С. Кузь-
мин помимо общественного настроения, включает в понятие психологи-
ческого климата еще и особенности взаимоотношений людей, характер 
управления, условия труда [3]. 

Благоприятный психологический климат педагогического коллектива 
характеризуется позитивным эмоциональным тоном, доверием и уваже-
нием членов коллектива друг к другу, оптимизмом, положительной высо-
кой оценкой результатов совместной профессиональной деятельности, 
возможностью свободного выражения собственного мнения при обсуж-
дении вопросов, касающихся всего педагогического коллектива,  отсут-
ствие негативного давления со стороны администрации, высокая степень 
взаимопомощи и поддержки в трудных ситуациях, удовлетворенность в 
принадлежности к коллективу [1; 2]. 

Таким образом, благоприятный психологический климат способствует 
стабильности состава педагогического коллектива, сплоченности и эф-
фективной совместной профессиональной деятельности. Важно пони-
мать, что любой педагогический коллектив неоднороден по составу, и 
чаще всего, состоит из разных по возрасту, опыту педагогической профес-
сиональной деятельности, характеру, темпераменту, интересам, ценност-
ным ориентациям, коммуникативным и волевым качествам сотрудников. 

Данный факт должен учитываться руководителем образовательной ор-
ганизации при выборе организационно-управленческих и психолого-пе-
дагогических мер по созданию и сохранению благоприятного психологи-
ческого климата в педагогическом коллективе. 

В образовательном учреждении должна вестись целенаправленная ра-
бота по созданию благоприятного климата в педагогическом коллективе 
с помощью следующих методов: проведение психологических тренингов 
по развитию коммуникативных навыков педагогов; обучение навыкам са-
морегуляции, техникам аутогенной тренировки, релаксации; обучение 
эффективным способам выхода из конфликтных ситуаций; проведение 
психопрофилактической работы по предупреждению эмоционального 
выгорания педагогов, повышению стрессоустойчивости и сохранению 
психологического здоровья педагогов в целом [2; 3]. 
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Создание благоприятного психологического климата в педагогиче-
ском коллективе может быть обеспечено только через организацию по-
следовательного, целенаправленного управленческого и психолого-педа-
гогического воздействия, которое направлено на формирование у педаго-
гов личностных качеств, способствующих конструктивным взаимоотно-
шениям между членами педагогического коллектива. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема понимания и сущ-
ности такого понятия, как «личность». Проведен критический анализ 
определений данного термина разными авторами в рамках развития ис-
тории. Осуществлен синтез рассмотренных понятий в одно целое, на 
этой основе создано полное определение «личности». 

Ключевые слова: личность, индивид, общество, социальное развитие, 
воспитание, человек, саморазвитие, социализация. 

Однозначно, каждый из нас сталкивался с понятием «личность» и за-
давал себе вопрос: «Соответствую ли я статусу личности? И, если нет, что 
мне сделать, чтобы стать личностью?» 

Чтобы ответить на данный вопрос, проанализируем, как трактовали 
понятие «личность» разные авторы, и на примере известных людей вы-
явим качества и черты характера, присущие личности. 

Например, И.С. Кон писал: «Понятие личности обозначает человече-
ского индивида как члена общества, обобщает интегрированные в нем со-
циально значимые черты». В этом определении он делает акцент на сим-
биоз социально развитых качеств в человеке, а то время как М.В. Гамезо 
трактует понятие «личности» как одного из качеств человека, он пишет: 
«Личность – системное качество индивида, определяемое включенностью 
в социальные связи, которое формируется в совместной деятельности и 
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общении. Однако в этих определениях есть то общее, что на наш взгляд и 
является главным критерием признания человека как личности, это обя-
зательное влияние социума на развитие индивида. 

Однако в определении следующего автора делается упор на способ-
ность человека не только к «поглощению информации из вне», но и к са-
мостоятельному, критическому анализу происходящего – самопознанию. 
М.Н. Щербаков, говорит о том, что: «Личность – это конкретный человек, 
который является носителем сознания, способный к познанию, пережива-
ниям, преобразованию окружающего мира и строящий определенные от-
ношения с этим миром и с миром других личностей». 

Таким образом, разобрав различные определения понятия «личности», 
можно говорить о том, что личность – это находящийся в изменчивой, 
противоречивой, постоянно развивающейся социальной среде человек, 
способный самостоятельно функционировать и самосовершенствоваться 
и принимать решения, основанные на результате критического анализа 
происходящего. 

В истории развития человечества существует огромное количество яр-
ких примеров личностей. Одни из них настолько «полярны», что на пер-
вый взгляд может показаться, невозможным объединить их одним поня-
тием. 

Таким примером может быть Адольф Гитлер, по приказу которого 
уничтожались города и расы. Результатом его действий стали: разрушен-
ные города, покалеченные судьбы солдат, многие из которых даже не по-
нимали, за что они сражаются, какое место в мировой истории займет этот 
период. 

Наверно, каждый из нас, соотнеся высококультурное, нравственное 
понятие «личность» с именем Адольфа Гитлера, усомнится в корректно-
сти приведенного нами примера. Но это ни так, и рассмотренный нами 
исторический деятель действительно является личностью. Адольф Гитлер 
был высокообразованным человеком, вождем партии. Ему удалось сво-
ими усилиями повести за собой народы, внушить им свою идеологию, в 
какой-то мере, даже заставить действовать, как было необходимо ему. Его 
«вклад» в развитие истории знает абсолютно каждый, это доказывает лич-
ностное саморазвитие, «копание» в себе, создание собственной непоколе-
бимой позиции в лицах других людей. 

Великой исторической личностью в российской истории многие назы-
вают Петра I. Это первый русский правитель, реформы которого задели 
все сферы жизни общества. Его стремлением было вывести Россию на но-
вый уровень развития, превратить страну в цивилизованное светское гос-
ударство, дать посыл развитию образования, науки, культуры, медицины, 
и конечно развитию и совершенствованию армии – как основной единице 
защиты государственности. Все заслуги великого деятеля мы можем ощу-
щать на себе и видеть до сих пор, поэтому Петр I является одной из ос-
новных исторических личностей в развитии России. 

Не стоит ошибочно полагать, что личностью могут быть только вели-
кие деятели мировой истории, каждый из нас, развиваясь и совершенству-
ясь, закладывает в себе качества, присущие личности. 

Это, прежде всего стремление к саморазвитию и образованию. Кроме 
того, можно выделить как внутренние качества, которые формируют ин-
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дивидуальный внутренний мир человека, так и внешние качества прису-
щие личности, это прежде всего поведение и отношение к окружающим 
людям. Отдельно следует отметить, что личности должны быть присущи 
волевые и лидерские качества, которые помогают человеку добиваться 
поставленных целей и признания общества. 

Таким образом, понятие «личности» многогранно и неоднозначно, ав-
торы, характеризуя личность, присваивают ей разные социальные каче-
ства, однако во всех определениях прослеживается взаимосвязь социали-
зации и саморазвития, симбиоз которых «вытачивает из человека лич-
ность». 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 
(НА ПРИМЕРЕ ГУП «ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РС (Я)») 
Аннотация: в данной статье рассматривается анализ производ-

ственного травматизма на примере ГУП «ЖКХ РС (Я)». Рассмотрено 
понятие «производственный травматизм», данные несчастных случаев 
на производстве за определенный период. Разработаны рекомендации по 
профилактике производственного травматизма. 

Ключевые слова: производственный травматизм, несчастные слу-
чаи, производство, охрана труда. 

В настоящее время производственный травматизм представляет собой 
большую социальную проблему, закономерно редуцируемую в проблему 
общественной безопасности, и является одним из условий, препятствую-
щих эффективному развитию Российского государства. Производствен-
ные аварии для нашей страны не редкость. Беда в том, что практически 
каждая из них несет за собой травмы и человеческие жертвы. Причин 
тому – множество, а самая распространенная – нарушение требований 
охраны труда. 

Цель нашего исследования – разработка рекомендаций по профилак-
тике производственного травматизма. 

Объектом исследования является ГУП «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Республики Саха (Якутия)» 

Предмет исследования – производственный травматизм. 
Производственный травматизм – явление, характеризующее совокуп-

ность производственных травм за определенный период. Производствен-
ная травма – это травма, полученная работающим на производстве и вы-
званная несоблюдением требований безопасности труда [1]. 

ГУП «ЖКХ РС (Я)» занимает на рынке коммунальных услуг респуб-
лики лидирующее положение по территориальному охвату, количеству 
обслуживаемых источников теплогенерации, охвату теплоснабжением 
бюджетных учреждений республики. Предприятие обеспечивает тепло-
снабжением 74% территории Республики Саха (Якутия), предоставляет 
жилищно-коммунальные услуги в 26 муниципальных районах. Фактиче-
ская численность работников предприятия (по состоянию на 1 января 
2016 года) составляет 9,4 тысяч человек (около половины персонала орга-
низаций коммунального комплекса республики). 
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В отопительном периоде 2008–2009 гг. произошло 55 нарушений элек-
троснабжения объектов ГУП «ЖКХ PC (Я)», повлекших за собой техно-
логические нарушения на объектах самого предприятия, потребителей 
услуг. По состоянию на 1 января 2009 года в ГУП «ЖКХРС (Я)» эксплу-
атируется 175 опасных производственных объектов. В 2008 году сотруд-
никами госпожнадзора МЧС было выписано 183 предписания из 
1560 пунктов, из них выполнено 1100 пунктов. Обучены мерам противо-
пожарной безопасности 310 работников филиалов ГУП «ЖКХ PC (Я)» [2]. 

С начала отопительного сезона на объектах жизнеобеспечения филиа-
лов ГУП «ЖКХ PC (Я)» произошло 5 возгораний и 1 пожар в котельной 
с. Чаппанда Нюрбинского района. Общий ущерб от возгораний состав-
ляет 142 688 рублей. Жертв и пострадавших нет. За отопительный период 
2008–2009 гг. в подразделениях ГУП «ЖКХ PC (Я)» произошло 5 несчаст-
ных случаев с тяжелым исходом, 3 легких несчастных случая. В резуль-
тате несчастных случаев на производстве пострадало 6 человек, в том 
числе 1 женщина. Основными причинами несчастных случаев на произ-
водстве являются неудовлетворительная организация производства ра-
бот, нарушение правил дорожного движения, технологического процесса, 
пренебрежение опасностью, требованиями охраны труда. 

Исходя из анализа производственного травматизма ГУП «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство РС (Я)» нами предложены следующие рекомендации: 

1. Обязательное обучение работников безопасным приемам работы и 
оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

2. Обязательное и своевременное проведение инструктажей. 
3. Периодический осмотр работников для выявления даже мелких 

травм, чтобы своевременно выявить причины и устранить их. 
4. Строгий контроль за обязательным и правильным пользованием 

средствами индивидуальной защиты. 
Данные рекомендации помогут своевременно предотвратить и сокра-

тить уровень производственного травматизма в анализируемом нами 
предприятии ГУП «ЖКХ РС (Я)». Осуществление мероприятий по сни-
жению производственного травматизма и профессиональной заболевае-
мости, а также улучшение условий работы труда ведут к профессиональ-
ной активности трудящихся, росту производительности труда и сокраще-
ние потерь при производстве. 
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Аннотация: статья посвящена мотивам выбора профессии. В ра-
боте выявлены особенности выбора профессии и сформулировано опре-
деление данного понятия. 

Ключевые слова: выбор профессии, мотивы, принятие решений. 

Куда поступить? Кем стать? Смогу ли я? Эти и многие другие вопросы 
затрагивают каждого выпускника школы. 

Любой человек сталкивается с такой «проблемой» как принятие реше-
ний. Вопрос выбора профессии, несомненно, связан с ним и является 
сложным и важным. Ведь именно от этого зависит будущее человека. 

При выборе профессии все мы ориентируемся на что-то, кто-то на зар-
плату, некоторые на престиж, другим важна интересность работы. Так 
вот, по сравнению мотивов выбора профессии студентами ФРГ и России 
показал, что у студентов ФРГ доминирует стремление стать личностью, 
т.е. 95% показывают интересность работы. Мы думаем, что интересная 
работа, посвящения себя любимому делу – это в нашей стране большая 
редкость, хотя в России занимает третий ранг (66%). 

Выбирая профессию нужно четко отвечать себе на вопросы: Почему 
выбираю именно эту? Каким должно быть содержание моей профессии, 
чтобы было интересным мне самому? Какая заработная плата меня 
устроит? Эти вопросы помогут вам сделать осознанный и мотивирован-
ный выбор. Но мотивы выбора профессии изменчивы и бывают так, что 
человека может заинтересовать сразу 2–3 профессии. Для этого очень эф-
фективны профориентационные тесты, либо можно ориентироваться на 
спрос профессий, опять же задать вопрос «На какие профессии спрос вы-
растет через 3 года, когда закончу учебу?». 

В заключении, мы хотим сказать, что, выбирая профессию человек ру-
ководствует разными мотивами, но все же самое главное – заниматься 
тем, что тебе по душе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ  
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ШКОЛА ИМ. В.Г. ПАВЛОВА» 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема проведения 

аттестации персонала в учреждениях. Дано определение понятию «ат-
тестация персонала». Автором обобщены результаты исследования ат-
тестации персонала, проведенной в одном из образовательных учрежде-
ний Республики Саха (Якутия). Разработаны практические рекоменда-
ции по совершенствованию проведения аттестации, которые позволят 
руководителю повысить уровень знания аттестационных вопросов, но и 
повысить квалификационную категорию. 

Ключевые слова: аттестация, персонал, работник. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что аттестация 
является одной из важных функций управления персоналом. Ее роль в си-
стеме управления организацией заключается в том, что именно на ее ос-
нове управляющий субъект принимает соответствующие решения. От 
того, насколько эта информация будет качественной и надежной, в конеч-
ном счете, зависит эффективность принимаемого решения. Значение 
оценки высоко еще и потому, что она связывает и объединяет все эле-
менты системы управления персоналом в одно целое. Невозможно осуще-
ствить управление персоналом ни по одному направлению (планирова-
нию персонала, отбору, адаптации, стимулированию труда, развитию спо-
собностей, трудовым перемещениям и карьере, сплочению коллектива, 
высвобождению персонала и др.), не проводя при этом аттестацию соот-
ветствующих деловых, личностных или профессиональных качеств ра-
ботников. Особенный интерес вызывает аттестация педагогических ра-
ботников [4, с. 287–296]. 

Целью работы является выявление организации проведения аттеста-
ции персонала в Сунтарской начальной общеобразовательной школе 
им. В.Г. Павлова. 

Аттестация персонала – один из важнейших элементов кадровой ра-
боты, представляющий собой периодическое освидетельствование про-
фессиональной пригодности и соответствия занимаемой должности каж-
дого работника определенной категории. Состав кадров, подлежащих ат-
тестации, устанавливается в каждой отрасли деятельности согласно пе-
речню должностей руководителей, специалистов и др. работников [1]. 

Учебная деятельность – это процесс приобретения человеком новых 
знаний, умений и навыков или изменения старых [2]. 
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В исследовании мы выбрали персонал «Сунтарской начальной обще-
образовательной школы им В.Г. Павлова». Рабочий персонал насчиты-
вает 72 основных работников, из них 38 педагогических работников, 
32 которых учителя с высшим профессиональным образованием. 

Тест был проведен в Сунтарском улусе, по адресу ул. Партизанская 
дом №52. По этому адресу находится МБОУ «Сунтарская начальная об-
щеобразовательная школа им. В.Г. Павлова». Мы провели тест среди пед. 
работников. В тестировании приняли участие все 48 учителей МБОУ 
«СНОШ им. В.Г. Павлова». Тест был взят с официального сайта аттеста-
ции педагогических работников. В тесте надо было отметить правильный 
ответ. 

В тесте было 50 вопросов, большинство учителей ответили на все во-
просы правильно. 

Как мы выяснили в ходе проведенного нами тестирования МБОУ 
«Сунтарской начальной общеобразовательной школы им. В.Г. Павлова», 
учителя ошиблись в 5 вопросах. Из выше изложенного можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. В настоящее время большинство учителей хорошо подготовлены и 
способны пройти аттестацию в любое время. 

2. Результаты тестирования показали, что каждый учитель соответ-
ствует занимаемой должности и категории. 

Таким образом, для хорошего результата аттестации руководитель 
должен в течении полугода проводить аттестационные тесты для само-
проверки персонала, и также рекомендуем каждому педагогическому ра-
ботнику в добровольном порядке пройти аттестацию на первую или выс-
шую квалификационную категорию. 
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С теpмином «культуpа» часто связывают музыку, живопись, дpевнии 
цивилизации, но в совpеменной жизни этот теpмин используется гоpаздо 
шиpе. Рассмотрение организаций как сообществ, имеющих общее пони-
мание своих целей, значения и места, своих ценностей и поведения, вы-
звало к жизни понятие организационной культуры [2]. 

Культура придает смысл многим нашим поступкам. Поэтому менять 
что-либо в жизни людей можно, лишь учитывая это значительное явле-
ние. Культура формируется годами и десятилетиями, поэтому она инер-
ционна и консервативна. И многие нововведения не приживаются только 
потому, что противоречат освоенным людьми культурным нормам и цен-
ностям. 

Организационная культура – это убеждения, нормы поведения, уста-
новки и ценности, которые являются теми неписанными правилами, опре-
деляющими как должны работать и вести себя люди в данной организа-
ции [1]. 

Целью исследования является разработка практических рекомендаций 
по совершенствованию организационной культуры одной из торговых 
предприятий города Якутска, также мы провели учебное социологическое 
исследование. 

В организации всего насчитывается 32 работника, их них 29 основной 
персонал и 3 руководящий состав. В коллективе на несколько человек 
преобладает женский пол 59%, а мужской 41%. Так же преобладает сред-
ний возраст от 31 до 40. Молодежи 21%. А людей от 41 до 58 составляет 
33%. Большинство работников имеет стаж от 1 до 5 лет. А людей, у кото-
рых стаж работы на данном предприятии составляет меньше года и 10 и 
больше самое наименьшее, т.е. 19%. И работники со стажем 6–10 лет 22%. 

В тестировании приняли участия 29 сотрудников. Анкета была состав-
лена самостоятельно и скомбинирована от разных источников. В анкете 
нужно было отметить вариант наиболее подходящий для респондента. 
Ниже представлены результаты теста. 
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Большинство сотрудников хорошо представляют себе цели организа-
ции, в которой они работают. А другие смутно или вообще не представ-
ляют цели, оказались люди, которые первый год работают в данной орга-
низации. 

На вопрос «Откуда Вы получили информацию о целях организации?» 
12 человек ответили, что из беседы с руководителем. Как мы после спро-
сили руководителя, «почему большинство сотрудников они не ознако-
мили с целью организации при приеме на работу» они ответили, что эту 
часть добавили несколько лет назад, поэтому остальных они проинфор-
мировали позже. Но все равно из диаграммы мы видим, что все еще не все 
четко понимают цель их организации. 

84%-м персонала испытательный срок помог лучше освоиться на ра-
боту. Поэтому эта часть приема на работу помогает персоналу хорошо 
выполнять данную работу. 

78% персонала наиболее четко знают об организационной части своей 
работы в целом. Это означает, что работодатель дает ясные сведения о 
нормах культуры предприятия, в котором работают. 

Компания не может функционировать, если его работники не владеют, 
помимо набора необходимых умений и навыков, сводом писанных и не-
писанных правил, законов жизни данного предприятия, не выбирают 
определённого отношения к своей работе, к своей организации, коллегам 
и клиентам. Именно вместе эти навыки, умения, взгляды, нормы поведе-
ния и правила создают корпоративную культуру организации. К ведущим 
факторам, определяющим корпоративную культуру, относятся ценности, 
указываемые высшим руководством. Имеется в виду отношение к клиен-
там, государственным учреждениям, стремление к мировым стандартам и 
расширению своих услуг, системам обучения, нормам поведения и ряду 
других ценностей. 

Предлагаются некоторые конкретные мероприятия по изменению ор-
ганизационной культуры: 

 организация конкурсов профессионального мастерства среди работ-
ников компании, установление особого ритуала поощрения лучших по 
профессии, возможно определение «человека года» компании. Главное 
здесь – система публичного поощрения, лучше с приглашением членов 
семьи; 

 установление льгот и поощрений для сотрудников, проработавших в 
компании определённое число лет; 

 расширение ассортимента услуг, оказываемых службами организа-
ции (юридической, информационной, технической, транспортной и др.) 
своим сотрудникам; 

 расширение выпуска рекламных материалов и сувенирных изделий 
для сотрудников компании (часы, галстуки, записные книжки и пр.); 

 создание системы сбора и реализации предложений и просьб сотруд-
ников предприятия (порядок, сроки, соответствующие распоряжения). 

Таким образом, управление организационной культурой должно но-
сить целенаправленный характер. Управление культурой необходимо для 
ее поддержания, развития, изменения. Оно включает усиление или ослаб-
ление культуры, адаптацию людей в культуре. 
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В предприятии управление организационной культурой осуществля-
ется через публичные заявления, личный пример высшего руководства; 
через манипулирование символами и вещами материального мира орга-
низации. В данном разделе дается ряд рекомендаций по проведению из-
менений в культуре компании, осуществление которых может способ-
ствовать усилению корпоративного духа. 
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Аннотация: в статье поднимается вопрос лояльности персонала. 
Дано определение понятия «лояльность персонала». Обозначены акту-
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Актуальность. За последнее время приходится часто слышать: лояль-
ность персонала, лояльность организации, вернуть лояльность. Лояльные 
сотрудники могут обеспечить организации лидерские позиции. Во всяком 
случае, в сочетании с грамотным менеджментом, правильной маркетин-
говой стратегией и достойными товарами или услугами лояльные сотруд-
ники – основа процветания. 

Лояльность персонала – характеристика персонала, определяющая его 
приверженность организации, одобрение ее целей, средств и способов их 
достижения, открытость своих трудовых мотивов для организации [5]. 

Объектом исследования является персонал одного банка Якутии. 
Предметом исследования выступает лояльность персонала. 

Целью нашего исследования является разработать рекомендации по 
повышению лояльности персонала. 
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Методами исследования выступают анкетирование и опрос по мето-
дике Луи Терстоуна. Методика Терстоуна позволяет измерять установки 
по отношению к любым объектам социальной действительности с учетом 
тех изменений, которые постоянно происходят вокруг нас [4]. 

В исследовании респонденты получили карточки с суждениями. Ре-
спонденты каждому суждению задавали градацию от 1 до 11 в зависимо-
сти от их отношения к данному суждению. Градация 11 соответствует 
максимально позитивной оценке суждения, градация 1 – максимально 
негативное отношение, а градация шесть – нейтральное отношение. 

В зависимости от того, в какую градацию отнесено нужное суждение, 
ему присваивается соответствующий балл. Градация 11 – 5 баллов, града-
ция 10 – 4 балла, градация 9 – 3 балла, градация 8 – 2 балла, градация 7 – 
1 балл, градация 6 – ноль баллов, градация 5 – минус 1 баллов, градация 
4 – минус 2 балла, градация 3 – минус 3 балла, градация 2 – минус 4 балла, 
градация 1 – минус 5 баллов. 

Если испытуемый получил от 54 до 90 баллов, его лояльность к орга-
низации оценивается как высокая, от 0 до 54 баллов – лояльность оцени-
вается как средняя, от -54 до 0 – лояльность оценивается как низкая. Если 
испытуемый набрал количество баллов в диапазоне от -54 до -90, то, со-
ответственно, он совершенно не лоялен к своей организации. 

Исследование было проведено в одном из банков Якутии в октябре 
2016 года по методу анкетирования. Анкета является анонимной. Имеет 
27 вопросов, из них 9 служат для камуфляжа истинных целей исследова-
ния. Исследование является случайно-выборочным. Выборка – 40 чело-
век. 

В исследовании преимущественно приняли участие мужчины 52%, а 
женщин приняло участие – 48%. Возраст респондентов: 20 до 30 – 27,5%, 
от 30 до 40 – 40%, от 40 до 50 – 32,5%. Средний возраст респондентов при 
этом составляет 35 лет. Стаж работы у респондентов составляет до 10 лет 
у 67% респондентов, а остальных 33% – от 10 до 20 лет. Респонденты, 
принимавшие участие в нашем исследовании все с высшим образованием. 

По полученным результатам, у 97,5% респондентов средняя лояль-
ность, оцениваемая от 54 до 0 баллов, и у 2,5% – низкая лояльность, оце-
ниваемая от 0 до минус 54 баллов. Самый максимальный балл – 41 бал-
лов, самый низкий балл – минус 6. 

Также ранее была выявлена текучесть ниже среднего среди персонала, 
что говорит об удовлетворенности сотрудников своей деятельностью 
[3, с. 988–900]. 

Кроме того, выявлен уровень лояльности организации, оцениваемой 
как средняя. 

Таким образом, выявлен уровень лояльности организации, оценивае-
мой как средняя. В результате исследования необходимо отметить, что 
для того, чтобы система лояльности персонала нашей организации стала 
эффективной, должны быть выполнены следующие задачи: 

1. Улучшить социально-психологический климат. 
2. Проводить опросы на выявление удовлетворенности трудом. 
3. Повысить уровень доверия сотрудников. 
4. Проводить тренинги по сплочению коллектива [1, с. 33]. 
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Актуальность. В настоящее время достижения научно-технического 
прогресса значительно облегчают повседневную жизнь современного че-
ловека, с другой стороны, как это ни выглядит парадоксально, представ-
ляют определенную опасность для него при неправильном их использо-
вании. 

В условиях современного общественного производства эти опасности 
значительно возрастают. Разнообразие опасностей и вредностей, наблю-
даемое на рабочем месте, заставляет задумываться о безопасности работ-
ника и предпринимать меры по сохранению его жизни и здоровья в про-
цессе работы. Все названное выше свидетельствует об актуальности 
настоящего исследования. 

Объектом исследования является АК «АЛРОСА» (ПАО). 
Предмет исследования – несчастные случаи на производстве, подле-

жащие расследованию и учету. 
Цель – разработать рекомендации по профилактике несчастных слу-

чаев на производстве. 
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Цель работы обусловила постановку и решение следующих задач: 
 обозначить четкую формулировку понятия «несчастного случая на 

производстве»; 
 дать краткую характеристику организации; 
 анализ несчастных случаев; 
 разработать рекомендации по профилактике несчастных случаев на 

производстве. 
Несчастные случаи на производстве – это травмы, отравления, тепло-

вые удары, ожоги, обморожения, утопления, поражения молнией, при 
стихийных бедствиях, происшедшие: при выполнении трудовых обязан-
ностей, совершении действий в интересах предприятия; в пути на работу, 
или с работы на транспорте предприятия; на территории предприятия и 
вне ее в течении рабочего времени; в рабочее время на общественном 
транспорте и следовании пешком или на личном транспорте на объект об-
служивания или к месту работы по заданию администрации [5]. 

АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерние и зависимые общества совместно 
образуют группу предприятий АЛРОСА. Основным видом деятельности 
предприятий является разведка, добыча и реализация природных алмазов. 

В результате зарегистрированных 17 несчастных случаев, произошед-
ших за 2015 год в структурных подразделениях АК «АЛРОСА» (ПАО), 
пострадали 23 человека, семь из которых – женщины, получившие легкие 
травмы в результате ДТП. 

Основными причинами случаев со смертельным исходом явились 
нарушения в организации и проведении ремонтов горной техники, несо-
блюдение производственных регламентов при ведении погрузочно-раз-
грузочных и горных работ. 

В дочерних и зависимых обществах АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2015 году 
допущено шесть случаев, повлекших производственные травмы легкой 
степени тяжести, что в два раза меньше количества аналогичных случаев 
в 2014 году. Несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом в до-
черних и зависимых обществах в 2015 году не произошло [5]. 

В итоге, общая динамика производственного травматизма за послед-
ние пять лет имеет тенденцию к снижению. Например, в 2013 году 
несчастных случаев со смертельным исходом компании было больше, чем 
в 2015 г. [4]. 

Чтобы укрепить тенденцию снижения травматизма и возникновения 
несчастных случаев предлагаем следующие рекомендации: 

1. Установить политику безопасности, подчеркивающую, что компа-
ния будет делать все, чтобы устранить или сократить несчастные случаи 
и повреждения, и подчеркнуть важность предотвращения несчастных слу-
чаев и ущерба компании. 

2. Установить определенные цели в отношении потерь. Проанализи-
ровать число несчастных случаев и инцидентов и урегулировать опреде-
ленные цели безопасности, которые необходимо достичь. 

3. Поощрять и обучать служащих сознательной безопасности; пока-
зать им, что высшее управление и все начальники серьезно относятся к 
вопросам безопасности. 

4. Сделать правила безопасности обязательными. 
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5. Проводить регулярные проверки безопасности и здоровья. Предо-
ставлять возможность служащим уведомлять управление относительно 
опасных условий труда. 

Таким образом, в данной работе было рассмотрено понятие несчаст-
ных случаев, его виды, причины, расследование несчастных случаев и ме-
тоды анализа причин травматизма и его предупреждение. 
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Актуальность темы исследования объясняется тем, при изучении во-
просов производственного травматизма, необходимо четко понимать ко-
ренные и основные причины такого явления как травматизм. 

Целью работы является разработка практических рекомендаций по 
профилактике производственного травматизма в строительной организа-
ции. 
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Производственная травма – это внезапное повреждение организма че-
ловека и потеря им трудоспособности, вызванные несчастным случаем на 
производстве. Можно сказать, что повторения несчастных случаев, кото-
рые связаны с производством, считаются производственным травматиз-
мом. 

Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого 
работник получил увечье или иное повреждение здоровье при исполне-
нии им обязанностей по трудовому договору и в иных случаях, установ-
ленных ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний [2, с. 155]. 

Различают 2 основных метода профилактики производственного трав-
матизма: 

1. Ретроспективные методы (статистический, топографический, эко-
номический) требуют накопления данных о несчастных случаях. В этом и 
кроется один из главных недостатков. 

2. Прогностические методы позволяют изучать опасность на основе 
логико-вероятностного анализа, правил техники безопасности, мнений 
экспертов, специальных экспериментов (монографический) [3, с. 7]. 

Одним из самых важных условий борьбы и профилактики с производ-
ственным травматизмом является систематический анализ причин его 
возникновения, которые делятся на технические и организационные: 

1. Технические причины производственного травматизма проявля-
ются в большинстве случаев как результат конструктивных недостатков 
оборудования, недостаточности освещения, неисправности защитных 
средств, оградительных устройств и т. д. 

2. Организационные причины основываются на несоблюдение правил 
техники безопасности из-за неподготовленности самих работников, низ-
кая трудовая и производственная дисциплина, неправильная организация 
работы, отсутствие на предприятии надлежащего контроля за производ-
ственным процессом. 

Выделяют несколько производственных факторов: 
1. Вредный производственный фактор – это производственный фак-

тор, воздействие которого на работника может привести к заболеванию. 
2. Опасный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к травме [1, с. 14]. 
По результатам анализа было выявлено, что в период с 2010 по 2014 гг. 

произошло 30 несчастных случаев, которые, в большинство случаев, 
имеют легкий исход. А также, несчастные случаи, которые случились 
среди работников с большим стажем, меньше. Так как, работники хорошо 
знают специфику своей профессии, многократно обучались и проходили 
проверку своих знаний по охране труда, хорошо пользуются средствами 
индивидуальной и коллективной защиты во время работы. 

Для профилактики несчастных случаев и травматизма рекомендуется 
проводить следующие мероприятия: 

1. Проводить разнообразные тренинги, конкурсы и соревнования 
среди работников организации по охране труда. 

2. Повысить моральное и материальное поощрение за безопасную и 
своевременную работу без каких-либо нарушений. 

3. Повысить денежный штраф за нарушение работниками требований 
охраны труда. 
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Актуальность темы исследования объясняется тем, что стресс является 
важной социальной проблемой, опосредованно влияющей на стабиль-
ность поведения в организации и эффективность работы персонала в це-
лом. С каждым годом появляется много различных технологий управле-
ния человеческими ресурсами, но неизменным остается тот факт, что каж-
дый работник – это, прежде всего человек со своими личными социаль-
ными, психологическими и физиологическими особенностями. 

В таком случае, целью исследования является разработка практиче-
ских рекомендаций по преодолению и профилактике стрессового состоя-
ния у сотрудников организации. 

Объектом исследования в нашей работе являются офисные сотруд-
ники горнодобывающей организации в Республике Саха (Якутия). Пред-
метом выступают психологические особенности стрессового состояния 
сотрудников организации. 

Стресс – нежелательные реакции у людей, находящихся под чрезмер-
ным давлением или другими видами воздействия, оказанными на них 
[2, с. 1]. Стрессоустойчивость – это индивидуальная психологическая 
особенность, заключающаяся в специфической взаимосвязи разноуровне-
вых свойств интегральной индивидуальности, что обеспечивает биологи-
ческий, физиологический и психический гомеостаз и системы и ведет к 
оптимальному взаимодействию субъекта с окружающей средой в различ-
ных условиях жизнедеятельности и деятельности [1, с. 8]. 

В нашей работе было произведено исследование в виде теста «Само-
оценка стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона» [4], в котором 
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участвовали 20 офисных сотрудников из шести разных отделов. В большин-
стве случаев, приняли участие в нашем исследовании респонденты мужского 
и женского пола, у которых возраст колеблется в пределах 25–45 лет. 

По результатам нашего исследования мы пришли к выводу, что в це-
лом уровень стрессоустойчивости офисного персонала нашей организа-
ции достаточно высокий. Выделяется отдел организации и оплаты труда 
тем, что стрессоустойчивость здесь очень высокая (66% – «хорошо» и 
34% – «отлично»). А в отделе главного энергетика ситуация обстоит 
немножко иначе, т.к. стрессоустойчивость здесь 100% удовлетворитель-
ная, что показывает среднюю оценку. При проведении теста, определяю-
щего уровень самооценки стрессоустойчивости, средний показатель 
стрессоустойчивости составил 13,05 баллов из 40 возможных баллов, что 
соответствует хорошей оценке показателя самооценки стрессоустойчиво-
сти сотрудников, который означает адекватность восприятия своей стрес-
соустойчивости и уровень стрессоустойчивости персонала в организации. 
По половому соотношению, оценка «хорошо» преобладает у женщин, чем 
у мужчин, что объясняет высокую женскую стрессоустойчивость в орга-
низации нежели мужчины. Можно уверенно сказать, что уровень стрессо-
устойчивости у сотрудников в возрасте от 25 до 35 лет является хорошей, 
т.к. большинство их ответов получили оценку «хорошо» и «отлично». А 
также сотрудники со стажем работы от 1 до 3 лет в большинстве случаев 
получили оценку «отлично» и «хорошо». Это показывает нам, что моло-
дые сотрудники имеют более высокий уровень стрессоустойчивости, ко-
торый мы выявили в ходе нашего исследования. 

На основе изученной научной литературы и полученных результатов 
исследования предлагаем следующие рекомендации: Улыбка. Улыбай-
тесь в течение хотя бы 5 или 10 минут. И вы почувствуете результат – весь 
день вы будете в приподнятом настроении; Дыхание помогает эффек-
тивно противостоять стрессу и снять напряжение: Сделайте обычный 
вдох, а потом длинный выдох. Дышать лучше через нос, то есть рот реко-
мендуется держать закрытым. И так подышите хотя бы минуты 3; Сустав-
ная разминка или простая гимнастика хотя бы 2 раза в неделю, например, 
вечерами после работы по вторникам и четвергам – это также хорошее 
средство для повышения стрессоустойчивости; Массаж: делайте 2 или 
3 раза в неделю контактный массаж всего тела, не только спины; Сон же-
лательно чтобы имел длительность от 7 часов и более; Выходной: 1 день 
в неделю – настоящий полноценный отдых с расслаблением всего тела. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: статья посвящена анализу корпоративной культуры ор-

ганизации. Рассмотрено понятие «корпоративная культура». Обозна-
чены актуальность и цель исследования. Автором обобщены результаты 
социологического исследования, проведенного в нефтегазодобывающей 
компании. В заключение перечислены рекомендации по совершенствова-
нию корпоративной культуры. 

Ключевые слова: корпоративная культура, организация, компания, 
нормы поведения, персонал, работник, сотрудник. 

Корпоративная культура – это совокупность господствующих в орга-
низации ценностных представлений, норм и образцов поведения, опреде-
ляющих смысл и модель деятельности сотрудников независимо от их 
должностного положения и функциональных обязанностей [2, с. 158].  

Данная тема актуальна тем, что во всем мире корпоративная культура имеет 
огромное значение для нормального функционирования компании. Любая 
успешная компания поддерживает ярко выраженную культуру, наиболее под-
ходящую ее целям и отличающую ее от других организаций [1, с. 98].  

Для анализа корпоративной культуры мы провели социологическое 
исследование в нефтегазодобывающей компании Республики Саха (Яку-
тия). Было проведено анкетирование. Всего в исследовании участвовало 
30 человек из 65. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по совершен-
ствованию корпоративной культуры в организации. Исследование было 
проведено 10–11 октября 2016 года. Из 30 опрошенных 22 было мужского 
пола и 8 женского. 

Стаж работы респондентов в компании составляет от 4 месяцев до 13 лет. 
Мы посчитали все баллы по каждому вопросу и определили средний 

балл. Низким считается балл от 1 до 3, средним – от 4 до 7, высоким – от 
8 до 10. 

На вопрос «Наличие социального пакета (полностью оплачивается от-
пуск и больничный лист, бесплатный проезд и др.)» все ответили в баллах 
от 7 до 10. Наличие социального пакета очень важно для работников, яв-
ляется первой необходимостью для работников с семьями, детьми. Сред-
ний балл по этому вопросу составил – 9,3. Самый высокий показатель 
нашего исследования. 

На вопрос «У нас имеются четкие инструкции и правила поведения всех 
категорий работников» средний балл ответов работников составил 7,5. Это 
показывает, что у них имеются инструкции и правила поведения всех катего-
рий работников. Т.е. они знают свои обязанности, полномочия. 

«На нашем предприятии налажена система коммуникаций» на этот во-
прос средний балл составил 5,8. В целом, не столь отлично слажена си-
стема коммуникаций. Т.е. это общение в пределах группы. Они не нахо-
дят общий язык внутри определенной группы. Это может быть связано с 
новыми или временными работниками. 
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На вопрос «У нас культивируются разнообразные формы и методы 
коммуникаций» балл составил 6,4. У них культивируются разнообразные 
формы и методы коммуникаций. Например, собрания, деловые контакты, 
информационные распечатки. Такие различные собрания делают деятель-
ность организации более эффективной. Т.к. все работники будут в курсе 
происходящих событий. 

На вопрос «Рабочие места у нас обустроены» средний балл ответов 
составил 4,6. Не обустроены рабочие места. Это характеризуется малень-
ким помещением, отсутствием отдельных кабинетов для руководителей и 
свободного рабочего пространства. Данная проблема может влиять на эф-
фективность работы организации. 

«У нас организована профессиональная (продуманная) оценка дея-
тельности работников» на данный вопрос балл составил 6,7. Это хороший 
показатель профессиональной оценки деятельности работников. Т.е. ра-
бота специалистов данного управления оценивается по достоинству. 

На вопрос «Конфликтные ситуации у нас допускаются с учетом всех ре-
альностей обстановки» 5,5 балла. Не всегда конфликтные ситуации допуска-
ются с учетом всех реальностей обстановки. Конфликтными ситуациями 
должны заниматься специалист отдела кадров и руководитель. Они не 
должны допустить конфликт в коллективе. Но конфликт случается в отноше-
нии рабочего момента, потому что большинство поставило высокий балл на 
вопрос: «Мы поддерживаем хорошие взаимоотношения друг с другом». 

Таким образом, можно сделать вывод, что никто из сотрудников не 
охарактеризовал свою организацию отрицательно. Мы думаем, что они 
все уважают, ценят свою работу. Также вопросов, где ответили положи-
тельно, было много. У них взаимоотношения в коллективе благоприят-
ные, уважительно относятся как начальникам, так и коллегам. Имеется 
полный социальный пакет, все респонденты знают миссию организации, 
а также интересует занимаемая должность. Это главнее всего, потому что 
если человек занимается любимым делом, то он это делает со всей ответ-
ственностью и результат будет только положительным. 

Исходя из результатов исследования, предлагаем ряд следующих ре-
комендаций: 

 повышать мотивацию на достижение целей; 
 не избегать конфликтных ситуаций, так как при этом проблема оста-

ётся нерешённой; 
 осуществлять продвижение по служебной лестнице внутри фирмы; 
 чёткий ритуал организации приёма новых сотрудников (вручение в 

день приёма на работу буклета с информацией о фирме, пропуска, спра-
вочных телефонов; организация адаптации новичков к условиям работы 
на фирме, включая закрепление наставников; обучение новичков). 
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СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ КАК ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
КРИТЕРИЙ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье проанализированы стили общения в коллективе 
молодежной общественной организации Республики Саха (Якутия). В ка-
честве метода исследования автором использована методика В.П. Заха-
рова. 

Ключевые слова: стиль общения, общение, общественные молодеж-
ные организации. 

Каждому человеку присущ свой стиль поведения и общения, который 
накладывает характерный отпечаток на его действия в любых ситуациях. 
Причем, этот стиль не может быть выведен только из-за каких-либо ин-
дивидуальных особенностей и личностных черт – вспыльчивости или 
сдержанности, доверчивости или скрытности и т. д. Стиль общения зави-
сит от очень разных составляющих – истории жизни, отношения к людям, 
принятой в данном обществе манеры общения. Вместе с тем стиль обще-
ния оказывает огромное влияние на жизнь человека, формирует его отно-
шение к людям, способы решения проблем и в итоге – его личность. 

Объектом исследования является молодежная общественная организа-
ции Республики Саха (Якутия). 

Предметом исследования являются стили общения в коллективе дан-
ной молодежной общественной организации. 

Цель исследования – изучение стилей общения в коллективе молодеж-
ной общественной организации Якутии. 

Известной является классификация стилей общения К. Левина, кото-
рый выделил три стиля лидерства (руководства): 

 авторитарный (жесткие способы управления, определение всей 
стратегии деятельности группы, прекращение инициативы и обсуждения 
принимаемых решений, единоличное принятие решения и т. п.); 

 демократический (коллегиальность, поощрение инициативы); 
 либеральный (отказ от управления, устранение от руководства) [1]. 
Как известно, в любой организации, каждому человеку присущ свой 

стиль общения. Нами были исследованы члены молодежной обществен-
ной организации Республики Саха (Якутия). В качестве методы исследо-
вания мы использовали методику В.П. Захарова.  
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Рис. 1. Диаграмма 1. Стили общения 

в молодежной общественной организации 
 

По диаграмме 1 видно, что у 46% членов молодежной организации ха-
рактерен демократический стиль общения. У них свойственны коллегиаль-
ное принятие решений, поощрение активности участников коммуникатив-
ного процесса, широкая информированность всех, кто участвует в дискус-
сии о решаемой проблеме, о выполнении намеченных задач и целей. 

Каждый из участников общения добровольно берет на себя ответствен-
ность за выполнение задания и осознает его значимость в достижении об-
щей цели. При этом участники обсуждения проблемы, в условиях демокра-
тического стиля взаимодействия, – это не только исполнители чужих реше-
ний, а люди, которые имеют свои ценности и интересы, проявляют соб-
ственную инициативу. Именно поэтому названный стиль способствует ро-
сту инициативности собеседников, количества творческих нестандартных 
решений, улучшению морально-психологического климата в группе. 

37% членам молодежный организации характерен либеральный стиль 
общения. Отсутствие требовательности и строгой дисциплины, контроля, 
либеральность, панибратство с другими. Склонность перекладывать от-
ветственность в принятии решений. Такие люди проблемы обсуждают 
формально, подвергаются различным влияниям, не проявляют инициа-
тивы в совместной деятельности, а часто и не желают или неспособны 
принимать любые решения. 

16% членам организации характерен авторитарный стиль общения. У 
них выражены стремление к власти, уверенность в себе, склонность к 
жесткой формальной дисциплине, нежелание признавать свои ошибки. 
Единоличное принятие решений. У людей с таким стилем общения, как 
правило, наблюдается завышенная самооценка, самоуверенность, агрес-
сивность, склонность к стереотипам в общении. Люди с авторитарным 
стилем взаимодействия имеют догматические мышления, при котором 
только один ответ правильный, а все другие ошибочные. 

Цель данной работы достигнута, так как исследование позволило не 
только определить, какому количеству членам молодежной обществен-
ной организации характерны авторитарный, либеральный и демократиче-
ский стили общения, но и выявить особенности общения в коллективе мо-
лодежной общественной организации Республики Саха (Якутия). 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В РС (Я) 
Аннотация: данная статья посвящена оценке эффективности дея-

тельности руководителя. Раскрыта актуальность изучаемой проблемы. 
Проанализированы результаты исследования, включавшего в себя опрос 
«Оценка эффективности деятельности руководителя». Автором приве-
дены рекомендации по улучшению эффективности деятельности руково-
дителя. 

Ключевые слова: эффективность, руководитель, деятельность. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что эффективная 
деятельность руководителя в наше время является одним из факторов 
успешной организации. «Оценка эффективности деятельности является 
составной частью процедуры управления эффективностью деятельности. 
Она представляет собой измерение успешности работы руководителя с 
точки зрения достижения поставленных перед ним целей. Оценка эффек-
тивности деятельности руководителей – это один из путей диагностики 
успешности функционирования процессов на предприятии и начало их 
корректировки в случае выявления отклонений от заданных параметров. 
Данный эффект достигается за счет предоставления обратной связи руко-
водителям о сильных и слабых сторонах их производственной деятельно-
сти, а также обсуждения путей ликвидации проблемных зон» [1]. 

Целью работы, является оценка эффективности деятельности руково-
дителя в Управлении Федеральной налоговой службы России по Респуб-
лике Саха (Якутия). 

Эффективность – это комплексное операционное свойство целена-
правленного процесса функционирования системы, характеризующее его 
приспособленность к достижению цели операции. Эффективность харак-
теризуется степенью соответствия результатов операции её цели [2]. 

Деятельность – это любая активность человека или организации. 
Руководитель –  тот, кто определяет людям работу в рамках данной 

ему власти. 
В нашей исследовательской работе приняли участие женщины – 

40 (83%) и мужчины – 8 (17%). В возрасте от 20 до 29 – 4 работника (8%) 
и от 30 до 39 – 22 работника (46%). От 40 до 49 – 19 работников (40%) и 
от 50 до 59 – 3 работника (6%). В должности ГНИ – 24 (50%), главный 
ГНИ – 9 (19%), главный специалист – 12 (25%) и зам ГНИ – 3 (6%). Все 
48 респондентов имеют высшее образование (100%). Стаж работы в дан-
ной организации: от 1–5 лет – 10 (21%), от 6–10 лет – 19 (40%), от 11–
15 лет – 11 (23%), от 16–20 лет – 6 (12%) и от 21–25 лет – 2 (4%). 
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В нашем исследовании мы провели опрос «Оценка эффективности де-
ятельности руководителя» Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. 
Опросник состоит из 30 факторов, каждые из которых респонденты 
должны оценить по 7 бальной шкале, где 7 – наивысший балл, а 1 – 
наименьший. 

Исходя из результатов, мы видим, что наименьший балл был дан кри-
терию №13 – «Способность идти на риск», а наибольший балл критериям 
№10 – «Высокий уровень профессионализма», №24 – «Стремление к лич-
ностному росту» и №30 – «Умение пользоваться авторитетом и властью». 
Из результатов по стажу работы в данной организации, мы приходим к 
выводу, что люди, которые проработали в организации больше времени, 
оценивают своего руководителя на высокие баллы. Это можно объяснить 
тем, что, только проработав с человеком достаточно долгое время, узна-
ешь его и можешь оценить без особых размышлений. 

Таким образом, мы видим, что в основном деятельность руководителя 
оценивают на высший балл – 7, это мы видим по результатам опроса. Сле-
довательно, мы можем сказать, что деятельность руководителя данной ор-
ганизации эффективна. Работники данной организации в основном оце-
нили своего руководителя по наивысшим баллам. Но есть респонденты, 
которые по некоторым факторам поставили низкие баллы. Из этого сле-
дует сказать, что хоть деятельность руководителя эффективная, но бы-
вают и моменты, когда руководитель ошибается, и поэтому появляются 
низкие баллы по факторам. 

Разработка рекомендации по совершенствованию эффективности дея-
тельности руководителя: 

1. Поверить в себя. Уверенный человек не боится рисковать, в нем нет 
страха перед тем, что будет, если он примет какое-то решение. Стоит по-
верить в собственные силы, и рисковать станет проще и намного прият-
нее. Вы сами не заметите того, как легко вам станет. 

2. Погрузиться в стрессовую среду. Это значит, что вы должны наме-
ренно создавать такие условия, в которых придется вольно или невольно 
принимать рискованные решения. К примеру, то, что нужно сделать за 
неделю, выполнить за один день. Однако с данным подходом нужно быть 
очень осторожным – есть риск переутомления и перенапряжения. 

3. Другой способ развить в себе способность идти на риск – создать 
вокруг себя среду неопределенности. Можно, например, устроиться ме-
неджером по продажам или намеренно доводить свою работу до стрессо-
вых ситуаций, пытаясь сделать за день то, на что отведена неделя. «Чем 
дольше человек будет работать в таких условиях, тем больше будет его зона 
уверенности. Это как тренировка мускулатуры», – считает управляющий 
партнер консалтинговой компании PATHWAYS Олег Трояновский [3]. 
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ПРОФИЛАКТИКА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ ТОПЛИВНО-
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Аннотация: в данной работе исследователем рассмотрен вопрос 

несчастных случаев на предприятии города Якутска. Даны рекомендации 
для устранения несчастных случаев. 

Ключевые слова: несчастные случаи, производство, компания. 

Трудовая деятельность каждого человека с момента возникновения труда 
как такового была связана с использованием различных инструментов, при-
способлений, орудий труда и так далее. В наше время взаимодействие чело-
века с различными техническими средствами, механизмами и прочими раз-
нообразными инструментами увеличилась в несколько раз. В условиях со-
временного общественного производства эти опасности значительно возрас-
тают. Труд работника в компании связан не только с использованием про-
стых способов труда, но и с использованием разных, новых и сложных тех-
нологий. Разнообразие опасностей и вредностей, наблюдаемое на рабочем 
месте, заставляет задумываться о безопасности работников и предпринимать 
меры по сохранению их жизни и здоровья в процессе работы. 

Несчастные случаи – это случаи, когда при работе работник получает 
травму, врез своему здоровью. 

Производство – это то, что человек создает своими руками. 
Компания – это какое-либо предприятие, группа людей, занимаю-

щихся общим делом. 
В данной организации за три года было зарегистрировано восемь 

несчастных случаев на производстве с утратой нетрудоспособности. Из 
них шесть которые имели легкую степень тяжести, один тяжелый и один 
смертельный. Один групповой несчастный случай был в 2012 году. Рас-
смотрим причины несчастных случаев на объекте с учетом распределения 
несчастных случаев по типам за период с 2012 по 2014 г. 

Исходя их наших результатов, мы выявили, что наибольший процент 
несчастных случаев на производстве были по причине личной неосторож-
ности пострадавшего – 62%. По данным статистики, по крайней мере, в 
двух из трех несчастных случаях главным виновником является ни тех-
ника, ни технологический процесс, а сам работающий человек, который, 
по тем или иным причинам, не соблюдал правила безопасности, нарушал 
нормальное течение трудового процесса, не использовал предусмотрен-
ные средства защиты и тому подобное. 

Наиболее часто получают травмы работники в возрасте от 50 лет и 
старше – 7. Именно возраст пострадавших приводит к еще одной причине 
наступления несчастного случая – случаю ухудшения здоровья на рабо-
чем месте, случаю смерти на рабочем месте. 
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Исходя из результатов проведенного нами исследования, мы предла-
гаем следующие рекомендации для предотвращения дальнейших обстоя-
тельств по несчастным случаям: 

1. Работники данного предприятия должны в обязательном порядке со-
блюдать требования техники безопасности и охраны труда данной компании. 

2. Все работники без исключения должны использовать при работе средства 
индивидуальной защиты, такие как спец одежда, маски, каски, перчатки и т. д. 

3. Работодатель данной компании должен хорошо контролировать своих 
работников и следить за выполнением правил производственного контроля. 

4. В компании должны регулярно проводить обучения, повышения ква-
лификации и тренировки персонала по специальной программе обучения 
действиям по предупреждению и снижению несчастных случаев, а также 
способам защиты от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях. 

Для устранения причин, которые могут привести к несчастному слу-
чаю, нужно провести проверки состояния условий труда и охраны труда 
на предприятиях. На каждом предприятии должна быть книга для записи 
инструктажа по технике безопасности. Специальное курсовое обучение 
по технике безопасности организуется для лиц, которые по условиям ра-
боты подвергаются к повышенной опасности. Курсовое обучение обяза-
тельно также для бригадиров, организующих выполнение монтажных, ре-
монтных и погрузочно-разгрузочных работ. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 
(НА ПРИМЕРЕ ОАО АК «ЯКУТСКЭНЕРГО») 

Аннотация: в статье описан производственный травматизм, кото-
рый давно стал актуальной проблемой во всех странах мира, в том числе 
и в Российской Федерации. Отмечено, что в России несчастные случаи 
на производстве занимают значительное место среди причин смерти 
населения. По мнению автора, производственная травма – это травма, 
полученная работником на производстве и вызванная внешним воздей-
ствием опасного производственного фактора при выполнении им произ-
водственных обязанностей или заданий руководителя. 

Ключевые слова: производственный травматизм, травматизм, при-
чины травматизма, методы исследования травматизма. 

Компания «Якутскэнерго» – это крупный финансово стабильный Хол-
динг, который развивает энергетический, жилищно-коммунальный, топ-
ливный и другие виды бизнесов. 
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Компания осуществляет свою деятельность в самых сложных клима-
тических условиях – в дальневосточных регионах Российской Федерации. 

Компания успешно сочетает динамичность, гибкость малой компании 
со стабильностью, надежностью крупной холдинговой группы. 

Две основные задачи, которые ежедневно решает Компания – это 
надежность инфраструктуры жизнеобеспечения и эффективность бизнеса 
в целом. 

Компания – самый привлекательный работодатель, предоставляющий 
своим сотрудникам лучшие условия работы, достойное вознаграждение, 
возможности для роста и самореализации. 

Персонал Компании – это команда профессионалов, которые дости-
гают все более высоких целей. 

Компания строит партнерские отношения с клиентами и поставщи-
ками на основе уважения и взаимной ответственности. 

«Якутскэнерго» является самой эффективной компанией в энергети-
ческой отрасли. Ее финансовые и производственные результаты сопоста-
вимы с достижениями лучших энергокомпаний мира. 

Таблица 1 
Анализ производственного травматизма в ОАО АК «Якутскэнерго» 
 

Наимено-
вание ДЗО 

Количество НС на производстве

2012 год 2013 год 2014 год

Всего 
(кол-во 
постра-

дав-
ших) 

В т. ч. 
со 

смерт. 
исхо-
дом

С
нару-
ше-

нием 
РД

Всего
(кол-во 
постра-

дав-
ших)

В т. ч. 
со 

смерт. 
исхо-
дом

С
нару-
ше-

нием 
РД

Всего
(кол-во 
постра-

дав-
ших)

В т. ч. 
со 

смерт. 
исхо-
дом

С
нару-
ше-

нием 
РД

ОАО АК 
«Якутск-
энерго» 
с ДЗО 

2 1 2 5 2 5 4 0 3 

 

Рост производственного травматизма в сравнении с соответствую-
щим периодом 2013 года: 

 общее кол-во пострадавших снизилось с 5 до 4; 
 в сравнении с 2013 годом улучшен показатель количества несчаст-

ных случаев со смертельным исходом – полное отсутствие смертельных 
несчастных случаев; 

 кол-во пострадавших в результате несчастных случаев с наруше-
нием РД снизилось с 5 до 3 (в 2014 году произошло 4 несчастных случая, 
3 Несчастных случая в филиалах ОАО АК «Якутскэнерго», в том числе 
ДТП по вине водителя сторонней организации и 1 несчастный случай в 
ДЗО – ОАО «Сахаэнерго»). 

Показатель «Производственный травматизм» по отношению к 
2013 году улучшился. Случаев производственного травматизма 2014 года 
не допущено. 

Несчастные случаи со смертельным исходом за 2014 год не допущены. 
Основой причиной произошедших в 2014 году несчастных случаев яв-

ляется неудовлетворительная организация производства работ. 
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Таблица 2       
Цели и задачи по обеспечению охраны здоровья работников 

и повышение безопасности труда в 2015 году 

Страте-
гические 
Цели 

общества 

Цели 
филиала 

(подразде-
ления ИД)

Задачи 

Оценочный индикатор

Год 
в т. ч. по кварталам

I II III IY

1. Повы-
шение 
операци-
онной эф-
фектив-
ности 

1. Выпол-
нение 
годовых 
экономи-
ческих 
ключевых 
и оценоч-
ных пока-
зателей 
компании 

1.1.1. Отсут-
ствие несчаст-
ных случаев на 
производстве 
со смертель-
ным исходом 
или групповых 
несчастных 
случаев, если 
есть 
пострадавший 
с тяжелым ис-
ходом, ед.

0 0 0 0 0 

2.Обеспе-
чение без-
опасно-
сти про-
извод-
ства, 
жизни и 
здоровья 
работни-
ков 

2.1. Недо-
пущение 
пожаров 

1.1.1. Сниже-
ние среднеста-
тистического 
уровня 
пожаров

≤ 2,1 ≤ 0,525 ≤ 1,05 ≤ 1,575 ≤ 2,1 

2.2. Недо-
пущение 
аварий на 
ОПО 

1.2.1. Актуали-
зация Государ-
ственного ре-
естра ОПО 
ОАО АК 
«Якутск-
энерго». Сни-
жение количе-
ства ОПО по 
отношению 
к АППГ 
на 1 единицу

– 1 – 1

1.2.2. Проведе-
ние 
экспертиз про-
мышленной 
безопасности 
на ОПО, ед.

7 3 2 2 
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2.3. Недо-
пущение 
несчаст-
ных 
случаев на 
производ-
стве 

1.3.1. Сниже-
ние уровня 
производствен-
ного 
травматизма 

≤ 0,483 ≤ 0,120 ≤ 0,241 ≤ 0,362 ≤ 0,4831

2.4. Недо-
пущение 
случаев 
професси-
ональных 
заболева-
ний 

1.4.1. Недопу-
щение 
случаев 
профессио-
нальных 
заболеваний 

0 0 0 0 0 

 

Для снижения уровня производственного травматизма в ОАО АК 
«Якутскэнерго» необходимы следующие рекомендации: 

1. Совершенствование технических систем (безопасные технологиче-
ские процессы и оборудование; применение эффективных предохрани-
тельных устройств; использование блокировочных устройств и др.). 

2. Совершенствование методов организации труда (качественное обу-
чение и аттестация работников; эффективный распорядок режимов труда 
и отдыха; разработка планов профилактики производственного травма-
тизма и ликвидации аварийных ситуаций и др.). 

3. Создание безопасных условий труда (снижение опасных и вредных 
производственных факторов до нормативных величин; нормализация 
освещения и микроклимата в помещениях; эффективная вентиляция про-
изводственных помещений и др.). 

4. Расширение экономических способов воздействия на травматизм и 
аварийность (стимулирование работы без травм и аварий). 

5. Прогнозирование проявления опасностей и условий, при которых 
они могут воздействовать на работников. 
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Аннотация: в статье проанализирована эффективность руковод-
ства в процессе управления конфликтами. Рассмотрена структура кол-
лектива Национального театра танца РС (Я) им. С.А. Зверева – Кыыл 
Уола. Обобщены выводы по результатам исследования, направленного на 
выявление наличия тех или иных конфликтных ситуаций в организации и 
определение социально-психологического климата. 

Ключевые слова: руководитель, конфликт, творческий коллектив, 
управление конфликтами. 

Национальный театр танца РС (Я) им. С.А. Зверева – Кыыл Уола со-
храняет и развивает национально – фольклорные традиции танца и другие 
жанры культуры и искусства народа Саха. 

 

 
Рис. 1 

 

Перед началом определения эффективности руководства в процессе 
управления конфликтами, была произведена анкетирование сотрудников, 
с целью выявления наличия тех или иных конфликтных ситуаций в орга-
низации и определения социально – психологического климата внутри. 

Анкета была разработана для сотрудников театра: пяти работников 
танцевальной труппы, (стаж работы: двое работали 10 лет, двое 5 лет и 
один 2 года) четырех работников вокального состава, (стаж работы: двое 
работали около 15 лет, двое 5 и 7 лет) двух работников национального ор-
кестра (стаж работы: 3 года) включала 10 вопросов. 

Вопросы анкеты направлены на: 
 изучение частоты конфликтов в организации; 
 самооценку конфликтности; 
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 изучение наиболее часто используемых методов разрешения кон-
фликтов; 

 анализ распределения ролей в процессе управления конфликтами; 
 изучение причин конфликтов. 
Из сводной таблицы ответов можно сделать следующие выводы: 
1. В театре конфликтные ситуации возникают крайне редко, не смотря 

на то, что 86% персонала не отрицает свою конфликтность. 
2. Возникающие конфликтные ситуации, по мнению 57% персонала 

находятся под контролем. 
3. Абсолютно все респонденты уверены в том, что конфликтные ситу-

ации разрешаются руководителем при помощи психологического метода. 
4. 71% из числа сотрудников считает, что конфликты в организации 

возникает из-за банального недопонимания со стороны коллег. Но боль-
шинство сотрудников даже не задумывались о том, чтобы покинуть дан-
ную организацию. 

5. Единогласно персонал выразил свое мнение в возможности полного 
регулирования конфликтов организации руководством и ненадобности 
привлечения специалиста извне. 

Из вышеперечисленных выводов можно сделать заключение, что ру-
ководитель, по мнению персонала, хорошо справляется со своими обязан-
ностями в сфере управления конфликтами. 

Однако то, что менеджер хорошо справляется с проблемой конфлик-
тов, не означает, что ему некуда расти. 

После проведения анкетирования сотрудников, важно определить за 
счет какого концептуального подхода менеджер разрешает конфликт и яв-
ляется ли данный подход оптимальным. 

В данной работе мы рассмотрели руководителя как субъекта и посред-
ника конфликта, а также его личный пример в преодолении конфликтов 
на примере организации «Национального театра танца РС (Я) им. 
С.А. Зверева – Кыыл Уола». 

Дали общую характеристику организации «Национального театра 
танца РС (Я) им. С.А. Зверева – Кыыл Уола», провели опрос среди работ-
ников и выявили причины конфликтов в данной организации. Также мы 
дали некоторые рекомендации для устранения и профилактики возникно-
вения конфликтных ситуаций. 
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АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ 
НА ПРИМЕРЕ АРТИСТОВ САХА 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. П.А. ОЙУНСКОГО 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема удовлетворенности 

трудом людей творческой профессии. Автором проанализированы ре-
зультаты исследования удовлетворенности и мотивов труда у арти-
стов театра. Подробно раскрыты использованные методы исследова-
ния, такие как анкетирование и наблюдение. 

Ключевые слова: труд, коллектив, удовлетворенность, артист, актер. 
Представленное исследование является попыткой обобщения знаний в 

заинтересованности и удовлетворенности своей трудовой деятельностью 
у людей с творческой профессией. 

Целью данной работы является изучение удовлетворенности и моти-
вов труда у артистов Саха Академического театра имени П.А. Ойунского. 

Нами было проведено анкетирование и наблюдение с целью выясне-
ния удовлетворенности трудом артистов Саха Академического театра 
имени П.А. Ойунского. 

Анкетирование 
Была использована специальная анкета, отражающая благополучие и 

неблагополучие персонала в коллективе и в трудовой деятельности. 
Интегральная удовлетворенность трудом [3]. 
Назначение анкеты: 
Интегративным показателем, отражающим благополучие/неблагопо-

лучие личности в трудовом коллективе, является удовлетворенность тру-
дом, которая содержит оценки интереса к выполняемой работе, удовле-
творенности взаимоотношениями с сотрудниками и руководством, уро-
вень притязаний в профессиональной деятельности, удовлетворенность 
условиями, организацией труда и др. 

Нами было охвачено 30 артистов. Анкета включала в себя 16 утвер-
ждений с тремя вариантами ответа. Мы выявили следующие показатели: 

1. Интерес к работе у актерского состава Саха Академического те-
атра оказалась высокой. Интерес к работе работников является залогом 
долгосрочного успеха и процветания организации. 

2. Удовлетворенность достижениями к работе выявил низкий пока-
затель. 

3. Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками показы-
вает высокий результат. 

4. Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством показы-
вает средний результат. 

5. Уровень притязаний в профессиональной деятельности оказался 
хорошим, выше среднего. 
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6. Предпочтение выполняемой работы высокому заработку этот по-
казатель отображает высокий результат. 

7. Удовлетворенность условиями труда этот показатель выявил са-
мый высокий результат. Абсолютно все респонденты довольны услови-
ями труда. 

Наблюдение 
Целью наблюдения было выявление уровня сплоченности и изучение 

социально-психологического климата коллектива, что непосредственно 
имеет влияние на удовлетворенность трудовой деятельностью. 

Заключение 
Таким образом, мы рассмотрели основные понятия по теме работы, 

описали характеристику выбранной нами организации, провели анкети-
рование и наблюдение, проанализировали полученные в ходе исследова-
ния результаты. Выявлено, что удовлетворенность трудом у артистов 
Саха Академического театра имени П.А. Ойунского является в основном 
высокой, по нескольким параметрам средней и выше среднего, тем самым 
мы подтвердили гипотезу №1: «Удовлетворенность трудом у артистов 
Саха Академического театра имени П.А. Ойунского является высокой». 
Исходя из этого можно сделать вывод, что актерская профессия для чело-
века должна стать стилем жизни, так как очень тяжелый распорядок дня, 
а также психологическое напряжение, вживание в роль является очень 
сложным и не каждый человек на это способен. А артисты Саха Академи-
ческого театра преданны своей профессии, работают с полной отдачей, 
работа для них является удовлетворением именно творческих потребно-
стей. 
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АДАПТАЦИЯ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ 
Аннотация: в данной статье рассматривается адаптация нового 

сотрудника в филиалах якутского отделения №8603 ОАО «Сбербанка 
России». Проведен тест «Социально-психологическая адаптация работ-
ника» Р.Х. Исмаилова, который представляет с собой модифицирован-
ную форму опросника Р.Х. Исмаилова и предназначен для оценки уровня 
адаптации новых сотрудников. 

Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая адаптация, 
адаптация новых сотрудников. 

Актуальность темы обусловлена тем что, процесс перехода на новую 
должность или на новую работу достаточно сложный переход в жизни 
любого человека [2]. Поступая на работу, человек активно включается в 
систему отношений организации, усваивает новые для него социальные 
роли, ценности, нормы, согласовывает свою индивидуальную позицию с 
целями и задачами трудового коллектива, тем самым, подчиняет свое по-
ведение служебным предписаниям данного предприятия. На базе ка-
федры данная тема часто исследуется в рамках направления по управле-
нию персоналом [3]. 

В нашем исследовании участвовали специалисты организации в воз-
расте от 22 до 45 лет, проработавшие в организации не более трех лет. 
Всего в анкетировании приняло участие 20 человек. Средний возраст ре-
спондентов 35 лет, т. е. от 22–30 лет – 5 (20%), от 30–35 лет – 6 (30%), от 
35–45 лет – 9 (60%). Всего приняло участие 20 респондентов. Из них 
17 женщин (80%) и 3 мужчин (20%). Средний стаж работы респондентов 
2 года. От 2 мес. до 6 мес. – 8 человек, от 1 до 2–5 человек, от 2 до 3–
9 человек. Уровень образования у большинства респондентов высшее. У 
16 респондентов (85%) – высшее, у 1 респондента (5%) – среднее специ-
альное, у 3 респондентов (10%) – неполное высшее. 

На вопрос «Как долго продолжалась адаптация в организации?», боль-
шинство респондентов ответили, до трех месяцев – это показывает сред-
ний уровень заинтересованности работы отдела персонала и всей органи-
зации в процессе адаптации нового сотрудника. 

На вопрос «Что Вам показалось наиболее сложным в течении этого 
периода?», 10 респондентов считают наиболее сложными для себя – «про-
фессиональные обязанности», 14 респондентов – «вхождение в коллек-
тив», 1 респондент – «условия труда». Сложнее всего для новых сотруд-
ников ООО «Сбербанк», оказалось – «вхождение в коллектив», на втором 
месте по сложности – «выполнение профессиональных обязанностей». 
Новым сотрудникам тяжелее привыкнуть к условиям труда и вхождению 
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в коллектив, так как зачастую бывает, что новичка окружают лишь кол-
леги, значительно превосходящие его в возрасте, тем самым ему гораздо 
тяжелее влиться в коллектив и найти общие точки соприкосновения. 

На вопрос «Насколько полно на Ваш взгляд была предоставлена ин-
формация?». Меньше всего, новому сотруднику, было представлено ин-
формации об организации – 2,8 баллов и о коллегах – 2,5 баллов. Более 
полно была предоставлена информация о должностных обязанностях – 
3,2 балла, об отделе – 3,2 балла и о руководстве – 3 балла. 

В ОАО «Сбербанк» заинтересованность к профессиональному росту 
проявили все сотрудники, среди опрошенных не оказалось тех, кому не 
интересно или абсолютно всё равно было бы дальнейшее продвижение 
внутри компании, их составило 82%. А другие, 18% респондентов более 
консервативно отнеслись к перспективе профессионального роста и за-
труднились ответить на этот вопрос. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы информированностью о делах кол-
лектива и компании?», удовлетворены 10% респондентов, «совершенно 
удовлетворены» – 50%, «совершенно не удовлетворены» – 8%, не удовле-
творённых этой потребностью 14%, 18% респондентов затруднились от-
ветить. Анализ показал, что руководство организации доводит информа-
цию не до всех сотрудников и не интересуется получением обратной 
связи. 

На вопрос «Удовлетворены ли вы организацией труда?», удовлетво-
рены – 9% и удовлетворены – 72%, не удовлетворены – 19%. Организация 
труда тесно переплетается с другими факторами и оказывает большое 
влияние на новых сотрудников, поэтому очень важно то, что больший 
процент респондентов удовлетворены этим показателем. 

На основании проведенного исследования мы приходим к выводу, что 
в целом уровень адаптации новых сотрудников в Филиале Якутского от-
деления №8603 ОАО «Сбербанка России» средняя, так как адаптацион-
ный потенциал в организации достаточно развит. Наибольшее значение и 
более затруднительным для молодых сотрудников имеет адаптация с кол-
лективом. Таким образом, можно заметить, что если не произойдут суще-
ственные изменения в обстановке или не будут приняты управленческие 
решения, влияющие на эффективность адаптации персонала, то возможно 
будут происходит снижение экономической эффективности управления 
персоналом, что негативно сказывается на работе всего предприятия. 
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Аннотация: в работе рассмотрена проблема самосохранительного 
поведения студентов, которое проявляется в признании ценности здоро-
вья и направленности на здоровый образ жизни. Индекс смертельной 
тревожности в юности является индикатором, формирующим актив-
ное отношение к своему здоровью и установку на здоровый образ жизни. 

Ключевые слова: сохранение здоровья, самосохранительное поведе-
ние, оценка здоровья, факторы здоровья, индекс смертельной тревожно-
сти. 

Самосохранительное поведение – система действий и отношений, 
направленных на сохранение здоровья в течение полного жизненного цикла, 
на продления срока жизни. Самосохранительное поведение студентов пред-
полагает знание и принятие социальных ценностей индивидуального смысла 
жизни, направленного на достижение потенциальных возможностей в здоро-
вье. «Базовыми внутренними компонентами, определяющими самосохрани-
тельное поведение, являются потребности, установки, мотивы, действия ин-
дивида, направленные на самосохранение» [1, с. 14]. 

Основой здесь выступает биологический инстинкт самосохранения чело-
века, действующий применительно к социокультурным условиям существо-
вания. Важнейшими и традиционными индикаторами, т.е. показателями са-
мосохранительной деятельности, являются самооценка здоровья, ценность 
здоровья здорового образа жизни в иерархии жизненных ценностей, уста-
новка на продолжительность жизни, позволяющей пройти все этапы жизнен-
ного цикла личности на каком-то приемлемом уровне здоровья. 

Крайне редко в исследованиях используется индикатор «страха 
смерти», как понятие диспозиционное здоровью. Включение этого инди-
катора в исследование позволяет измерить взаимосвязь индикаторов воли 
к жизни и результатов действия этой воли. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «АлтГПУ» среди студен-
тов-юношей Института физической культуры и девушек Института педаго-
гики и психологии. Основным методом исследования являлось анкетирова-
ние. На первом этапе студенты сделали самооценку своего здоровья. 

 

Таблица 1 
Оценка здоровья 

 

№ 
п/п Оценка Юноши 

1 курс
Девушки 

1 курс
Юноши 
4 курс

Девушки 
4 курс

1. Хорошее 12 10 16 12
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2. Удовлетворительное 5 7 2 6

3. Неудовлетворитель-
ное 0 2 0 3 

 Всего 17 19 18 21
 

Как видно из таблицы основная часть респондентов дала высокую 
оценку своего здоровья, неудовлетворительную оценку дали только де-
вушки. Оценка своего здоровья студентами первого и четвертого курсов 
существенно не отличается, хотя считается, что в процессе обучения здо-
ровье ухудшается (напряженная работа, нерегулярное и некачественное 
питание и другие). 

Далее респондентам было предложено оценить в баллах значение фак-
торов, влияющих на продолжительность жизни и здоровье. 

Таблица 2 
Факторы, влияющие на здоровье и продолжительность жизни  

(проставлены места с 1–4 по степени влияния) 
 

№ 
п/п Факторы Юноши 

1 курс
Девушки 

1 курс
Юноши 
4 курс

Девушки 
4 курс

1. Условия жизни 2 1 2 1

2. Усилия самого чело-
века 1 2 1 2 

3. Наследственность 3 3 3 3
4. Трудно сказать 4 4 4 4

 

Результаты опроса показали, что всех респондентов можно подразде-
лить на две полярные группы: считающих, что здоровье и продолжитель-
ность жизни зависят от усилий самого человека или же от внешних обсто-
ятельств. Характерным является то, что юноши, занимающиеся спортом, 
на первом месте указывают «усилия самого человека», а девушки – «усло-
вия жизни». 

Фактор здоровья в представлениях респондентов влияет на разные 
виды деятельности в той или иной мере (таблица 3). 

Таблица 3 
Влияние здоровья на различные виды деятельности  

(места с 1 по 5 по степени влияния) 
 

№ 
п/п Варианты ответов Юноши 

1 курс
Девушки 

1 курс
Юноши 
4 курс

Девушки 
4 курс

1. На успешность учебы 1 2 1 4
2. На выбор профессии 5 4 5 3

3. На успешность семей-
ной жизни 3 3 2 2 

4. На взаимоотношения 
с родными, друзьями 4 5 4 5 

5. На продолжитель-
ность жизни 2 1 3 1 

 

Оказалось, что девушки, пассивно относящиеся к сохранению здоро-
вья, уверены, что продолжительность жизни в первую очередь зависит 
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именно от здоровья, а успешность в различных видах деятельности на 
настоящем этапе и последующих вторична. Юноши, занимающие актив-
ную позицию по отношению к здоровью, в первую очередь отмечают воз-
можность успешной деятельности на настоящем ее этапе, а продолжи-
тельность жизни в зависимости от здоровья поставили на второе – третье 
место. Следовательно, здоровье и продолжительность жизни в представ-
лениях юношей связаны в меньшей степени, чем другие актуальные виды 
деятельности. 

На следующем этапе мы оценивали потребность в самосохранитель-
ном поведении через намерения «прожить как можно дольше», для того, 
чтобы осуществить жизненные планы (создать семью, вырастить детей, 
построить карьеру), и отношение к смерти. 

Таблица 4 
Хотели бы Вы прожить как можно дольше? 

 

№ 
п/п Ответ Юноши 

1 курс
Девушки 

1 курс
Юноши 
4 курс

Девушки 
5 курс

1. Да 13 12 14 15
2. Нет 4 7 4 6
 Итого 17 19 18 21

3. До какого возраста Вы 
планируете дожить? 80 75 85 72, 5 

 

Как известно, продолжительность жизни мужчин в нашей стране 
меньше, чем женщин, однако юноши указали предельный возраст на 5–10 
лет больше. Среди девушек преобладали те, кто не хотел бы жить как 
можно дольше. При этом и те, и другие выразили желание прожить доста-
точно долго. 

В каждой группе оказалась небольшая часть респондентов, которые не 
желают «жить как можно дольше». Причины такой позиции: «нежелание 
быть в старости обузой своим родным и близким», «страх болезни и бес-
помощности», «страх потерять родных и близких» – являются отрица-
тельными мотивами самосохранительного поведения. 

Среди причин, побуждающих прожить «как можно дольше» студенты 
отметили желания: «хочу испытать и увидеть в жизни как можно 
больше», «не хочется расстраиваться со своими родными и близкими» и 
«боязнь неизвестности после смерти», что можно оценить как позитивные 
мотивы желания продолжительной жизни 

Для измерения отношения к смерти был использован тест смертельной 
тревожности, с помощью которого мы выявили силу мотиваций самосо-
хранительного поведения (Д. Темплер). 

Таблица 5 
Индекс смертельной тревожности (ИСТ) (средняя величина ИСТ 

от 6,5 до 7,3 по данным аналогичных исследований) 
 

 Юноши 
1 курс

Девушки 
1 курс 

Юноши 
4 курс

Девушки 
4 курс

ИСТ 6 6 5 7
 

По данным различных исследователей средняя величина ИСТ колеб-
лется от 6,5 до 7,3 в смешанных группах, причем у женщин ИСТ выше, 
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чем у мужчин. Девушки и женщины имеют более высокий показатель тре-
вожности по сравнению с мужчинами. В нашем исследовании разница по 
полу наблюдается у студентов 4 курса. 

Далее мы отобрали анкеты тех респондентов, ИСТ которых резко отлича-
ется от среднестатистического. У нас получилось 2 смешанные по полу и воз-
расту группы: первую группу составили респонденты с низким ИСТ (от 1 до 
5); вторую группу респонденты с высоким ИСТ (от 10 до 14). 

Таблица 6 
Индикаторы самосохранительного поведения лиц 
с различным уровнем смертельной тревожности 

 

Вопрос ИСТ 1–5 ИСТ 10–14
1. Хотели бы Вы прожить как 
можно дольше? 100% 70% 

2. Как Вы думаете, до какого воз-
раста Вам удастся дожить?

88 лет 72,5 года

3. Заботитесь Вы о своем здоровье от случая к слу-
чаю

всегда

4. У вас есть вредные привычки «да» 30% «да» 12%
5. Какие факторы влияют на здоро-
вье 

условия жизни, 
наследствен-
ность

усилия самого чело-
века, наследствен-
ность,

6. Как Вы относитесь к советам по 
сохранению и поддержанию здоро-
вья 

более-менее 
внимательно 

внимательно

 

С помощью индекса ИСТ нам удалось выделить две группы студентов 
с разным уровнем самосохранительного поведения, с разной потребно-
стью в самосохранительной деятельности. Молодежь с низким ИСТ ха-
рактеризуется легкомысленным отношением к здоровью, жизненные 
планы строит на долгую перспективу (88 лет), и при этом не намерена из-
бавляться от вредных привычек. Молодежь с высоким ИСТ внимательно 
относится к здоровью и следует здоровому образу жизни. 

Врожденный «страх смерти» в юности является надежным индикато-
ром, формирующим активное отношение к своему здоровью. Не случайно 
люди, пережившие тяжелые заболевания, неожиданно меняют образ 
своей жизни, начинают сознательно заботиться о здоровье. Мы предпола-
гаем, что представители этих групп требуют разных подходов в деле обу-
чения основам ЗОЖ, учитывающих особенности их потребностей в само-
сохранительном поведении. 

Список литературы 
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АНАЛИЗ ОТКРЫТОСТИ ИНФОРМАЦИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
Аннотация: в статье проведен анализ проблем информационной от-

крытости власти на муниципальном районе, представлены результаты 
2015 года по данным официального портала ГБУ НАИЦГ РС (Я) в орга-
нах местного самоуправления в Республике Саха (Якутия). 

Ключевые слова: информация, информационная открытость, органы 
местного самоуправления, Республика Саха (Якутия). 

Методика мониторинга открытости разработана на основании и в со-
ответствии с требованиями следующих, регулирующих вопросы обеспе-
чения информационной открытости органов государственной власти и 
органов местного самоуправления РС (Я) и доступности, размещенной на 
главной странице Портала, официальных сайтах Главы РС (Я), ОГВ и 
ОМСУ РС (Я) информации, нормативных правовых актов. 

В нашей республике, как и в других регионах России, есть проблема 
информационных неравенств – неравномерный процесс информатизации 
и сложный доступ к информации и информационным технологиям. Во 
многом эта проблема возникает из-за ряда социальных причин: место жи-
тельства, возраста, уровень знаний и умений и т. д. 

Органам местного самоуправления в таких условиях необходимо активи-
зировать человеческий потенциал муниципальных районов, создать условия 
для вовлечения граждан в общественную и трудовую деятельность. В первую 
очередь, посредством современных информационных технологий. 

 

 
Рис. 1. Численность населения Якутии в городских 

и сельских поселениях 
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В республике ведется постоянный мониторинг открытости органов 
местного самоуправление, одним из важнейших критериев которого яв-
ляется ведение сайта ОМСУ в сети Интернет. Рассмотрим, общий рейтинг 
администраций муниципальных образований городского, поселенческого 
и наслежного уровня. 

 

 
Рис. 2. Распределение оценочных баллов по открытости деятельности 

ОМСУ в сети Интернет за 2015 год 
 

На рисунке 2 отражены показатели уровня обеспечения доступности к 
информации о деятельности органов местного самоуправления Респуб-
лики Саха (Якутия) размещенной на сайтах в составе Официального ин-
формационного портала Республики Саха (Якутия) говорят о том, что из 
445 органов местного самоуправления имеют высший балл всего 3 адми-
нистрации из трех районов. 

По предоставленным данным свода экспертной оценки уровня обеспе-
чения доступности информации о деятельности органов местного само-
управления Республики Саха (Якутия) за 2015 год можно сделать следу-
ющий анализ открытости информации: 

1. По данным мы видим, что общая информация об органе местного 
самоуправления РС (Я) в среднем составляет 51,03%. Для сравнения: в 
2014 году данный показатель составлял 47,75%. 

2. Информация о нормотворческой деятельности органа местного са-
моуправления Республики Саха (Якутия) составляет 40,65%. Для сравне-
ния: в 2014 году – 37,34%. 

3. Информация о текущей деятельности органа местного самоуправле-
ния Республики Саха (Якутия) равно 27,77%. Для сравнения: в 
2014 году – 21,97%. 

4. Статистическая информация о деятельности органа местного само-
управления Республики Саха (Якутия) составляет 43,41%. Для сравнения: 
в 2014 году – 53,60%. 

5. Информация о координационных и совещательных органах, образо-
ванных органом местного самоуправления Республики Саха (Якутия) – 
34,03%. Для сравнения: в 2014 году – 48,88%. 

6. Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия) – 19,18%. Для сравнения: в 2014 году – 13,14%. 

7. Информация о работе органа местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия) с обращениями граждан (физических лиц), организаций 
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(юридических лиц), общественных объединений, государственных орга-
нов и органов местного самоуправления составляет 19,16%. Для сравне-
ния: в 2014 году –13,94%. 

8. Сведения об информационных системах, находящихся в ведении 
органа местного самоуправления Республики Саха (Якутия) равно 3,71%. 
Для сравнения: в 2014 году – 2,08%. 

Целью проведенного исследования было выявление общих результа-
тов открытости информации в органах местного самоуправления. 

Итак, по результатам сравнительных анализов между муниципаль-
ными районами уровня обеспечения информационной доступности 
можно сказать, что общая оценка уровня доступности информации на 
Портале о деятельности ОМСУ в 2015 году крайне низкая – 29,87% от 
объема требований законодательства. Для сравнения: в 2014 году данный 
показатель также составлял 29,84%. 

Одним из решений данной проблемы может стать повышение информа-
ционно-коммуникационной компетентности муниципальных служащих. 

Список литературы 
1. ГБУ Национальное Агентство «Информационный центр при Президенте Республики 

Саха (Якутия)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://src-sakha.ru/gbu-natsionalnoe-
agentstvo-informatsionnyiy-tsentr-pri-prezidente-respubliki-saha-yakutiya/ 

2. Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.sakha.gov.ru/ 

3. Территориальный орган Федеральной Службы государственной статистики по Рес-
публике Саха (Якутия) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sakha.gks.ru/ 
wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/population/ 

 

Мигалкина Алена Леонидовна 
студентка 

Финансово-экономический институт  
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

 университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  
И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ  

ИЗ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
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Актуальность данной работы заключается в том, что работники, заня-
тые на предприятиях угольной промышленности зачастую подвергают 
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свое здоровье профессиональному риску. Совокупность физических, хи-
мических факторов, физическая и психологическая напряженность труда, 
работа в суровых климатических условиях могут негативно отражаться на 
состоянии здоровья работников отрасли. Их труд связан с постоянными 
высокими физическими и нервными перегрузками. У работников этой от-
расли наблюдаются частый производственный травматизм и высокий 
уровень заболеваемости. 

Целью исследования является изучение травматизма и профессио-
нальной заболеваемости на предприятии и разработка рекомендаций по 
итогам анализа. 

Объект работы – одна из угледобывающих предприятий РС (Я). 
Предмет работы – производственный травматизм и профессиональ-

ные заболевания работников данного предприятия. 
Производственная травма представляет собой внезапное повреждение 

организма человека и потеря им трудоспособности, вызванные, несчаст-
ным случаем, на производстве. Повторение несчастных случаев, связан-
ных с производством, называется производственным травматизмом. 

Профессиональным заболеванием у рабочих и служащих считается та-
кое заболевание, которое развилось под влиянием систематического и 
длительного вредного воздействия фактора, свойственного с данной про-
фессией, либо условий труда, характерных лишь для того или иного про-
изводства. 

В ходе исследования нами было выявлено, что в целом на предприятии 
проводится работа по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Согласно специальной оценке условий труда, за отчётный период было 
зафиксировано 15 случаев производственного травматизма. Из них один 
несчастный случай с тяжелым исходом, причиной, которого является не-
применение работником средств индивидуальной защиты. Также из об-
щего количества выявлено 4 легких несчастных случаев. Основными при-
чинами стали неудовлетворительная организация работ, нарушение ра-
ботниками требований безопасности. За отчетный период было принято к 
учету 35 случаев профессиональной заболеваемости среди работников. В 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост числа 
профессиональных заболеваний работников на 12 случаев. 

Работники, которые получили профессиональные заболевания дан-
ного периода, были заняты на работах по следующим профессиям: води-
тель автомобиля, машинисты экскаватора и помощники, машинисты 
бульдозера, машинист установок обогащения. Возраст большей части 
профессионально больных старше пятидесяти лет. 

В структуре профессиональной патологии первое место занимают за-
болевания, вызываемые воздействием физических факторов. Заболева-
ния, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдель-
ных органов систем – на втором месте. На следующем месте заболевания, 
вызываемые воздействием промышленных аэрозолей. 

Из факторов производственной среды наиболее значительными для 
профессионального риска являются: шум, вибрация, угольно-породные 
аэрозоли. 
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Для снижения роста числа профессиональных заболеваний и травма-
тизмов на предприятия нами рекомендуется: 

  проведение периодического медицинского осмотра работников, за-
нятых на работах с вредными и опасными условиями труда; 

  проведение реабилитационного и профилактического лечения ра-
ботников; 

  обеспечение работников сертифицированной специальной одеж-
дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

  обеспечение трудящихся, работающих во вредных условиях, бес-
платно молоком или другими равноценными пищевыми продуктами; 

  осуществление постоянного контроля над применением работни-
ками средств индивидуальной защиты на рабочих местах с повышенными 
уровнями шума, вибрации, с повышенным содержанием вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны; 

  проведение измерений вредных производственных факторов, а 
также разработать мероприятия по их устранению или снижению; 

  проведение 2 раза в год витаминизации работников, занятых на ра-
ботах с вредными условиями. 
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Аннотация: в статье рассматриваются несчастные случаи на про-
изводстве Республики Саха (Якутия). По проведенному исследованию 
разработаны практические рекомендации по уменьшению несчастных 
случаев. Эти рекомендации позволят руководителю предотвратить 
несчастные случаи на данном производстве. 

Ключевые слова: несчастные случаи, охрана труда, безопасность. 

Актуальность темы заключается в том, что несчастный случай бывает 
непредвиденным событием, неожиданное стечение обстоятельств, по-
влёкшее телесное повреждение или смерть человека. 
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Несчастные случаи на производстве – это травмы, отравления, тепло-
вые удары, ожоги, обморожения, утопления, поражения молнией, при 
стихийных бедствиях [1, c. 45]. 

Несчастные случаи на производстве подразделяются в зависимости от 
количества пострадавших и характера полученных ими повреждений здо-
ровья [2, c. 246]. 

В ходе исследования в период с 2013 по 2015 год в одном жилищно-
коммунальном хозяйстве Республики Саха (Якутия) произошло 
4 несчастных случая с составлением Акта Н-1: 

Первый случай произошел в 2013 году. 
23 августа 2013 года работники вышли на уборочно-очистительные 

работы строительной площадке под котельной средней школы. 
До обеда работники работали, выполняли работу по очистке террито-

рии. После обеденного перерыва «С» и «В» увезли трактором мусор на 
свалку. В это время на площадке «X» остался заготовить швырок. После 
чего спустя 20 минут на обратном пути со стороны свалки «С» обнаружил 
лежащего «X» на обочине дороги. По словам пострадавшего «X» во время 
заготовки швырка, переходя через лежащее дерево, поскользнулся и упал 
на дерево, в результате чего получил травму. 

Второй случай произошел в 2014 году. 
10 мая 2014 г. в 20 ч. 30 минут машинист котлов на газовом топливе 

«Х» вышел на связь со старшим мастером производственного участка «В» 
и сообщил об отключении электричества в котельной. Старший мастер 
«В» распорядился подождать около 2 часов, если не подключать электри-
чество, то завести аварийную дизельную электростанцию. После этого 
«Х» на связь не вышел. Утром 11 мая 2014 года в 8 ч.45 минут на смену 
пришел машинист котлов на газовом топливе «N». Зайдя в операторской 
обнаружил «Х» лежащим на кровати. «N» позвонил мастеру производ-
ственного участка и «С» приехал в 9 ч. 20 минут с супругой пострадав-
шего «Y». По дороге «С» позвонил старшему мастеру производственного 
участка «В». В операторскую зашла «Y». Вышла и сказала, что «Х» мертв. 
«В» позвонил в полицию и скорую медицинскую помощь, которые прие-
хали в 10 часов 10 минут. 

Третий случай произошел в 2014 году. 
Несчастный случай произошел на лестничном марше при спуске с про-

межуточной лестничной площадки. 
В 10 ч 55 мин. 15 марта 2014 года «Х», спускаясь по лестнице, спо-

ткнулась и упала вниз, не успела охватиться за периллы, так как в руке 
держала кассовый аппарат, который должна была везти в город Якутск, 
для замены, заполненной ЭКЛЗ, сразу встала с земли и увидела, что у нее 
перевернута лодыжка на левую сторону. Сразу же вызвали скорую, и сви-
детели помогли дойти до машины, на которой привезли в хирургическое 
отделение. 

Четвертый случай произошел в 2015 году. 
29 октября 2015 года в 8 часов 45 минут машинист котлов на твердом 

топливе «Х» принял смену в котельной «Квартальная». 
«Х» произвел записи в сменном журнале. Напарником работал «А». 
В 11 часов 47 минут «Х» при очистке котла №2 от шлака прищемил 

люком топки с отрывом дистальной фаланги первого пальца правой ки-
сти. Получив травму, «Х» пошел в операторскую котельной. Увидев «Х» 
подошел в операторскую напарник «А». «А» сделав перевязку, вызвал 
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тракториста «В», который работал возле котельной. «Х» отправили на 
тракторе в участковую больницу. После чего в 12 часов 30 минут звонили 
старшему мастеру участка «С» и сообщили о случившемся. 

По анализу несчастных случаев на производстве, мы узнали, что в пе-
риод с 2013 по 2015 год произошло 4 несчастных случаев, которые пока-
зывают не порядок на производстве. И поэтому, хотим дать рекоменда-
ции, которые предотвратят несчастные случаи в данном производстве. 

 создание на заводах организаций по технике безопасности, в компетен-
цию которых входили бы мероприятия по расследованию каждого несчаст-
ного случая, имевшего место на этом заводе, и рассмотрение методов, кото-
рые должны быть приняты для предотвращения их повторения; 

 систематическое наблюдение за механизмами, машинами и обору-
дованием с целью обеспечения безопасности, и в особенности для наблю-
дения за тем, чтобы все ограждения и другие защитные приспособления 
содержались в надлежащем порядке и состоянии; объяснение новым, и в 
особенности молодым, трудящимся возможных опасностей при работе 
машин или оборудования, связанных с их трудом; 

 организация первой помощи и перевозки пострадавших трудящихся; 
 поощрение предложений, вносимых работающими лицами в целях 

повышения безопасности труда. 
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Аннотация: в статье посвящена проблеме сплоченности коллектива. 
Обобщены результаты исследования сплоченности коллектива в одном 
из кредитных кооперативов Республики Саха (Якутия). Автором разра-
ботаны практические рекомендации по формированию сплоченного и ра-
ботоспособного трудового коллектива. 
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Актуальность исследования заключается в том, что сплоченность кол-
лектива обусловлена необходимостью взаимопомощи или поддержки 
друг друга в деле достижения тех или иных целей, эмоциональными важ-
ными предпочтениями, пониманием роли коллектива начала в обеспече-
нии тех или иных гарантий. Степень сплоченности зависит от размера 
группы, социальной однородности ее членов, достигнутых успехов. 
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Цель исследования – разработать практические рекомендации по со-
вершенствованию коллектива в одном из кредитном кооперативе Респуб-
лики Саха (Якутия). 

В нашей исследовательской работе приняли участие 34 сотрудника 
Кооператива. По гендерному составу из них 74% – женщины, и соответ-
ственно 26% – мужчины. Средний возраст респондентов составил 31 год, 
14 респондентов от 20 до 30 лет и от 30 до 40 лет, а 4 респондента от 40 
до 50 лет. По уровню образования респондентов мы узнали, что только у 
одного среднее и у всех высшее образование. это значит, что работодатель 
хочет видеть на своем предприятии работника, способного к обучению, 
умеющего излагать свои мысли и открытого к общению с коллегами по 
работе. 

В нашем исследовании мы использовали два теста. Первый тест – 
определение индекса групповой сплоченности Сишора. Этот тест играет 
огромную роль в уже сформировавшихся коллективах, которые на протя-
жении длительного времени не могут наладить межличностные отноше-
ния. 

По этому тесту, показатель индекса сплоченности Сишора у 44% ре-
спондентов равен 11–14 баллов, это говорит о том, уровень сплоченности 
в Кооперативе выше средней. 

Второй тест – Исследование ценностно-ориентационного единства 
как показателя сплочённости группы по Е.И. Рогову. 

Ценностно-ориентированное единство (ЦОЕ) членов группы высту-
пает одним из основных факторов, определяющих сплочённость группы, 
и выражается совпадением мнений членов группы относительно значи-
мых для неё ценностей. 

По ходу исследования узнали, что коллектив, который мы исследуем 
пока не достиг уровня коллективизма, коллектив расценивается как про-
межуточная по уровню развития. 

Важным аспектом групповой структуры является то, насколько спло-
ченной она является. Сплоченность коллектива понимается как свойство 
группы, связывающее воедино ее членов, способствующее симпатии 
между членами группы [1]. 

По проведенной нами исследовании, мы узнали, что уровень сплочен-
ности коллектива в Кооперативе выше среднего. И поэтому мы хотим 
дать рекомендации, которые позволит видеть руководителю не только 
сплоченность коллектива, но и повысить эффективность работы группы и 
ее удовлетворения результатом своего труда: 

1. Необходимо создать сотрудникам условия для достижения успеха. 
Использование таких приемов, как участие в установлении целей, специ-
альные задания могут создать у членов группы чувство непосредствен-
ного участия. 

2. Необходимо способствовать развитию и повышению квалификации 
чле-нов коллектива. Правильное руководство, обучение и помощь могут 
помочь им преодолеть трудности при решении задач. Успех зависит от 
того, насколько хорошо члены группы могут разрешать возникшие тре-
ния, разногласия и другие проблемы [3]. 

3. Надо предпринимать шаги для предотвращения потерь рабочего 
времени и простоев, поощрять работников за установление реальных и 
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напряженных целей, признавая индивидуальный вклад в общее дело каж-
дого члена группы [2]. 

Таким образом, формированию сплоченного и работоспособного тру-
дового коллектива способствуют социальные, организационные и эконо-
мические факторы такие как: высокий уровень организации труда, нали-
чие мобилизующей высокой цели и наличие традиций, широкое привле-
чение членов коллектива к управлению, успехи коллектива в труде, 
спорте и художественной самодеятельности, хорошая организация трудо-
вой состязательности, стабильность состава коллектива. 
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Аннотация: в работе проанализированы различные пути снижения 
потерь тепловой энергии на предприятиях. Рассмотрено применение 
электромагнитных импульсаторов. Дано описание установки приготов-
ления водотопливной эмульсии. Выяснены особенности инфракрасных 
электрических обогревателей «Инфралюкс». 

Ключевые слова: потери, энергия, тепло, тепловые сети, тепловые 
котлы, водонагреватели. 

Обычно, эффект экономии тепловой энергии в реализованных меро-
приятиях получен за счет обновления парка оборудования (повышения 
КПД) при проведении капитальных ремонтов и реконструкций теплопро-
изводящего оборудования и тепловых сетей, которые закладываются в 
ежегодный план капитальных ремонтов, технического перевооружения и 
развития объектов нефтегазового комплекса. 

Применение электромагнитных импульсаторов. Большой проблемой 
при эксплуатации котлоагрегатов, водонагревателей и других теплооб-
менных аппаратов является образование накипи на поверхностях нагрева 
теплообменных аппаратов. 

Так, например, слой накипи толщиной в 1 мм влечет за собой увеличе-
ние расхода тепла на 2,5%, а толщиной 4 мм – уже на 7,5%, что для котла 
ДКВР (распространенный тип котла для НПС – двухбарабанный котел во-
дотрубный реконструированный) соответствует перерасходу мазута 
780 кг в сутки. При этом мощность теплообменных аппаратов значи-
тельно падает, так при слое накипи в 1,5 мм на 15%, а при слое в 3 мм – 
на 25%. 

Суть метода заключается в воздействии на очищаемые поверхности 
переменного магнитного поля. Электронный блок формирует импульс-
ный ток, который поступает на электромагнитные преобразователи. 
Вследствие магнитострикционного эффекта в материале нагреваемых 
труб и поверхности котла возникают продольные механические микроко-
лебания в такт импульсам тока. Накипь является диэлектриком и назван-
ному эффекту не подвергается, а поэтому испытывает постоянные дефор-
мации сдвига. В результате соли и их производные практически не при-
липают к металлической поверхности. Образование накипи не происхо-
дит, а имеющаяся накипь разрушается. 
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Испытания проводились в течение трех месяцев на котле ДКВР-2,5–
1,3, работающим в водогрейном режиме (2,5 – производительность, т/ч, 
1,3 – давление, кг/см2). После вскрытия верхнего и нижнего барабанов 
котла на дне, в основном, нижнего барабана нашли отслоившиеся че-
шуйки ржавого цвета размером до 4 см и толщиной до 1 мм и рыхлую 
накипь. На стенках барабанов котла и экранных трубках накипи не наблю-
дается. 

Установка приготовления водотопливной эмульсии. Установка приго-
товления водотопливной (водомазутной) эмульсии (ВТЭ) предназначена для 
равномерного тонкодисперсного распределения воды в мазуте перед форсун-
ками котлов типа КВГМ-10–150, ПКН-2М и др., предназначенных для сжи-
гания мазута. 

При приготовлении ВТЭ происходит обволакивание капель воды ма-
зутом. При поступлении мазута в топку котла происходит интенсивный 
прогрев капель воды в мазуте, сопровождающийся мгновенным их вски-
панием и микровзрывом капли. Это приводит к интенсивному дроблению 
мазута, что приводит его к более полному выгоранию без образования 
коксовых и сажистых частиц. 

В установке предусмотрены контроль и регулирование давления и рас-
хода воды, температуры горячей воды и уровня ВТЭ в камере ВТЭ. 

Установка ВТЭ со всем вспомогательным оборудованием располага-
ется в здании котельной, соединяется со штатной топливной системой ко-
тельной и позволяет эксплуатировать котлы как на топливе, так и на ВТЭ. 

Инфракрасные электрические обогреватели «Инфралюкс». Инфра-
красные электрические обогреватели используются для быстрого и ком-
фортного обогрева за счет излучения длинноволновой (инфракрасной) со-
ставляющей солнечного спектра различных помещений, в особенности 
тех, которые имеют высокие потолки – склады, цеха, гаражи и т. п., а 
также для обогрева на открытом воздухе. 

Принцип действия: от нагревательных элементов тепловая энергия пе-
редается, минуя воздух, непосредственно полу, стенам, предметам, обо-
рудованию, людям и т. д. Другими словами, отпадает необходимость 
нагревать воздух во всем помещении (в том числе и под потолком и в не-
рабочих зонах), чтобы обеспечить комфортабельную температуру в рабо-
чем пространстве. 

Основное преимущество инфракрасного обогрева перед конвектив-
ным состоит в принципе передачи тепла. 

При конвективном обогреве вначале нагревается воздух и лишь затем 
тепло передается предметам (при этом теплый воздух поднимается вверх 
и обогревает объем, находящийся над рабочей зоной, а это примерно 75% 
обогреваемого объема). 

При инфракрасном обогреве тепло передается непосредственно предме-
там, находящимся в зоне действия обогревателей, минуя воздух. 

Таким образом, чем больше высота помещения, тем большую эконо-
мию тепла дает применение этого способа обогрева. Экономия электро-
энергии достигает 19–81%. 

Инфракрасный обогрев – это единственный способ, который позво-
ляет осуществлять локальный нагрев рабочего места или зоны в помеще-
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нии. Возможно поддержание различных температурных режимов в раз-
личных частях помещения и полное отключение приборов в отдельных 
зонах. 

Инфракрасные обогреватели «Инфралюкс» имеют гигиенический сер-
тификат, питаются от напряжения 220 В, имеют мощность от 1,5 до 3 кВт, 
номинальный ток от 7 до 15 А. Предполагаемый срок службы – не менее 
10 лет. 

Рассматриваемые методы также имеют ряд недостатков, поэтому при-
менение того или иного метода также является спорным. 
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АНАЛИЗ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
(НА ПРИМЕРЕ АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ») 

Аннотация: в статье рассматриваются примеры несчастных слу-
чаев на производстве, их причины. Даются рекомендации по снижению 
несчастных случаев, производственного травматизма. 

Ключевые слова: несчастный случай, производство, охрана труда, 
безопасность. 

Несчастный случай на производстве – это событие, в результате кото-
рого застрахованное лицо получило увечье или иное повреждение здоро-
вья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных 
установленных законом случаях как на территории страхователя, так и за 
ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения 
с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое 
повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, 
временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности 
либо его смерть [1, с. 155]. 

Рассмотрим несколько данных о несчастных случаях на производстве 
в АО «Сахатранснефтегаз»: 

1. На газоперерабатывающем заводе «Сахатранснефтегаза» в Якутии 
в пятницу 25 июля 2014 года произошел взрыв с последующим возгора-
нием. 

Сообщение о взрыве в Центр управления в кризисных ситуациях Глав-
ного управления МЧС России по Республике Саха в помещении наполне-
ния газовых баллонов газонапорной станции ГПЗ поступило в 14:25 по 
местному времени. На место происшествия прибыло 34 единицы техники. 
В тушении пожара было задействовано 136 человек. Пожар удалось лик-
видировать к 15:05 местного времени. 

С территории завода было эвакуировано 50 человек персонала ГПЗ. По 
уточненной информации заместителя генерального директора ОАО «Са-
хатранснефтегаз» Александра Шванова, во время происшествия в пункте 
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наполнения газовых баллонов находилась смена из трех человек. Они по-
лучили ожоги легкой степени. 

Описание: произошел взрыв с последующим возгоранием в помеще-
нии наполнения газовых баллонов газонапорной станции. 

Причины: порыв шланга сжиженного газа на пункте наполнения газо-
вых баллонов, применяемых для бытовых нужд населения. В результате 
порыва от возникшей искры произошло возгорание газового баллона с по-
следующим хлопком. 

2. В 12.00 час. 04 марта 2015 года произошел взрыв неустановленной 
мощности в резервуарном парке Якутского газоперерабатывающего за-
вода АО «Сахатранснефтегаз». 

В результате взрыва на Якутском ГПЗ полностью разрушено одно ша-
ровое газохранилище вместимостью 600 тонн. На магистральном газопро-
воде возник пожар, высота пламени достигает 100 м. При взрыве погибло 
5 человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести (ожоги, 
удушения дымом). 

3. 17 января 2014 г. в здании очистки промышленных стоков на терри-
тории газоперерабатывающего завода ОАО «Сахатранснефтегаз» произо-
шло ЧП. 

При работе с емкостью для обработки пропановых баллонов произо-
шел хлопок газа. В результате, пострадал 63-летний работник предприя-
тия. Мужчина получил ожоги и был госпитализирован. Технологического 
сбоя не было, происшествие произошло в очистных сооружениях. При-
чина: неисправность оборудования. 

4. 2 декабря 2010 г. в 10 часов 15 минут в Якутске на не введенном в 
эксплуатацию газорегуляторном пункте №71 Управления газораспреде-
лительных сетей ОАО «Сахатранснефтегаз» при производстве пусконала-
дочных работ бригадой аварийно-диспетчерской службы газорегулятор-
ного пункта произошло кратковременное возгорание, за которым после-
довал хлопок газа. 

При этом четверо работников бригады получили травмы и были до-
ставлены в больницу. Их состояние врачи расценивают как тяжелое и 
средней тяжести. Причина: неисправность оборудования. 

Причинами несчастных случаев явились неисправность оборудования, 
халатность клиентов. По таким причинам происходит множество несчаст-
ных случаев, производственных травматизмов. Поэтому инструктажи по 
охране труда, технике безопасности играют огромную роль в таких слу-
чаях. 

По итогам анализа несчастных случаев в АО «Сахатранснефтегаз» 
нами предложены следующие рекомендации: 

 проведение обучения по охране труда рабочего персонала, специа-
листов и руководителей; 

 исключение формализма при инструктировании работников. В ин-
струкциях по охране труда включать перечень возможных опасностей при 
выполнении работниками технологических операций; 

 усиление ответственности должностных лиц организации, руково-
дителей работ за обеспечение здоровых и безопасных условий труда; 

 применение мер административного и материального воздействия к 
нарушителям правил безопасного производства работ. 
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Анализ несчастных случаев с летальным исходом и травматизмом на 
производстве в АО «Сахатранснефтегаз» показал, что основными причи-
нами являются: неисправность оборудований, и нарушение работниками 
и клиентами правил техники безопасности. 

Таким образом, несчастный случай может случиться на любом пред-
приятии, никто от этого не застрахован. Особенно уровень несчастных 
случаев выше в сфере промышленности, поэтому организациям нужно 
уделить этой проблеме большое внимание, т.к. это касается жизни и здо-
ровья работников. 

Список литературы 
1. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность: учебно-методи-

ческое пособие. – М.: Экзамен, 2007. – 510 с. 
 

Кустов Пeтр Анатольевич 
студент 

Романов Михаил Сергеевич 
студент 

Гибайдуллина Луиза Флюровна 
мастер производственного обучения 

 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 
г. Тарко-Сале, ЯНАО 

ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены скважины разве-
дочного и эксплуатационного вида. Перечислены различные типы сква-
жин. В работе приведены основные особенности бурения в зависимости 
от типа скважин. Авторы также отразили в своей публикации вопрос о 
функциях бурового раствора, играющего немаловажную роль в процессе 
бурения. 
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Геологоразведка – это один из самых первых и важных этапов подго-
товки скважин к бурению. Во время этого этапа при помощи разведочных 
работ и специального оборудования находят и делают оценку полезных 
ископаемых, таких как газ, нефть и различные руды путем отбора керна с 
его последующим вывозом на стационарные лаборатории для снятия ка-
ротажных показаний. На месте непосредственно предполагаемых геоло-
горазведочных работ производится разведочное бурение скважины. 

Под разведочным бурением на нефть и газ понимается бурение сква-
жин всех типов: опорных, параметрических, поисковых и разведочных, 
при помощи буровых установок нефтяного ряда: роторным, турбинным 
способом и электробурами, для региональных исследований, а также по-
исково-разведочных работ, связанных с разработкой нефтяных и газовых 
месторождений. 
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Опорные скважины – предназначены для установления направления 
разведочных работ в еще не исследованных районах. 

Параметрические скважины – для выявления возможных зон нефтега-
зонакопления и подготовки их к детальному исследованию. 

Поисковые скважины – для открытия местоположения нефтяных или 
газовых месторождений. 

Разведочные – для детальной разведки продуктивных пластов с уче-
том определения свойств пород и характера залегания пластов. 

Разведочные скважины бурятся вертикально (без отклонения от места 
забуривания). Как правило, их бурят такими способами, как: ударно-вра-
щательный, вращательно-вибрационный и ударно- канатный. 

В последнее время при разведочном бурении чаще всего применяются 
электрические турбобуры. Турбобуры запускаются специальными элек-
тромоторами малого диаметра, которые располагаются в нижнем конце 
колонны. Двигатель заимствует энергию через специальный кабель, рас-
положенный внутри бурильной трубы. Подобный механизм позволяет 
развивать на долоте значительные усилия и, самое главное, легко подда-
ется автоматизации. 

Перед началом геологоразведочных работ, необходимо заранее опре-
делить объем разведочного бурения. 

На основании данных, полученных при бурении разведочных сква-
жин, делается подсчет запасов нефти и газа открытых месторождений, а 
также составляется технологическая схема разработки месторождения. 
Технологическая схема так же, как и подсчет запасов, впоследствии кор-
ректируется с учетом результатов бурения уже эксплуатационных сква-
жин. 

Этап эксплуатационного бурения продолжает работу, начатую при 
разведке. Во время подготовки скважины к эксплуатации, обустройство 
буровой установки сопряженно с развитием разведочного бурения. 

Эксплуатационные скважины предназначены для разработки и экс-
плуатации залежей полезных ископаемых. К ним относятся: эксплуатаци-
онные, опережающие эксплуатационные, нагнетательные и наблюдатель-
ные скважины. 

Эксплуатационные скважины – бурят для извлечения нефти и газа из 
продуктивного пласта. Бурение эксплуатационных скважин является 
началом разработки месторождения. 

Опережающие эксплуатационные скважины – бурят на уже подготов-
ленную к эксплуатации скважине с целью уточнения параметров и ре-
жима работы пласта и оценки отдельных участков залежей. 

Нагнетательные скважины – бурят для проведения воздействия на 
продуктивный пласт при помощи закачки воды и различных агентов. 

Наблюдательные скважины – используются для постоянного наблю-
дения изменения давления и положения контактов в процессе эксплуата-
ции пласта. 

К эксплуатационным скважинам также часто относят горизонтальные 
скважины. Их последняя колонна способна входить в эксплуатируемый 
пласт под определенным углом и далее принимать горизонтальное поло-
жение, этим достигается высокий уровень соприкосновения обсадной 
трубы и эксплуатируемого пласта. В целом, у горизонтальных скважин 
дебит значительно выше, чем у обычных скважин. 
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Во время различных видов бурения особая роль принадлежит буро-
вому раствору. Буровой раствор должен выполнять следующие функции: 
удерживать выбуренную породу во взвешенном состоянии, передавать 
гидравлическую энергию турбобуру, охлаждать долото; обладать опреде-
ленными значениями плотности, характерными для физико-геологиче-
ских условий бурения, содержать минимальное количество глинистой 
фракции. 

Эксплуатационные скважины бурят на определенный горизонт. Зная 
структуру и образную глубину скважины, обходятся минимальным объе-
мом геофизических исследований в скважине. Кроме того, зная какие 
осложнения можно ожидать в процессе проходки, эксплуатационные 
скважины обычно строят менее материалоемкие, чем геологоразведочные 
и, соответственно, с меньшими затратами. 

Пробуренные эксплуатационные скважины, должны обеспечить необ-
ходимый уровень добычи нефти в течение первых лет работы и охватить 
разработкой основную часть пласта. В случае необходимости проектиру-
ются резервные скважины, по геологическим данным, в целях более пол-
ного охвата пласта разработкой путем вовлечения в нее неработающих 
участков. 

Этапы разведочного и эксплуатационного бурения являются неотъем-
лемой частью процесса освоения скважин. Без должной подготовки и об-
служивания, есть вероятность потери скважины, что означает невозмож-
ность добычи полезных ископаемых из неё вследствие аварий и всевоз-
можных осложнений, вызванных халатностью обслуживающего персо-
нала или неправильной проектировки проекта. 
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Аннотация: в контексте истории Всемирных студенческих игр, в ко-
торых принимала участие Россия, изучены условия, созданные для прове-
дения крупных российских и международных соревнований в городе Крас-
ноярске, в котором в 2019 году будет проведена XXIX Всемирная зимняя 
универсиада. Рассмотрено, как перенимается опыт спортивных сорев-
нований в городах Казани и Сочи для Универсиады-2019. Обозначена роль 
Универсиады для Красноярска. Проведен анализ крупнейших спортивных 
сооружений Красноярья. Представлены спортивные объекты народного 
архитектора России В.В. Орехова. Исследованы Центральный стадион, 
строительство которого стало началом расцвета современной архи-
тектуры в Красноярске, и Дворец спорта «Енисей» им. Ивана Ярыгина, 
который неоднократно принимал чемпионаты мира. Выявлена значи-
мость спортивных сооружений, построенных по проектам В.В. Орехова 
в городе Красноярске, а также их востребованность в период проведения 
Универсиады-2019. 

Ключевые слова: архитектор Виталий Орехов, спортивные сооруже-
ния Красноярска, Универсиада-2019, Центральный стадион, остров От-
дыха, город Красноярск. 

Спорт является неотъемлемой частью жизни людей. Первые спортив-
ные сооружения появились еще в древности и играли важную роль в об-
ществе. Архитектурно – художественные решения таких объектов, всегда 
привлекали людей своей новизной и выразительностью. 

В 1905 в США появился новый вид соревнований Универсиада – «Все-
мирные студенческие игры». Местом проведения мероприятия в 
2019 году выбран Красноярск. Основа спортивной архитектуры была за-
ложена в городе в 1960–1980-х годах. Возведены крупнейшие спортивные 
сооружения, такие как Центральный стадион и Дворец спорта «Енисей» 
им. Ив. Ярыгина архитектора В.В. Орехова. 

В данной статье, предстоит выяснить, какую роль сыграло творчество 
известного красноярского архитектора В.В. Орехова в становлении спор-
тивной архитектуры Красноярска и востребованность его объектов в пе-
риод проведения Универсиады-2019. 

В ходе исследования были изучены документы и публикации, инфор-
мирующие о подготовке и проведения зимней Универсиады-2019 [1–3], 
статьи о роли Универсиады для города Красноярска [4–6], публикации по 
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реконструкции и использованию объектов в период проведения Универ-
сиады-2019 [7; 8], статьи и публикации, посвященные творчеству архи-
тектора В.В. Орехова [9–11], статьи, где исследованы спортивные соору-
жения В.В. Орехова [12; 13]. 

Целью исследования является выявление значимости спортивных со-
оружений, построенных по проектам архитектора В.В. Орехова в городе 
Красноярске. 

Задачи исследования: проанализировать роль спортивного архитек-
турного наследия в перспективе развития города; определить вклад архи-
тектора В.В. Орехова в становлении спортивной архитектуры; выявить, 
роль объектов, построенных по проектам архитектора В.В. Орехова в пе-
риод проведения Универсиады 2019. 

9 ноября 2013 года город Красноярск официально выбран столицей 
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Игры в Красноярске 
станут третьими по счету, которые принимает Россия. Первая Универ-
сиада проходила в Москве летом 1973 года, вторая – в Казани летом 
2013 года. 

Красноярск имеет опыт проведения двух отечественных Универсиад 
(1990 год – Всесоюзная зимняя Универсиада, 2010 год – Всероссийская 
зимняя Универсиада) и двух Всесоюзных Спартакиад (1982, 1986 годы – 
V и VI зимние Спартакиады народов СССР) [1]. 

Для проведения крупных российских и международных соревнований 
в Красноярске созданы все условия. На территории города находится 
около 1,9 тысячи спортивных сооружений, среди них 6 стадионов вмести-
мостью более 1,5 тысячи мест, 24 плавательных бассейна, 27 лыжных баз. 
Спортивные объекты расположены в разных районах города Красноярска 
на двух берегах реки Енисей [1].  



Технические науки 
 

213 

 
Рис. 1 

 

1. Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов 
спорта». 

2. Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог».   
3. Ледовая арена по ул. Партизана Железняка. 
4. Платинум Арена. 
5. Спортивный комплекс «Академия биатлона». 
6. Стадион «Енисей». 
7. Многофункциональный комплекс «Арена Север». 
8. Ледовый дворец «Рассвет». 
9. Ледовый дворец «Сокол». 
10.  Центральный стадион им. Ленинского комсомола. 
11. Дворец спорта им. И. Ярыгина. 
При проектировании объектов Универсиады 2019 в Красноярске ис-

пользуется опыт спортивных соревнований Казани и Сочи [7] «Мы берем 
тот опыт, который есть, и уже с помощью нашей команды адаптируем его 
под красноярские условия. Опыт в России наработан очень большой, и мы 
его максимально используем на нашей красноярской земле» [4]. 
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Всего к 29-й Всемирной зимней Универсиаде планируется построить 
и реконструировать 28 объектов различного назначения, в том числе ряд 
уникальных в России, Европе и мире. 

Часть спортивных объектов в Красноярске будет строиться «с нуля», 
но важную роль сыграет реконструкция существующих спортивных объ-
ектов. 

Красноярск является вторым по величине сибирским городом; зани-
мает одно из ключевых мест в пространственной среде инфраструктуры 
жизнеобеспечения в Сибири [14]. Начало спортивной архитектуры Крас-
ноярска было положено в конце 1960-х–1980 гг., когда наряду со строи-
тельством крупнейших архитектурных объектов, таких как, Коммуналь-
ный мост, Красноярский театр оперы и балета, плотина Красноярской 
ГЭС, были построены самые крупные спортивные сооружения Красно-
ярья [15]. 

Идея создания архитектурного комплекса спортивных сооружений по-
явилась у красноярских властей еще в 1930-е годы. Первым шагом в раз-
витии спортивной архитектуры в городе Красноярске было возведение 
Центрального стадиона на острове Отдыха в 1965 году. Главным архитек-
тором проекта стал двадцативосьмилетний выпускник Ленинградского 
инженерно-строительного института Виталий Орехов. 

 

 
Рис. 2. Центральный стадион в Красноярске 
на острове Отдыха 1965–1968. Фото 1970-х 

 

Это был индивидуальный проект, занимающий площадь в пять с по-
ловиной гектаров, построенный за 2,5 года, небывалый срок для того вре-
мени. 

Разработкой и созданием железобетонных элементов занимались ин-
женерно-строительные кадры со всего края: Ю.С. Ярославский, А.И. Гри-
шин, Ю.А. Исаев, В.С. Симонов, А.Б. Кудряшев. 

В 1967 году состоялось открытие Центрального стадиона на 30 тысяч 
зрительских мест. 

Стоит отметить, что в 1968 году Виталий Орехов за этот проект полу-
чил диплом первой степени на Всесоюзном смотре творчества молодых 
архитекторов. 
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Расположен объект в живописном месте на острове Отдыха. Потряса-
ющая природа, волнистые линии гор, масштаб реки, задали облик нового 
стадиона, формирующий панораму восточной части острова с обоих бе-
регов реки. 

Характер формы сооружения позволили говорить об утверждении но-
вой эры в архитектуре спортивных зданий не только в СССР, но и во всем 
мире. 

Позже, благодаря стадиону, о Красноярске узнали за рубежом. Проект 
был опубликован во всех профессиональных журналах мира, и был офи-
циально признан одним из достижений архитектуры XX века советского 
периода. Строительство стадиона стало началом расцвета современной 
архитектуры в Красноярске. 

На стадионе проходило открытие и закрытие VI Спартакиады народов 
СССР в Красноярске в феврале-марте 1986 года. В том же году Централь-
ный стадион внесен в список объектов культурного наследия. 

В период XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года стадион 
станет центром проведения спортивно-массовых мероприятий, в связи с 
этим запланирована реконструкция объекта. Будут проведены работы по 
усилению технических конструкций стадиона, замена всех посадочных 
мест, внутриотделочные работы, перепланировка внутренних помещений 
под нужды для проведения церемоний Мероприятия. Вместимость три-
бун составит 25000 человек. Ввод в эксплуатацию запланирован на 
2017 год. На Центральном стадионе пройдет церемония открытия и за-
крытия Универсиады. 

В 1978–1981 годах В.В. Орехов спроектировал «парный» к открытому 
стадиону объект – Дворец спорта «Енисей» им. Ивана Ярыгина на 5 тысяч 
зрительских мест на острове Отдыха, в соавторстве с архитекто-
ром В.Г. Агафоновым. Объект предназначался для многих видов спорта, 
в частности для ледовых. 

 

 
Рис. 3. Дворец спорта «Енисей» в Красноярске 

на о. Отдыха 1978–81. Фото 1980-х 
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«Своей формой спортсооружение напоминает старинное судно – кара-
веллу: такой же тупой нос, выгнутые борта, круглые окна, как бойницы на 
батарейной палубе. Тем более на такие ассоциации наталкивает место распо-
ложения объекта – остров на волнах могучей сибирской реки Енисея» [8]. 

Стадионы на острове Отдыха, словно Каравеллы проплывают по мо-
гучему Енисею и до сих пор восхищают своим великолепием жителей го-
рода и архитекторов со всего мира. 

Дворец спорта неоднократно принимал чемпионаты мира и международ-
ные турниры по различным видам борьбы, спортивным танцам и спортивной 
гимнастике. Ранее, до 1995 года, использовался в качестве ледового дворца. 
После реконструкции здесь установят новое ледовое оборудование [2]. 

В период проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 
Дворец спорта им. Ивана Ярыгина подвергнут масштабной реконструкции. 
Здесь пройдут соревнования по керлингу. Ввод в эксплуатацию Дворца 
спорта запланирован на 2017 год, вместимость составит 3400 человек. 

В будущем здание должны использовать как универсальный игровой 
зал для проведения учебно-тренировочных занятий по баскетболу и еже-
годного турнира по вольной и женской борьбе, а также для учебно-трени-
ровочных занятий по кёрлингу. Главная арена будет трансформироваться 
из ледовой площадки в паркетную [7]. 

Также архитектором В.В. Ореховым на острове Отдыха были спроек-
тированы: спортивно-прокатная база и игровой зал в соавторстве с архи-
тектором Б.А. Муравьёвым (1967), проект тренировочного катка и плава-
тельного бассейна для строительства, совместно с архитектором В.Г. Ага-
фоновым (1979). 

Спортивные сооружения В.В. Орехова на острове Отдыха сформиро-
вали архитектурный ансамбль, ставшего новым центром спортивной 
жизни города и края. 

Третьим стадионом в творчестве архитектора стал стадион «Локомо-
тив» на 6500 мест (1980–1983). Виталием Владимировичем в соавторстве 
с архитектором Б.А. Муравьёвым, была проведена реконструкция дере-
вянного стадиона, построенного в 1930-х годах (арх. В.Н. Пестрякова). 
Объект находится в центре г. Красноярска, и играет важную роль в спор-
тивной жизни города. 

Также архитектором В.В. Ореховым были спроектированы: старто-
вый павильон лыжного стадиона в Студгородке (1977), проект рекон-
струкции ангара под физкультурно-оздоровительный комплекс (1987), 
спортивная школа вольной борьбы, ул. Марковского, в соавторстве 
с Б.А. Муравьёвым (1988–1990). 

Выводы 
Универсиада – это только повод к масштабному преобразованию 

Красноярска, и эффект от него будет виден еще многие десятилетия по-
сле завершения игр. Строительство и реконструкция спортивных ком-
плексов проектируются так, чтобы после проведения студенческих со-
ревнований их занимали детско-юношеские спортивные школы, чтобы 
объекты были многофункциональными, и в них могли проводиться вы-
ставочные и социальные мероприятия. 

После завершения соревнований Красноярск превратится в мощную 
спортивную базу и станет центром Сибири и Дальнего Востока по развитию 
зимних видов спорта. Это событие повысит конкурентоспособность террито-
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рий, создаст дополнительные рабочие места, обеспечит развитие строитель-
ства и туризма. Задача организаторов состоит в том, чтобы после того как 
пройдет мероприятие международного уровня, принимающий город продол-
жали помнить и хотели посещать люди разных стран. 

Благодаря построенным в 1960-х–1990-х годах спортивным сооруже-
ниям, в Красноярске прошли две Всесоюзные зимние Универсиады и две 
зимние Спартакиады народов СССР. Во многом эти события и спортив-
ное архитектурное наследие города, повлияли на решение при выборе 
Красноярска – столицей XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года, что станет импульсом масштабного преобразования города. 

Каждый из спортивных объектов архитектора В. Орехова, безусловно, 
сыграл важную роль в становлении спортивной архитектуры города Крас-
ноярска. Благодаря Виталию Орехову, заложившему «крепкий фунда-
мент» спортивной архитектуры, о Красноярске заговорили на уровне всей 
страны. Виталий Владимирович автор проектов, которые стали настоя-
щим прорывом для тех лет и открыли новые перспективы в строительстве. 

В играх XXIX Всемирной зимней универсиады спортивные сооруже-
ния Орехова, играющие важную роль в жизни Красноярска на протяже-
нии полувека, вновь станут главной площадкой для проведения этого зна-
менательного события. 

Заключение 
Архитектурные объекты спортивных ансамблей В.В. Орехова – по-

тенциальных объектов игр XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года стали первым импульсом развития современной архитектуры 
г. Красноярска, и основой для дальнейшего его развития. 

Универсиада в Красноярске для России станет очередным важным 
международным спортивным событием, и оставит после себя наследие, 
которым еще долго смогут пользоваться все жители края и которое при-
влечет спортсменов со всего мира. 
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Аннотация: в статье представлен анализ основных проблем водно-хи-
мического режима большинства отечественных ТЭЦ. Рассмотрены фак-
торы, обуславливающие внутрикотловую коррозию. Приведено обобщенное 
описание организации водно-химического режима на большинстве ТЭЦ в 
РФ. В работе перечислены мероприятия по предупреждению коррозии. 
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котлы. 

В течение многих лет борьба с накипеобразованием и внутренней кор-
розией паровых котлов сводилась главным образом к улучшению каче-
ства питательной воды. Опыт эксплуатации современных барабанных 
котлов с форсированной теплопередачей показал недостаточность такого 
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подхода. В зонах высоких тепловых нагрузок нередко обнаруживается ин-
тенсивная внутренняя коррозия парогенерирующих труб котлов даже при 
соответствии качества питательной и котловой воды действующим нор-
мам. Установлено ускоренное образование в таких зонах железоокисных, 
железофосфатных, медистых и других отложений. 

Согласно современным представлениям внутрикотловая коррозия 
обусловлена рядом взаимосвязанных факторов. К важнейшим из них от-
носятся физико-химические гидродинамические характеристики рабочей 
среды, тепловая нагрузка, конструктивные факторы, качество металла. 
Центральная задача в предупреждении коррозии – создание на всей внут-
рикотловой поверхности качественных защитных пленок и поддержание 
их в неповрежденном состоянии, как в процессе эксплуатации, так и при 
простоях котлов. В решении этой задачи важная роль отводится вопросу 
рационализации режимов коррекционной водообработки. Поэтому кроме 
фосфатов на ряде ТЭС для внутри котловой коррекционной обработки 
находят применение нелетучие щелочи, комплексоны, полимеры. На не-
которых ТЭС с теплонапряженными котлами проведены работы по опти-
мизации топочных режимов, снижению максимума и повышению равно-
мерности распределения тепловых нагрузок в топочной камере. 

Вместе с тем масштабы и уровень борьбы с коррозией барабанных кот-
лов недостаточны. Проблема является комплексной, и ее решение требует 
совместных усилий специалистов по коррозии, химиков-водников, ко-
тельщиков, металловедов. 

С ростом параметров, внедрением обессоливания добавочной воды 
котлов основными накипеобразующими соединениями в парогенерирую-
щей системе стали окислы железа, медь, цинк, алюминий, кремний. Под 
такими отложениями металл труб может подвергаться интенсивной элек-
трохимической, а также химической коррозии. 

Современные барабанные котлы высокого давления со значительными 
тепловыми нагрузками оказались подверженными коррозионным пораже-
ниям при практически незначительных отложениях либо даже при их от-
сутствии. 

Коррозия экранных труб под действием котловой воды обычно проте-
кает в зоне максимальных местных тепловых потоков и преимущественно 
с огневой поверхности трубы. 

При анализе повреждений экранных труб необходимо учитывать про-
должительность работы котлов, баланс топлива, топочный режим и его 
влияние на температурный режим экранов, внутритрубные образования и 
динамику их роста и влияние на температуры наружной стенки экранных 
труб, водно-химические режимы внутри котловой обработки, периодич-
ность проведения кислотных очисток. 

Способ организации водно-химического режима на большинстве ТЭЦ 
России примерно одинаковый. Коррекционная обработка питательной 
воды проводится растворами аммиака и гидразин – гидрата. Коррекцион-
ная обработка котловой воды проводится раствором тринатрийфосфата с 
добавлением небольших количеств едкого натра. 

Гидразинная обработка питательной воды в сочетании с термической 
деаэрацией является радикальной мерой предупреждения кислородной 
коррозии металла питательного тракта, снижения содержания продуктов 
коррозии в питательной воде. 
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Коррекционная обработка теплоносителя гидразином устраняет (или 
ослабляет): кислородную коррозию металла котлов и оборудования кон-
денсатно-питательного тракта во время работы и простоя; нитритную 
коррозию поверхностей нагрева котлов; коррозию латунных и медных 
теплопередающих поверхностей; подшламовую и пароводяную коррозию 
металла элементов котла, подвергающихся высоким тепловым нагрузкам. 

Фосфатирование котловой воды преследует две цели: предупреждение 
кальциевого накипеобразования и защиту металла от щелочной и кислотной 
коррозии [2]. Для выполнения первой цели в котловой воде концентрация 
фосфатов поддерживается в пределах: по чистому отсеку – 0,5–2 мг/дм3, по 
солевому до 12 мг/дм3 [1]. Роль фосфатирования заключается в связывании 
кальция с образованием неприкипающего шлама, удаляемого периодической 
продувкой. 

Предупреждение коррозии достигается поддержанием достаточно вы-
сокого значения рН котловой воды, до 10,5 по солевому отсеку. 

Периодические продувки котлов выполняются по установленному гра-
фику. 

Остановка насоса дозировки фосфата производится согласно инструк-
ции завода изготовителя за 15 минут до отключения котлоагрегата от глав-
ного паропровода. 

Вводно-химический режим поддерживается в соответствии с нормами 
ПТЭ. 

Однако имеется ряд моментов, на которые нельзя не обратить внима-
ние. Так, например, в ряде случаев имеет место несоответствие содержа-
ния фосфатов в котловой воде и соотношения щелочности: при значи-
тельно высоком содержании фосфатов может наблюдаться низкое значе-
ние гидратной щелочности. При этом увеличение дозировки тринатрий-
фосфата не всегда приводит к исправлению ситуации. 

Снижение гидратной щелочности и рH котловой воды может быть обу-
словлено проскоком углекислоты, анионов сильных кислот (хлоридов, 
сульфатов), а также кремниевой кислоты в питательную воду. 

Процесс кислотной коррозии металла экранных труб происходит в зо-
нах пристенного кипения даже при достаточно низких тепловых потоках. 
Солесодержание котловой воды играет второстепенную роль, однако, при 
значительной концентрации солей в пристенном слое снижение рН котло-
вой воды может привести к образованию сильных кислот, разрушающих 
защитные магнетитовые пленки на металле [1]. 

Для предотвращения кислотной коррозии гидратная щелочность (фе-
нолфталеиновая щелочность) котловой воды не должна снижаться более 
0,5 общей щелочности. В противном случае вместе с тринатрийфосфатом 
нужно вводить едкий натр. 

В котлах с естественной циркуляцией при фосфатировании котловой 
воды часто происходит образование железофосфатных отложений. Как 
показывает опыт эксплуатации, в большей степени такие отложения фор-
мируются тогда, когда в котловой воде появляются кислые фосфаты (типа 
Na2HPO4, NaH2PO4). 

Кроме того, имеется ряд сообщений о таких недостатках фосфатной 
обработки, как явление «хайд-аут» («прятание» солей), разрушительное 
воздействие фосфатов на защитную пленку магнетита, а также собственно 
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на металл испарительной поверхности, взаимодействие фосфатов с соеди-
нениями железа в котловой воде, способствующее образованию железо-
фосфатных отложений. 

Указанные выше недостатки и проблемы особенно проявляются при 
изменении параметров работы котлоагрегата, а также в режиме пуска и 
остановки.	

Список литературы 
1. Гужулев Э.П. Водоподготовка и водно-химические режимы в теплоэнергетике / Э.П. Гу-

жулев, В.В. Шалай, В.И. Гриценко, М.А. Таран. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. – 383 с. 
2. Копылов А.С. Процессы и аппараты передовых технологий водоподготовки и их про-

граммированные расчеты: Учеб. пособие для вузов / А.С. Копылов, В.Ф. Очков, Ю.В. Чу-
дова. – М.: Изд-во МЭИ, 2009. – 220 с. 

3. Михайлов А.Г. Вопросы теплообмена при конденсации в разряженном объеме ваку-
умного котла / А.Г. Михайлов, Е.Н. Слободина, С.В. Теребилов // Омский научный вест-
ник. – 2015. – №3 (143). – С. 80–82. 
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РОЛЬ ИЗМЕРЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ, 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ 

Аннотация: по мнению автора, в современном обществе метрология 
как наука и область практической деятельности играет большую роль. 
Это связано с тем, что практически нет ни одной сферы человеческой 
деятельности, где бы не использовались результаты измерений. Отме-
чается, что в нашей стране ежедневно исполняется свыше 20 миллиар-
дов различных измерений, которые являются неотъемлемой частью 
большинства трудовых процессов. 

 Ключевые слова: метрология, измерения, метрологическое обеспече-
ние, единство измерений. 

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения 
их единства и способах достижения требуемой точности. 

Предметом метрологии является извлечение количественной инфор-
мации о свойствах объектов с заданной точностью и достоверностью; 
нормативная база для этого – метрологические стандарты. При проведе-
нии измерений получают информацию о состоянии различных процессов. 
Достоверность результатов измерений и их точность обеспечивает соот-
ветствующее принятие решений на всех этапах управления. 

Единство измерений необходимо для того, чтобы можно было сопо-
ставить результаты измерений, выполненных в разных местах и в разное 
время, с использованием разных методов и средств измерений. 
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Определение понятия «единство измерений» довольно ёмкое. Оно 
охватывает важнейшие задачи метрологии: унификацию единиц, разра-
ботку систем воспроизведения единиц и передачи их размеров рабочим 
средствам измерений с установленной точностью, проведение измерений 
с погрешностью, не превышающей установленные пределы и др. 

Чтобы результаты измерений были использованы правильно и эффек-
тивно, для решения некоторых измерительных задач существует три 
условия: 

1) результаты измерений выражаются в узаконенных (установленных 
законодательством России) единицах; 

2) значения показателей точности результатов измерений известны с 
необходимой заданной достоверностью; 

3) значения показателей точности обеспечивают оптимальное в соот-
ветствии с выбранными критериями решение задачи, для которой эти ре-
зультаты предназначены (результаты измерений получены с требуемой 
точностью). 

Под метрологическим обеспечением понимается установление и при-
менение научных и организационных основ, технических средств, правил 
и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности из-
мерений. 

Процессы метрологического контроля СИ в зависимости от решаемых 
задач могут быть классифицированы следующим образом: 

1) утверждение типа на основе приемочных испытаний; 
2) метрологическая аттестация; 
3) поверка; 
4) калибровка. 
Метрологическая аттестация (МА) СИ – это составная часть метро-

логического контроля, включающая выполнение работ, в ходе которых 
устанавливаются метрологические характеристики средств измерений. 

МА СИ проводится для единичных экземпляров СИ отечественного 
производства и ввозимых из-за границы, предназначенных для примене-
ния в сфере законодательной метрологии. МА распространяется на СИ, 
применяемых при: 

1) расчеты между покупателем и продавцом; 
2) испытания и контроль за соответствием продукции и сырья требо-

ваниям законодательства; 
3) проведении экспертиз; 
4) Государственный метрологический надзор; 
5) метрологический контроль; 
6) контроль за соблюдением требований, предъявляемых к фасован-

ным товаром; 
7) промышленная безопасность опасных производственных объектов, 

пожарной безопасности и радиационной безопасности; 
8) защита жизни, охраны труда и охраны здоровья человека; 
9) охрана окружающей среды. 
Чтобы все требования к метрологическому обеспечению были выпол-

нены, необходимо, чтобы этим занимались высококвалифицированные 
специалисты. Знания в области метрологии важны во всех сферах, напри-
мер, при реализации продукции, экономики, менеджмента и т. д., а не 
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только для рабочих производственной сферы. Все они должны знать и ис-
пользовать достоверную информацию в сфере своей деятельности. 

Список литературы 
1. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 
2. Постановление Правительства РФ №100 от 12 февраля 1994 г. 
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(дата обращения: 30.11.2016). 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

224     Научные исследования и разработки студентов 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Сергучева Виктория Андреевна 
студентка 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

КОМПОЗИЦИЯ ПОВЕСТИ «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» 
ПО ТИПОЛОГИИ СЮЖЕТА ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ 

Аннотация: в статье дается анализ композиции фантастической 
повести М.А. Булгакова «Роковые яйца» по типологии сюжета волшеб-
ной сказки, выведенным В.Я. Пропп. Таким образом, элементы компози-
ции повести сопоставляются со сказочными функциями. 

Ключевые слова: волшебная сказка, сказочные функции, действующие 
лица, фантастическая повесть, парность функций. 

Владимир Яковлевич Пропп, основоположник сравнительно-типоло-
гического метода в фольклористике, современной теории текста, в своей 
работе «Морфология сказки» (1928 г.) рассматривает структуру волшеб-
ной сказки. 

Он дает следующее определение сказки: «Морфологически сказкой 
может быть названо всякое развитие от вредительства или недостачи че-
рез промежуточные функции к свадьбе или другим функциям, использо-
ванным в качестве развязки» [1, с. 78]. 

Пропп выделяет повторяющиеся постоянные элементы в сказке – 
функции действующего лица (всего 31). 

Таким образом, В. Пропп называет сказку условно ходом и отмечает, 
что «каждое новое вредительство, каждая новая недостача создает новый 
ход» [1, с. 29]. 

В начале другой своей работы «Исторические корни волшебной 
сказки» исследователь намечает, что «здесь будет изучаться тот жанр ска-
зок, который начинается с нанесения какого-либо ущерба или вреда (по-
хищение, изгнание и др.) или с желания иметь что-либо (царь посылает сына 
за жар-птицей) и развивается через отправку героя из дома, встречу с дарите-
лем, который дарит ему волшебное средство или помощника, при помощи 
которого предмет поисков находится. В дальнейшем сказка дает поединок с 
противником (важнейшая форма его – змееборство), возвращение и погоню. 
Часто эта композиция дает осложнение. Герой уже возвращается домой, бра-
тья сбрасывают его в пропасть. В дальнейшем он вновь прибывает, подвер-
гается испытанию через трудные задачи и воцаряется и женится или в своем 
царстве или в царстве своего тестя» [2, с. 5–6]. 

Итак, в этой работе он рассматривает структуру волшебной сказки, кото-
рой дает следующую трактовку «рассказ, построенный на правильном чере-
довании приведенных функций в различных видах, при отсутствии некото-
рых из них для каждого рассказа и при повторении других» [2, с. 7]. Такая 
схематичная композиция, по его мнению, лежит в основе сюжетов многих 
сказок. 
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В данной работе мы рассмотрим структуру композиции повести 
М. Булгакова «Роковые яйца» по типологии сюжета волшебной сказки, 
выведенным В. Пропп. 

Повесть научно-фантастическая с определенными сюжетными осо-
бенностями (динамика повествования, черты сатирического гротеска, об-
ращенность в будущее, юмор) и с конфликтом, основанным на изображе-
нии насилия. В произведении четко проходит фантастический ключ, ко-
торый нас и интересует. 

Начинается повесть с момента описания вечера 1928 года, когда нача-
лось восстание змей (начальная ситуация – i). 

VIII – а. У главного героя сбежала жена, его комнаты отняли, на работе 
дела обстояли не важно (недостача – а). 

Е.М. Мелетинский в комментарии «Морфология волшебной сказки» 
отмечает открытие В.Я. Проппом парности (бинарности) большинства 
функций (недостача – ликвидация недостачи, запрещение – нарушение 
запрета, борьба – победа и т. д.). 

В «Роковых яйцах» такое деление функций обнаруживается постоянно 
и на протяжении всей повести. Если В.Я. Пропп обратил внимание на то, 
что две пары функций почти никогда не встречаются в рамках одной 
сказки, то в повести парные функции взаимодействуют, заменяют друг 
друга. 

Недостача ликвидируется – дела у Персикова идут в гору. Он получил 
обратно свои комнаты, также у профессора выходят научные работы. 

В повести видимого запрещения как такового не было – запрет был 
скрытым, условным. 

Попытка обойти законы природы – это вмешательство в природный 
мир, насилие над природой как средой обитания. 

II. Опыт Александра Семенович Рокка для того, чтобы вывести за пре-
дельно короткий срок новый вид кур с помощью луча (нарушение запрета – b). 

VI. Попытка «некого ослепительным по убранству гражданина» ку-
пить чертежи камер у Персикова (подвох – г). 

XXVIII. Отказ Персикова взяточнику и его обращение в органы, где 
взяточника обличают (обличение – О). 

VIII. Вылупление из яиц змей, убийство жены Рокка, двух полицей-
ских и воцарение хаоса в связи разгулом змей (вредительство – А). 

IX. Сообщение Альфредом Бронским профессору про «экстренное по-
ложение» (посредничество, соединительный момент – В). 

XXI. Убийство Персикова, Марьи Степановны, Панкрата обезумев-
шим народом (преследование, погоня – Пр). 

XXX. Уничтожение гадов августовскими морозами (наказание – Н). 
Таким образом, просмотрев структуру повести М. Булгакова, обнару-

живаем, что сказочные элементы преобразованы выбором автора для сво-
его повествования фантастики. 

Главные и основные функции действующих лиц в повести присут-
ствуют это нарушение запрета, вредительство и победа. 

Последовательность функций в «Роковых яйцах» не линейная – функ-
ции идут не по порядку, а в разрозненном виде. 

В произведении четко вырисовывается парность функций, которые 
сменяются друг с другом. Недостача ликвидируется, существующий за-
прет нарушается, и трудная задача в конце решается. 
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Перед нами сюжет типичной сказки со счастливой концовкой, где 
враги наказываются. Но М. Булгаков решил умертвить главного винов-
ника трагедии, из-за которого начался весь этот хаос. 

Итак, сюжет волшебной сказки начинается с вредительства; в «Роко-
вых яйцах» это соответствует. С выведением с помощью луча змей про-
исходит развитие действия. Дальнейшие основные функции чередуются, 
и как отмечает Пропп «способы выполнения функций влияют друг на 
друга, что одинаковые формы применяются различным функциям. Одна 
форма переносится в другое место, принимая новое значение, или одно-
временно сохраняя старое» [1, с. 16]. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ГОСУДАРЕ 
В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Аннотация: авторы дают историко-философский обзор взглядов 
русских мыслителей на идеал правителя. В статье приводится пример 
того, что отечественные философы рассматривали высокие нравствен-
ные качества государя, его религиозность, образованность и справедли-
вость как залог процветания России. 

Ключевые слова: русская философия, социальная философия, этика, 
монархия, закон, правитель. 

Представления об идеальном государе занимают видное место в оте-
чественной философии, находясь на стыке ключевых ее проблем – смысла 
истории, исторического пути России и вопросов этики. Мыслители рас-
сматривали и обосновывали наилучшую форму правления в России, назы-
вали должные моральные качества князя или царя, описывали его функ-
ции и отношение к подданным. На решение этих проблем оказали влия-
ние общие особенности русской философии: ее религиозный характер, 
осмысление противоборства светской и духовной власти, неоднозначное 
отношение к западным традициям и ценностям. 

Уже ранняя русская философия в своих особых жанрах «слов», «по-
учений», «молений» активно реализует морально-практическую функ-
цию, ориентируя людей, находящихся у власти, на конкретные поступки, 
вполне определенные проявления сострадания. 

Таким примером является «Поучение» Владимира Мономаха. Русский 
князь наставлял своих детей и прилагал христианские заповеди к еже-
дневным делам и заботам человека, наделенного мирской властью. Среди 
его советов есть такие: «Всего же более убогих не забывайте, но, 
насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте, и вдовицу 
оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, 
ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его… Куда же пойдете 
и где остановитесь, напоите и накормите нищего… <…> Больного наве-
стите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите чело-
века, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите» [4]. 
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Другой памятник ранней русской философии – «Моление Даниила За-
точника», которое, напротив, написано «маленьким» человеком и обра-
щено к князю с просьбой о сочувствии. Автор «Моления» подчеркивает, 
что постоянные страдания выше меры разрушительны для личности: «Как 
олово пропадает, когда его часто плавят, так и человек, когда он много 
бедствует. Никто ведь не может ни пригоршнями соль есть, ни в горе ра-
зумным быть…» [3]. Даниил Заточник просит адресата по возможности 
избавлять своих подданных от нищеты и прислушиваться к ним: «Бога-
тый заговорит – все замолчат и после вознесут речь его до облак; а бедный 
заговорит – все на него закричат. <…> Господине мой! Не лиши хлеба 
нищего мудрого, не вознеси до облак глупого богатого» [3]. 

Становление монархии в Российском государстве отразилось в поле-
мике Ивана Грозного (1530–1584) с князем Курбским. Иван Грозный на 
первый план выдвигал вопрос о статусе светской власти, и для него было 
неприемлемо всякое ограничение воли правителя. Сильна только та дер-
жава, в которой цари правят единовластно, прибегая при необходимости 
к запретам, страху, наказанию. 

Видный представитель русского Просвещения – Симеон Полоцкий 
(1629– 680) – выражал приверженность к теории просвещенного монарха. 
Его идеал – образованный правитель, персонифицированный в образе 
московского государя. «Этот монарх во всем противоположен «тирану» – 
правителю жестокому и неправедному. От него «вера права исходит», от-
того церковь должна всецело подчиняться ему и видеть в нем своего пер-
вого повелителя и заступника. С верой просвещенный монарх соединяет 
мудрость, он равно велик в философии и богословии» [2, с. 46]. Опираясь 
на закон, царь «охраняет правду». 

Работавший в России ученый-хорват Юрий Крижанич (ок. 1617–1683) 
создал труд «Политика, или Разговоры об владетельству». Главная идея 
его сочинения – возвышение России как главного центра и оплота миро-
вого славянства. Как отмечает А.Ф. Замалеев, «политика у Крижанича не-
отделима от этики и представляет собой науку управления государством 
или королевскую мудрость. Она может быть достоянием только монархов 
и их советников» [2, с. 47]. 

Ю. Крижанич призывал народ и правителя к самопознанию и предо-
стерегал против увлечения иностранными порядками. Он выступал с тре-
бованием национального самоопределения, основанного на развитии про-
мышленности и просвещения. По его мнению, демократия ведет к анар-
хии, так как в этом случае каждый стремится стать государем. Аристокра-
тия возвышает только немногих, что само по себе несправедливо. По-
этому Крижанич оправдывал «самовладство», то есть монархию. Он вы-
делял следующие преимущества монархической власти: «Во-первых, при 
самовладстве лучше... соблюдается всеобщая справедливость. Во-вторых, 
при нем легче и лучше сохраняются покой и согласие в народе. В-третьих, 
этот способ (правления) лучше оберегает от опасностей. А четвертое и 
самое главное: самовладство подобно власти Божией! Ведь Бог – первый 
и подлинный самовладец всего света» [2, c. 48]. 

В ХХ веке виднейшим идеологом неомонархизма высту-
пил И.А. Ильин (1883–1954). Он предлагал правовое обоснование «силь-
ной власти», которую отличал от деспотической, тоталитарной, такой, как 
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власть большевиков. Истинный патриотизм, чувство государственности 
формируют общее правосознание народа. «Человека делает гражданином 
не формальное подданство, а духовная солидарность с государством, 
«приятие государственной цели» [2, c. 163]. В России нет традиций и 
предпосылок для демократии, в ней слишком обширная территория, мно-
гообразные хозяйственные, языковые, культурные черты. 

Таким образом, из этого краткого обзора отдельных концепций видно, 
что идеальный правитель для большинства русских мыслителей – это пра-
вославный, образованный, самодержавный монарх, наделенный высо-
кими моральными качествами и правящий по закону. 

Насколько совместим этот идеал с современной политической практи-
кой в нашей стране? Как справедливо утверждает А.Н. Бацунов, «архети-
пические черты отечественной политико-культурной традиции ни отри-
цать, ни игнорировать нельзя без ущерба при конструировании полноцен-
ной социальной реальности» [1, с. 99]. Необходимо упомянуть о таком ар-
хетипе сознания русского человека, как доверие к верховному правителю, 
фигуре, в которой персонифицирована власть (князю, царю, президенту). 
В лице правителя русский человек надеется обрести высшую справедли-
вость, нарушенную создателями и исполнителями законов. Это отражено, 
например, в народных пословицах: «Законы святы, да законники супо-
статы»; «Не ведает царь, что делает псарь» и т. п. Сейчас многие про-
блемы люди в отчаянии пытаются решить, обращаясь с письмом или элек-
тронной петицией к президенту. 

Следовательно, даже в условиях демократии общество желает видеть 
сильную и справедливую власть, защищающую рядового гражданина. 
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Наиболее широко распространенные и эффективные противокоррози-
онные пигменты (свинец – хромсодержащие) обладают высокой токсич-
ностью. Исследования [1–6] показали наличие хороших противокоррози-
онных свойств у марганецсодержащих соединений. Важным достоин-
ством которых является меньшая токсичность, их ПДК составляет 
0,3 мг/м3, в то время как ПДК соединений хрома в 30 раз ниже, и они от-
носятся к первой группе вредных веществ. Недостатком манганитов явля-
ется их повышенная гидрофильность, что затрудняет их практическое 
применение в качестве антикоррозионных пигментов в полимерных ком-
позициях. 

Цель данной работы снижение гидрофильности манганита кальция. 
Для достижения поставленной цели были выбраны три направления ис-
следований: дополнительное отмывание пигмента от примесей, прокали-
вание и модификация пигмента. В связи с этим пигмент отмывали до по-
стоянного значения водорастворимых веществ. В этой связи более раци-
ональным способом определения качества промывки пигмента можно 
считать определение электропроводности промывных вод. В результате 
дополнительного отмывания манганита кальция от побочных водораство-
римых продуктов реакции значение процентного содержания водораство-
римых веществ снизилось с 5,25 до 1,25%. 

Однако, по литературным данным, оптимальным считается значение 
растворимости менее 1% [7], поэтому следующим этапом исследований, 
стало изучение влияния термической обработки на свойства осажденного 
манганита кальция. 
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Анализ термоаналитических кривых манганита кальция показывает, 
что при нагреве до 500 °С наблюдается значительное уменьшение массы 
образца, вызванное удалением кристаллической воды. 

На рисунке 1 представлена зависимость содержания водорастворимых ве-
ществ от температуры. Видим, что уже при 300 °С доля растворимых веществ 
стала менее 1%. Интересно также отметить, что с ростом температуры сушки 
значения плотности веществ практически не изменяются (рисунок 2), а зна-
чения маслоемкости первого рода увеличились (рисунок 3). Вероятно, это 
объясняется появлением пор на агрегатах в результате удаления кристалли-
зационной воды. 

 
 

 
Рис. 1. Зависимость содержания соединений, 
растворимых в воде (СВВ), от температуры 

 

 
Рис. 2. Зависимость изменения 

значений плотности (p) от температуры (t) 
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Рис. 3. Зависимость изменения значений  

маслоемкости 1 рода (М) от температуры (t) 
 

Дальнейшее увеличение температуры сушки образцов может привести 
к изменению химического состава марганца. На практике достаточно рас-
пространено применение фосфатов в качестве противокоррозионных пиг-
ментов. Поэтому для уменьшения количества водорастворимых, а также 
для возможного повышения противокоррозионных эффективности и 
уменьшения токсичности манганита кальция были получены соосажден-
ные манганит-фосфаты кальция. Значение количества водорастворимых 
веществ для полученных осадков приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Свойства полученных соединений 

 

Вещество Количество водорастворимых веществ, %
CaMnO3·Ca3(PO4)2 1
CaMnO3·2Ca3(PO4)2 0,5

 

Анализируя совокупность представленных данных, можно утвер-
ждать, что наиболее эффективная модификация манганита кальция за 
счет соосаждения с фосфатом позволила уменьшить содержание водорас-
творимых веществ в 10 раз. Все это позволяет рассматривать соосажден-
ные манганит-фосфаты кальция в качестве перспективной альтернативы 
хроматным пигментам. 
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На сырьевом рынке неорганические пигменты фиолетового цвета 
представлены фиолетовым кобальтом и нюренбергской фиолетовой крас-
кой (марганцевая фиолетовая). 

Пигмент фиолетовый кобальт химически нестойкий: растворяется в 
кислотах, разлагается щелочами. Используется для производства только 
масляных художественных красок, вследствие невысокой водостойкости, 
а также в производстве керамических красок. Марганцевая фиолетовая 
обладает высокой светостойкостью, но невысокой химической стойко-
стью, при нагревании разлагается водой, кислотами, щелочами. Исполь-
зуется исключительно для художественных красок, а также для тонирова-
ния белых пигментов. 

Из литературных данных [1–6] известно, что соединения марганца III 
и IV можно использовать как антикоррозионные пигменты. Для них ха-
рактерна высокая светостойкость, устойчивость к действию щелочей, и 
даже к концентрированным кислотам. 

Важным критерием, определения возможности использования дис-
персных веществ в качестве лакокрасочных пигментов, является возмож-
ность разрушения агрегатов до приемлемых размеров. На рисунке 1 пред-
ставлены кривые диспергирования манганит-сульфата бария в сравнении 
с красным железооксидным пигментом. 
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Рис. 1. Зависимость степени дисперсности пигмента  

от времени диспергирования 
 

В результате исследования скорости дезагрегации частиц манганит-
сульфата в лаке ПФ – 053 установлено, что она выше скорости дезагрега-
ции широко распространенного красного железооксидного пигмента (ри-
сунок 1). Это свидетельствует о возможности применения его в качестве 
пигмента. 

Были проведены подробные исследования пигментных свойств от со-
держания сульфата бария: плотности – ρ, г/см2, маслоемкости I рода – М1, 
укрывистости – D, г/м2, рН водной вытяжки – рНв.в., содержание веществ 
растворимых в воде – СВРВ. Результаты этих исследований приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Основные пигментные свойства, 

синтезированных марганецсодержащих солей 
 

Содержание сульфата бария, % рН в.в. М1 ρ, г/см2 СВРВ D, 
г/м2 

48 8,05 24,85 4,4260 0,99 8,54
65 8,00 22,45 4,4198 0,90 13,75

78,5 7,99 20,21 4,4169 0,74 17,60
84,5 7,97 18,85 4,4115 0,62 18,42
88,0 7,95 17,78 4,4089 0,51 19,11
90,1 7,93 17,05 4,4060 0,45 19,60
92 7,91 16,80 4,4031 0,37 20,00

 

Повышение содержания сульфатов в составе солей приводит к сниже-
нию их маслоемкости, в сочетании с практически одинаковой плотно-
стью, что свидетельствует о росте плотности упаковки пигментных ча-
стиц. Иными словами, в составе синтезированных пигментов повышается 
величина критического объемного содержания пигмента, то есть предель-
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ный уровень наполнения лакокрасочной пленки. Это позволяет при фик-
сированном содержании пигмента вводить в состав более дешевые напол-
нители. 

Важной характеристикой определяющей расход пигмента является 
укрывистость, необходимая для того, чтобы сделать окрашиваемую по-
верхность невидимой. Как видно из данных приведенных в таблице 1, все 
синтезированные вещества обладают низкой укрывистостью, что исклю-
чает необходимость дополнительного введения в рецептуру кроющих 
пигментов. Даже при содержании сульфата в составе соли 92 процента 
этот показатель остается на достаточно низком уровне, это позволяет от-
нести синтезированные соединения к кроющим пигментам. Укрыви-
стость марганцевой фиолетовой 34–45 г/м2, а кобальт фиолетового 65–
120 г/м2 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 
что синтезированный пигмент превосходит по своим свойствам суще-
ствующие промышленные аналоги. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается качество трудовой 
жизни персонала одной из организаций Республики Саха (Якутия). Про-
анализированы показатели качества трудовой жизни, такие как трудо-
вой коллектив, рабочее место, руководство организацией и служебная 
карьера. Разработаны практические рекомендации по повышению каче-
ства трудовой жизни персонала организации. 
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бочее место, руководство, организация, служебная карьера. 

В настоящее время качество трудовой жизни человека рассматрива-
ется в развитом обществе как один из главных стимулов производитель-
ного труда. Качество трудовой жизни – уровень удовлетворения личных 
потребностей работников через их деятельность в организации [2]. Каче-
ство трудовой жизни персонала организации представляет собой инте-
гральное понятие, всесторонне характеризующее уровень благосостоя-
ния, оценивающее социальное и экономическое развитие трудовых отно-
шений, использование трудового потенциала, важнейшее условие роста 
производительности труда. 

Цель исследования: Разработать практические рекомендации по повы-
шению уровня качества трудовой жизни персонала организации. 

Исследование было проведено путем социологического опроса работ-
ников организации по степени удовлетворенности локальными каче-
ствами трудовой жизни, в которой мы рассмотрели такие показатели как 
трудовой коллектив, рабочее место, руководство организацией и служеб-
ную карьеру. Анкета называется «Оценка качества трудовой жизни в ор-
ганизации», она разработана ученым А.П. Егоршиным. В целях оценки 
качества трудовой жизни персонала организации, нужно было провести 
социологический опрос трудового коллектива с помощью анкеты. В 
нашем исследовании принимали участие офисные работники одной из ор-
ганизаций Республики Саха (Якутия) в количестве 29 человек. Анкета 
предполагалось провести на 40 человек, ответили из них 29. Гендерный 
состав составил: 13 мужчин и 16 женщин. Все респонденты нашего иссле-
дования указали, что имеют высшее образование. Возрастной состав ре-
спондентов колеблется в пределах от 25 до 56 лет. Средний возраст ре-
спондента составил около 40 лет. Стаж работы у всех разный: от 1 года до 
10 лет. Преобладает респондентов со стажем работы от 5 до 10 лет. 

По проведенному нами анкетированию оценки качества трудовой 
жизни персонала организации, мы выявили средний результат на одного 
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сотрудника. Мы выявили, что все показатели качества трудовой жизни 
могут быть оценены как «хорошо», но больше всех преобладает баллов 
по показателю «Руководство организацией», а ниже всех баллов по пока-
зателю «Служебная карьера». Руководство организацией оценено в сред-
нем на 87 баллов по 100-бальной шкале, после чего на втором месте стоит 
показатель трудового коллектива, который набрал 79 баллов. На третьем 
месте показатель рабочего места, оцененной в 77 баллов, и самое меньшее 
количество баллов получилось у показателя качества трудовой жизни 
«служебная карьера», где в среднем получилось 75 баллов. Исходя из этих 
средних результатов анкетирования, можно утверждать, что качество тру-
довой жизни персонала в данной организации можно оценить как «хо-
рошо», то есть, поскольку она не оценена на «отлично», то существуют 
некие недостатки, которые нужно улучшить. Но и не все так плохо, по-
скольку баллы намного выше среднего. 

Качество трудовой жизни можно повысить, изменив в лучшую сто-
рону любые параметры, влияющие на жизнь людей. В результате трудо-
вой потенциал получает развитие, а организация – высокий уровень про-
изводительности труда и максимальную прибыль. Создание программ и 
методов повышения качества трудовой жизни является одним из самых 
важных аспектов управления персоналом [6]. 

Мы провели исследование качества трудовой жизни персонала орга-
низации, рассмотрев четыре основных показателя: трудовой коллектив, 
рабочее место, руководство организацией и служебная карьера. По-
скольку качество трудовой жизни напрямую влияет на рост эффективной 
производительности труда, повышение ее качества является не менее 
важным процессом. То есть мероприятия по повышению качества трудо-
вой жизни персонала организации всегда являются необходимыми для 
успешной организации. 

Одним из критериев качества трудовой жизни у нас был «Рабочее место», 
по которому мы можем дать следующие практические рекомендации: 

1. Давать больше возможности устраивать свое рабочее место, рабо-
чий стол по желанию сотрудника. 

2. Выявить, с помощью бесед, опроса, что не устраивает сотрудников 
в организации рабочего места и попытаться их устранить. 

3. Предоставлять работникам техники личной работы, можно пода-
рить их в качестве премии, либо в какие-либо праздничные даты, мотиви-
руя своих сотрудников. 

Самые низкие результаты мы получили по проведенному нами иссле-
дованию по показателю качества трудовой жизни персонала организации 
«Служебная карьера». Исходя из нашего исследования и анализа получен-
ных данных, мы предлагаем следующие практические рекомендации: 

1. Выявлять неформальных лидеров и работать с ними. 
2. Провести индивидуальные беседы на выявление целей сотрудника, 

на желание роста в данной организации. 
3. Планирование служебной карьеры для каждого отдельного сотруд-

ника, давать соответствующие задания для каждого, которые помогут вы-
явить способность работника «расти» в данной организации. 

4. Справедливое отношение ко всем подчиненным, одинаково оцени-
вать и поощрять проделанные работы. 

5. Вырабатывать желание у сотрудника развиваться в данной органи-
зации, повышая его лояльность к организации. 
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Разработанные рекомендации помогут руководителям найти пути ре-
шения повышения уровня качества трудовой жизни персонала организа-
ции. Улучшая данные основные критерии, соответственно повышается и 
качество трудовой жизни персонала организации, которая непосред-
ственно влияет, как мы ранее говорили, на рост производительности 
труда. Работа в соответствующей сфере, которая нравится сотруднику, 
будет более эффективной, нежели чем работа в нелюбимом коллективе, с 
неудовлетворительной отдачей. Человек нуждается в уважении к себе, 
признании его результатов работы и в саморазвитии. Если организация 
ориентируется на своих сотрудников, то соответственно и проделанные 
работы будут на более высоком уровне. 
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Аннотация: в статье рассматривается форсайт как комплексная 
технология, применение которой направлено на создание объективного 
образа будущего в целях принятия наиболее эффективных управленческих 
решений. Автор раскрывает понятие «форсайт», его содержание, необ-
ходимость применения и оценивает тенденции развития соответствую-
щей научной мысли. 
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Для того, чтобы вести эффективную деятельность, необходимо прибе-
гать к комплексу способов, приемов и средств, применение и использова-
ние которых позволит достичь высоких результатов. Для продолжения су-
ществования и развития каждой организации необходимо прибегать к 
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стратегическому планированию, одни из действенных инструментов ко-
торого является форсайт. 

Под форсайтом в общем смысле следует понимать систематический 
процесс построения образа будущего в средне- и долгосрочной перспек-
тиве, нацеленный на повышение качества принимаемых решений [3, с. 8]. 
Форсайт не следует путать с прогнозированием – они соотносятся друг с 
другом как целое и часть целого. Прогнозирование есть один из неотъем-
лемых элементов форсайта, но оно, конечно же, к самому форсайту как 
явлению не сводится. 

Сферы применения форсайта чрезвычайно разнообразны, в настоящее 
время его можно использовать для системной оценки возможного буду-
щего как научно-технической, так и в рыночной, социально-культурной, 
государственно-политической областях. Наиболее развит форсайт, ко-
нечно же, в рамках рыночной экономики и государственной политики, по-
скольку для полноценного применения форсайта необходимо наличие хо-
рошего ресурсного обеспечения, поэтому самые известные форсайт-про-
екты реализованы на государственном уровне (к примеру, японский тех-
нологический форсайт до 2030 года). Однако, несмотря на это, форсайт 
возможен и на уровне отдельных крупных организаций. 

В литературе встречается много упоминаний о форсайте, его методо-
логии, признаках и особенностей применения, но все они отличаются 
определенной степенью плюрализма, что обусловлено гибкостью фор-
сайта и вариативностью в его применении. Для того, чтобы иметь общее 
о нем представление, укажем его основные особенности: итогом форсайта 
является не конечный доклад, а воздействие на принимаемые текущие ре-
шения; большое технологическое разнообразие и методическое разнооб-
разие; широкий круг задействованных лиц. 

Прежде всего стоит отметить тот факт, что проведение форсайт-про-
ектов должно быть тесно связано с текущей деятельностью организации, 
поскольку его результаты должны быть обязательно применены, с их уче-
том необходимо корректировать сложившуюся практику ведения дел. 
Разработка и реализация форсайт-проекта имеет свои причины и предпо-
сылки. Среди непосредственных причин можно выделить принятие реше-
ния о построении долгосрочной стратегии и желание оптимизировать те-
кущую деятельность, тогда как предпосылки как правило связаны с объ-
ективной действительностью, укажем наиболее существенные из них: 
развитие наукоемких технологий; политическая конъюнктура; изменения 
в законодательстве; развитие рынка; изменения в различных сферах об-
щественной жизни. 

Форсайт располагает большим количество методов, среди которых 
можно назвать следующие: 

  метод Дельфи (создание условий для эффективной работы группы 
над комплексной проблемой); 

  сценирование (разработка нескольких вероятностных картин буду-
щего); 

  разработка дорожных карт (планы-сценарии развития); 
  технологический пакет (создание системной связки различных тех-

нологий) [3, с. 10–11]. 
Весьма существенно в рамках форсайта проведение экспертиз, кон-

сультирование, построение альтернативных моделей будущего. Важно, 
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чтобы разработка форсайт-проекта в итоге оформилась единым оконча-
тельным документом рекомендательного характера, который будет 
можно и нужно воспринимать как руководство к действию. 

Несмотря на то, что форсайт не является банальным прогнозирова-
нием, некоторые авторы все же пытаются свести оба этих термина. «Фор-
сайт... это активный прогноз, который включает элементы воздействия на 
будущее» [5, с. 25]. Данная проблема носит не поверхностный, а сущност-
ный характер. В литературе имеются две различные точки зрения. Первая 
из них заключается в том, что форсайт есть построение образа будущего, 
которое наступит вне зависимости от воли заинтересованных в форсайте 
лиц, поэтому необходимо подстраиваться под полученные результаты, 
поскольку данное будущее наступит объективно. Вторая точка зрения со-
стоит в том, форсайт должен служить инструментов для формирования 
желаемого будущего. На наш взгляд не стоит забывать, что любой даже 
тщательно продуманный образ будущего носит вероятностный характер, 
поэтому представляется целесообразным принимать действия, направ-
ленные на достижение наилучшего варианта развития. Таким образом 
форсайт необходимо применять не для формирования неизбежностей, а 
для побуждения к действию. 

Изучение зарубежного опыта форсайта показывает, что в разных стра-
нах он может иметь различную специфику. К примеру, в западноевропей-
ских странах форсайт лежит в основе селективного научно-технического 
развития и способствует верной расстановки приоритетов, а в Японии 
форсайт весьма точен, эффективен и способен выходить за «горизонт про-
гноза» [4, с. 233]. 

Развитие форсайта, бурно проходившее в предыдущие годы, суще-
ственно замедлилось, на данный момент времени наибольшую значи-
мость приобретают не «чистые» форсайт-проекты, а комбинации из фор-
сайта и стратегического менеджмента, примером чему может служить 
форсайт «Образование 2030», который расценивается только как форсайт, 
но также и как план действий по изменению образовательной системы, 
которая, на взгляд некоторых ученых, заключается в итоговом разделении 
людей на управленцев и управляемых [1, с. 118]. Отдельные исследова-
тели зашли еще дальше, считая, что в будущем каждая успешная фирма 
должна стать «форсайт-организацией», которая должна непрерывно само-
совершенствоваться и гибко подстраиваться под самые разнообразные из-
менения в окружающей среде за счет постоянного развития персонала, ге-
нерации новых идей, разработке и реализации альтернативных моделей 
будущего организации [2, с. 145]. Данная концепция кажется нам неубе-
дительной, поскольку форсайт в ней сводится к организационному разви-
тию, а не к формированию образа возможного будущего. 

Также имеется и тенденция, противоположная интеграции форсайта с 
другими средствами и областями знаний – речь идет о вычленении разра-
ботанных в рамках форсайта технологий и внедрении их в разнообразные 
сферы деятельности, что обусловлено следующими причинами: неста-
бильность экономики, разочарование общества в результатах прогнозиро-
вания, глобализация, несоответствие темпов научно-технического роста и 
возможностей использования результатов НТП [6, с. 130]. Однако, дан-
ный подход подводит нас к традиционным технологиям, тогда как фор-
сайт носит системный, комплексный характер. 
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Форсайт как комплексная технология имеет длительную историю разви-
тия, и, казалось бы, ничего принципиально нового в него привнесено уже не 
будет, однако это не совсем верно, поскольку, на наш взгляд, форсайт еще 
недостаточно широко используется в разного рода организациях, поэтому его 
как технологию нужно научиться умещать в более компактные формы, кото-
рые бы подошли даже для сравнительно небольших компаний. Только после 
того, как форсайт будет полностью интегрирован в рыночную экономику, 
можно будет подводить черту под его развитием, но никак не раньше. 
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В предпринимательской деятельности одним из ключевых вопросов 
является вопрос сохранения организации в ее наиболее функциональном 
виде и ее дальнейшее развитие. По нашему мнению, для того, чтобы до-
стигнуть данных целей, представляется необходимым использование 
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комплекса стратегических мер, которые можно условно подразделить на 
две большие группы: 

  меры организационного характера, направленные на совершенство-
вание текущей деятельности; 

  меры корпоративного плана, связанные с общей концепцией орга-
низации и взаимоотношениями ее учредителей. 

Непосредственно на практике все стратегические меры сложно отде-
лить друг от друга, однако дифференциацию проводить необходимо на 
уровне их подготовки в целях эффективности протекания бизнес-процес-
сов. В литературе единого подхода к определению понятия бизнес-про-
цессов нет. На наш взгляд, приемлемой является точка зрения исследова-
теля А.В. Радченко, который подразумевает под бизнес-процессом разно-
видность обычного процесса как упорядоченной последовательности вы-
полнения действий имеющего бизнес-направленность, отражающего 
определенную хозяйственную деятельность [4, с. 199]. 

Бизнес-процессы необходимо постоянно развивать для того, чтобы ор-
ганизация эффективно функционировала, что осуществляется путем при-
менения совокупности специальных методов – метод анализа рабочих 
ячеек, упрощение, идеализация, структурирование функции качества, ста-
тистическое управление, реинжиниринг, бенчмаркинг [2, с. 126]. 

Для объективного применения методов развития процессов нужно иметь 
представление об их функциональных классификациях. Согласно точке зре-
ния А.Г. Вандиной, бизнес-процессы подразделяются на следующие группы: 
основные (образуют доходы предприятия), снабжающие (поддерживают ин-
фраструктуру), процессы учета, процессы развития [1, с. 127]. 

Перед разработкой системы стратегического управления бизнес-про-
цессами необходимо установить желаемую цель. При этом следует исхо-
дить из того, что под целью понимается не возможное будущее, а идеаль-
ный результат последовательности волевых действий субъекта. Цель 
должна быть зафиксирована в письменном виде в одном из корпоратив-
ных документов, и иметь срок реализации. Также весьма важно преду-
смотреть процесс реализации цели, поскольку без такового цель превра-
щается в мечту. Таким образом процесс постановки цели сводится к двум 
этапам: предварительное обозначение цели и уточнение реализационного 
механизма в качестве одного из итоговых действий по составлению про-
граммы стратегического развития. 

Лишь после того, как ответственные лица в полной мере уяснили суть 
методологии, предусмотрели определенную цель и осознали миссию ор-
ганизации и ее концептуальные основы, можно приступить к выстраива-
нию системы стратегического управления бизнес-процессами, базирую-
щейся на следующих принципах [5]: 

  целенаправленность деятельности; 
  осуществление стратегических мероприятий на основе изучения 

внешних и внутренних факторов, оказывающих воздействие на организа-
цию; 

  учет как общественных интересов, так и интересов работников ор-
ганизации; 

  регулярный мониторинг бизнес-процессов; 
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  внесение своевременных коррективов в систему управления в соот-
ветствии с динамикой социально-экономической обстановки. 

Система есть ни что иное, как совокупность взаимосвязанных элементов, 
что является одним из простейших, но в то же время ясных ее определений. 
Система управления в наиболее общем виде включает в себя субъект и объ-
ект управления, а также связи между ними. В рамках системы стратегиче-
ского развития ядром субъектно-объектной связи должна являться про-
грамма стратегического развития, которая имеет иную нежели система сущ-
ностную основу и должна быть воплощена в форме письменного документа, 
предназначенного для внутреннего пользования. Как и любая целостная про-
грамма, процесс ее развития включает следующие стадии: 

  разработка программы (совокупность действий по составлению ос-
новного программного документа). Для разработки необходимо тщатель-
ное изучение протекающих в организации процессов, которое начинается 
со сбора эмпирической информации, после чего нужно выявить круг ос-
новных проблем, потенциально возможные способы их разрешения и 
наметить основную цель. Затем составляется план последовательных дей-
ствий по достижению желаемого результата, который должен включать в 
себя необходимую методологию, важной частью которой являются ме-
тоды и средства моделирования бизнес-процессов [5]; 

  реализация программы. Реализация проходит поэтапно, после каж-
дого этапа необходимо формировать соответствующую отчетность. В том 
случае, если динамика общественных отношений будет препятствовать 
достижению поставленной цели, то необходимо вносить в программу со-
ответствующие коррективы, однако полный отказ от заявленной цели воз-
можен лишь в случае форс-мажорных обстоятельств; 

  мониторинг результатов программы. Это необходимо для дачи 
адекватной оценки проведенным мероприятиям и аналитической базой 
для будущих действий. 

По нашему мнению, приведенные положения относительно системы 
стратегического управления характеры как для управления на микро (в рам-
ках конкретной организации или группы связанных организаций), так и на 
макроуровнях (что касается публично-территориальных образований). 

В рамках стратегического управления неизбежно встает вопрос о мо-
дернизации бизнес-процессов, которая необходима в следующих случаях 
[6, с. 6]: 

  изменением целей организации (в том числе путем их расширения); 
  изменение потребностей потребителей. 
Для модернизации бизнес-процессов нужно иметь в виду следующие 

этапы данного процесса [6, с. 6]: 
  разработка и описание бизнес-процессов; 
  определение владельцев процессов и определение показателей их 

результативности; 
  внедрение обновленных процессов в повседневную деятельность, 

их автоматизация; 
  контроль производительности и оценка процессов; 
  собственно модернизация процессов [6, с. 6]. 
Как мы видим, модернизировать можно лишь те процессы, которые 

уже доведены до автоматизма. При этом было бы неправильно пытаться 
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свести систему стратегического управления к модернизации процессов, 
что на практике происходит повсеместно. 

При построении системы стратегического управления нужно уделить 
детальное внимание социально-экономической обстановке в регионе дея-
тельности организации, что позволит определить общие закономерности 
и тенденции, учет, который обязателен. Так, к примеру, в Белгороде 
наблюдается общий рост промышленного производства, который не рав-
номерен по отраслям [3]. Растет производство пищевых продуктов, про-
изводства и распределения электроэнергии газа и воды, обрабатывающее 
производство, однако падает металлургия, производство неметалличе-
ских минеральных продуктов, химическое производство. Вместе с этим 
общий оборот организаций падает, однако число предпринимателей (как 
юридических, так и физических лиц, зарегистрированных в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей) растет, хотя и несущественно, что сви-
детельствует о повышении конкуренции. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата растет (в 2014 году она равнялась 28 571, в 
2015 – 29 812 рублей). Однако темпы даже официальной инфляции го-
раздо выше, что приводит к снижению покупательной способности насе-
ления, итог чего – переход на более дешевые товары и отказ от излишеств. 

Также представляет большой интерес прогноз социально-экономиче-
ского развития Белгорода на период 2018–2019 гг., согласно которому, в 
частности, будет ожидаться небольшой рост розничной торговли, статич-
ность в среднесписочной численности работников организаций, суще-
ственный рост химического производства [7]. 

Все эти общероссийские и белгородские экономические факторы 
нужно учитывать при стратегическом управлении. Большая часть органи-
заций не способна по своему желанию свободно переходить из застойных 
отраслей в активно развивающиеся ниши, что усугубляет их положение. 
С другой стороны, те организации, которые находятся в отраслях с поло-
жительной динамикой, имеют все шансы для достижения стратегических 
целей. Ключом к выживанию является гибкость управленческих решений, 
которые должны быть эффективными и своевременными. 

Таким образом, система стратегического управления бизнес-процес-
сами должна строиться с учетом факторов как внутренней, так и внешней 
среды организации, в основе которой должна лежать соответствующая 
программа, разработанная компетентными лицами и принятая в форме 
единого документа. 
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Устойчивое развитие территории представляет собой процесс эконо-
мических и социальных изменений, обеспечивающий безопасность и бла-
гоприятные условия жизнедеятельности человека при осуществлении 
градостроительной деятельности, ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального использования природных ресурсов интересах 
настоящего и будущего поколений. 

XX век, ставший периодом беспрецедентного роста городов и систем 
расселения, выявил также потребность человечества в разработке и внед-
рении принципов устойчивого развития в области градостроительства и 
территориального планирования. Соответствующая концепция получила 
название «устойчивое развитие территорий», подразумевающее под со-
бой обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального ис-
пользования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего по-
колений. В такой формулировке термин приводится в Градостроительном 
кодексе РФ 2004 года [1]. 
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Согласно документам ООН по устойчивому развитию городов, устой-
чивым является город: «в котором достижения в общественном, экономи-
ческом и физическом развитии постоянны; который постоянно обеспечен 
природными ресурсами и поддерживает длительную безопасность жите-
лей, в том числе и от природных катастроф» [2]. 

Вопрос устойчивого развития городов становится сегодня актуальным 
как среди ученых, так и среди лиц, отвечающих за развитие и стратегиче-
ское планирование. Содержание концепции «устойчивого развития» 
предполагает, что развитие городов в современных условиях должно осу-
ществляться так, чтобы и новые поколения могли удовлетворять свои по-
требности. Устойчивое развитие городов способно существовать лишь в 
благоприятной окружающей среде, социальном единстве, эффективной 
экономической политике [3; 9]. 

Существуют различные определения понятия территории, некоторые 
авторы под территорией определяют различные категории, которые вы-
ступают как совокупность экономических и социальных, экологических 
показателей, являющихся следствием друг друга и относящихся к кон-
кретной территории, что позволяет определить уровень ее развития. 

Территория в современных условиях выступает не только как геогра-
фическое понятие, но и как социально-экономическая категория, что поз-
воляет оценить ее (территорию) с нескольких позиций одновременно и 
объединить сразу три показателя, определяющих устойчивость террито-
рии: экономический и социальный, экологический. Виды устойчивого 
развития территории приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Виды устойчивого развития территории [4] 

 

Виды Характеристика
Неустойчивое развитие Не в полной мере учитываются факториальные по-

казатели и критерии природохозяйственной дея-
тельности, что приводит к разбалансированности 
социо-экономических условий 

Абсолютно устойчивое 
развитие 

Достигается при отсутствии разработке единой 
взаимосвязанной социо-эколого-экономической 
системы, обеспечивающей устойчивое развитие 
территории 

Потенциально устойчи-
вое развитие  

Непосредственно связано с эколого-экономиче-
ской сбалансированностью регионального разви-
тия

Нормативно устойчивое 
развитие  

Характеризуются социо-эколого-экономические 
условия, влияющие на формирование устойчивого 
развития территории 

Фактическое развитие Обеспечивается наиболее эффективный учет эко-
логической составляющей в общей системе приро-
дохозяйственной деятельности, чем достигается 
высокий уровень территориального развития

Реально устойчивое раз-
витие 

Формируется сбалансированный социо-эколого-
экономический потенциал территории

 

Показатели устойчивого развития территории можно разделить на три 
группы: экономические, экологические и социальные (рисунок 1). 
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Показатели устойчивого развития территории земель поселений также 
носят двойственный характер. Они бывают социально-экономические, со-
циально-экологические и экономико-экологические (рисунок 2). 

Социально-экономический показатель способствует построению пра-
вильной стратегии маркетинга территорий и позволяет оценить имею-
щийся потенциал, выявить ресурсы, которых недостаточно, и определить 
направления для дальнейшего развития территории и для формирования 
стратегических планов. 

Социально-экологические показатели характеризуют природные ре-
сурсы не только как среда жизнедеятельности человека, но и как фактор, 
определяющий здоровье и условия жизнедеятельности человека. 

 

 
Рис. 1. Показатели устойчивого развития городской территории 
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Экономико-экологические – отображающие как воздействие хозяй-
ственной деятельности человека на окружающую природную среду, так и 
мероприятия по ее восстановлению и предотвращению экологических 
нарушений. 

 

 
Рис. 2. Показатели устойчивого развития городских территории 

двойственного характера 
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Только при наличии всех трех показателей городские территории раз-
виваются устойчиво (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Обеспечение устойчивого развития городских территорий [5] 

 

Подобное агрегирование показателей облегчает понимание общих це-
лей и задач устойчивого развития, направленных на: 

а) усиление созидательного потенциала общества и повышение эф-
фективности производственных систем (экономическое измерение); 

б) обеспечение физического здоровья человека и его личностного раз-
вития (социальное измерение); 

в) обеспечение целостности и жизнеспособности природных систем 
(экологическое измерение). Задачей огромной сложности остается си-
стемное согласование и сбалансирование этих трех измерений [6]. 

Обеспечение устойчивого развития городских территорий выявляет при-
чинно-следственные связи между экономической деятельностью и экологи-
ческими и социальными условиями и помогает лицам, принимающим реше-
ния, и общественности увидеть взаимосвязь этих сфер и выработать поли-
тику для решения возникающих проблем. Поэтому она представляет собой 
механизм отбора и организации показателей в удобной форме. Однако это не 
означает игнорирования более сложных отношений в экосистемах, а также 
экономико-экологических и социально-экологических взаимосвязей. 

Человеческая деятельность оказывает «давление» на окружающую 
среду и влияет на качество и количество природных ресурсов («состоя-
ние»); общество реагирует на эти изменения через природоохранную, об-
щеэкономическую и отраслевую политику и через изменения в обще-
ственном сознании и поведении («реакция на давление») [7; 8]. 

Таким образом, устойчивое развитие городских территорий предпола-
гает связь трех сфер: экономической, экологической и социальной. Роль 
экономической составляющей состоит в оптимальном использовании 
ограниченных ресурсов и применении природно-, энерго и материалосбе-
регающих технологий. С точки зрения экологии устойчивое развитие мо-
жет обеспечить целостность биологических и физических природных си-
стем, их жизнеспособность от чего зависит глобальная стабильность всей 
биосферы. Социальная составляющая ориентирована на человеческое 
развитие, на сохранение стабильности общественных и культурных си-
стем, на уменьшение количества конфликтов в обществе. 
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численности международной миграции страны. 

Ключевые слова: миграция, миграционные потоки, статистический 
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Миграция на территорию Российской Федерации является частью гло-
бальных миграционных процессов. Миграция оказывает влияние на мно-
гие стороны жизнедеятельности общества, как на социальное, экономиче-
ское, демографическое развитие так и на национальную безопасность Рос-
сийской Федерации. Значимость изучения миграционных проблем усили-
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вает превращение человеческих ресурсов в ключевой источник соци-
ально-экономического развития или торможения модернизации регионов, 
усиливает значимость изучения миграционных проблем. 

Всего по данным Росстата за 2015 год в страну прибыло 598,8 тысяч 
человек, при этом их численность увеличилась на 13,5% по сравнению с 
2014 годом. В свою очередь общее число граждан, которые из страны вы-
ехали в течение года, составило 352,9 тысячи человек (+13,6%) [1]. 

 

Таблица 1 
Итоги международной миграции России в 2010–2015 гг. (человек) 

 

Мигранты 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Прибывшие 191656 356520 417681 482240 590824 598793
Выбывшие 33577 36420 122751 186382 310496 352864

 

В структуре распределения мигрантов-иностранных граждан по целям 
поездок (таблица 2) значительную часть занимают граждане, посещающие 
страну в частных целях (которые нередко впоследствии устраиваются на ра-
боту в России, но на более короткий период) – их доля составила 62%, также 
заметно подросла по сравнению с прошлым годом доля граждан, прибываю-
щих в Россию в служебных целях – на них приходится 22% [2]. 

Таблица 2 
Распределение мигрантов-иностранных граждан по целям поездок, % 

 

Год Служебная Туризм Частная Транзит Обслуживающий 
персонал

2014 19 8 65 1 7
2015 22 9 62 1 6

 

В структуре миграционных потоков России наибольшая доля традици-
онно приходится на страны СНГ. Так, среди общего количества граждан, 
въехавших в страну, на эту группу стран приходится 89%. Несмотря на 
то, что приток граждан замедлился по сравнению с прошлым годом, за 
2015 год в страну по оценкам Росстата прибыло 536,3 тысячи человек, а 
выбыло 298,6 тысячи человек. 

Таблица 3 
Итоги миграции России с государствами-участниками СНГ 

в 2010–2015 гг. (человек) 
 

Мигранты 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Прибывшие 171940 310487 363955 422708 529448 536306 
Выбывшие 21205 21779 95572 147842 259213 298553 

 

На основании статистических данных можно сказать, что наибольший 
приток за год обеспечили Украина – прибыло 194,2 тысяч человек (+53%) 
и Казахстан – 65,7 тысяч человек (+11%) – во многом благодаря упроще-
нию правил для въезда гражданам ЕАЭС. Положительную динамику 
также показали Молдавия и Туркмения. В то же время мигранты из дру-
гих стран, напротив, за год в основном выезжали из России. Так, напри-
мер, в России стало намного меньше жителей Узбекистана – в 2014 и 
2015 году из страны выехало 94,2 и 94,8 тысячи человек соответственно, 
что заметно превышает показатели прибытия граждан из этой страны. 
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На втором месте по числу выбывших граждан находится Украина – за 
2015 год из России выехало 48 тысяч человек. Количество граждан, воз-
вращающихся на родину, возросло в связи с сообщением о прекращении 
боевых действий и нормализацией обстановки на Донбассе. 

Таджикистан также вошел в тройку стран СНГ, куда массово отбы-
вают мигранты. При этом с каждым годом количество уезжающих из этой 
страны превышает численность вновь прибывших граждан. По данным 
Росстата в 2015 году из России в Таджикистан уехало 36,3 тысячи граж-
дан. Как сообщают СМИ, ключевым фактором для них всё же стало уже-
сточение миграционного законодательства, поэтому теперь таджикские 
мигранты предпочитают работать в Казахстане. 

В результате проведенного статистического анализа миграционных 
потоков России, можно сделать вывод, что произошли значительные из-
менения в международной миграции России с 2010 по 2015 года. За по-
следние 5 лет увеличились показатели численности мигрантов: число 
прибывших мигрантов увеличилось на 68%, число выбывших – на 90%, а 
миграционный прирост на 84%. 
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Развитие рыночных отношений в России в последние годы привело к 
обращению к тем правовым институтам, которые обеспечивают их функ-
ционирование. Одним из таких институтов является ипотека. 
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Интерес к этой проблеме обусловлен как относительной новизной ин-
ститута ипотеки для правоотношений, возникающих в России в сфере 
предпринимательства, так и многочисленными, но пока еще не разрешен-
ными вопросами, теоретическими и практическими трудностями, кото-
рые возникают при реализации прав, вытекающих из залога. 

Под «ипотекой» понимают залог недвижимости как способ обеспече-
ния обязательств. Наличие системы ипотечного кредитования – неотъем-
лемая составная часть любой развитой системы частного права [5]. Роль 
ипотеки особенно возрастает, когда состояние экономики является неудо-
влетворительным, поскольку продуманная и эффективная ипотечная си-
стема, с одной стороны, способствует снижению инфляции, оттягивая на 
себя временно свободные денежные средства граждан и предприятий, с 
другой – помогает решать социальные и экономические проблемы. 

Для многих ипотека является единственной возможностью улучшить 
жилищные условия, но не всегда процент по ней является удовлетвори-
тельным. 

Может не устраивать качество обслуживания в банке, также вы воз-
можно, нашли лучшие условия кредитования, тогда рефинансирование 
ипотечного кредита станет хорошим решением и поможет вам избавиться 
от трудного кредита и заменить его более выгодным. 

Условия рефинансирования обычного кредита и ипотеки несколько 
отличаются от рефинансирования ипотеки [14]. Подумать о ее рефинан-
сировании нужно если у вас возникли денежные затруднения, они сейчас 
обычны из-за кризиса. Смысл рефинансирования в том, чтобы получить у 
банка другой кредит и оплачивать из него долг по ипотеке. Если про-
блемы появились по причине того, что у вас оформлена ипотека в долла-
рах, можно попробовать переоформить ее в рублевую, при этом могут из-
мениться и другие условия. 

Рефинансирование это один из методов изменения условий кредито-
вания. Если вы не хотите рефинансировать договор с банком, где взяли 
ипотеку или он не идет вам на уступки, то можно провести рефинансиро-
вание в другом банке, то есть заключить новый договор с новым банком 
и получить кредит там. 

В этом случае, человек становится должником перед новым банком, к 
нему же переходит обеспечение по договору, то есть, он получает в залог 
недвижимость. 

Иными словами, ипотеку нужно получать заново и снова регистриро-
вать залог, а также вносить изменения в страховой договор, чтобы вписать 
в него нового выгодополучателя. Часто по причине сложности пере-
оформления залога, банкам приходится выдавать достаточно крупную 
сумму на погашение задолженности перед первым банком, это увеличи-
вает риск, что приводит к повышению ставок [13]. 

Как только ипотека переоформлена, размер процентов снижается до 
предусмотренного. После рефинансирования, вы будете должником уже 
нового банка, поэтому нужно внимательно, вместе с профессиональным 
юристом изучить договор и удостовериться в деловой репутации нового 
банка, чтобы рефинансирование не стало новой более серьезной пробле-
мой. 
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Если вы оформили рефинансирование в первом банке, то нужно пого-
ворить с его руководством о том, чтобы просто изменить первоначальный 
договор, так может быть проще. 

Рефинансирование, пере-кредитование нужно для того, чтобы за счет 
второго кредита погасить первый. Возможности рефинансирования са-
мые, что ни на есть разные. Когда необходимо рефинансирование ипотеч-
ного кредита, лучшие условия стоит подбирать тщательно, стоит пере-
смотреть несколько вариантов. Ипотека связана с большими денежными 
суммами, потому разница в 0,5% уже существенно. Потому, когда необ-
ходимо рефинансирование ипотечного кредита, лучшие условия стоит 
подбирать тщательно, стоит пересмотреть несколько вариантов. 

На рефинансирование ипотеки других банков лучшие предложения в 
2016 году вносят крупнейшие банки страны (табл. 1). 

Таблица 1 
Предложения рефинансирование ипотеки 

крупнейшими банками страны [8] 
 

Сбербанк Предлагает оформить новый договор на 30 лет под залог недви-
жимости. Размер нового кредита составляет не более 80% от 
стоимости жилья. Если помещение передается в залог, то его 
необходимо застраховать

ВТБ 24 Допускает оформление новой ипотеки до 50 лет на но-
востройку. При этом организация предлагает в залог переда-
вать и другое имеющееся имущество. Но в таком случае сделка 
оформляется не дольше, чем на 20 лет (максимальный размер 
займа ограничен 75 млн руб.). Самая маленькая требуемая 
сумма для рефинансирования – 50 тыс. руб. При этом исчисле-
ние можно вести как в рублях, так и в любой другой валюте

Газпром-
банк 

Проводит процедуру под 12% на 30 лет. Максимальная сумма 
при оформлении не превышает 45 млн руб. Минимальная 
сумма равна 500 тыс. руб. либо 15% стоимости жилья

АИЖК Проводит процедуру для тех, кто оформил ипотеку с господ-
держкой на сумму не более 40 млн руб. под 12%

Райффай-
зенБанк 

Предлагает рефинансировать не только ипотеку в отечествен-
ных рублях, но и в валюте. Условия для каждого варианта раз-
личаются

 

Рефинансирование возможно и ипотечного кредита, полученного с 
поддержкой государства. Но если ипотечный вариант запрещает прово-
дить рефинансирование, то прибегнуть к помощи процедуры будет 
нельзя. 

Некоторые банки для такого вида ипотеки не предоставляют рефинан-
сирование, ведь ипотека с господдержкой оформлена итак с наиболее мяг-
кими условиями. 

Валютной. В 2015 году нелегко пришлось клиентам, которые ранее 
оформили ипотеку в валюте. 

Разразившийся кризис многих поставил в затруднительную ситуацию, 
когда погашать ипотечный долг могли далеко не все заемщики. 

Тогда встал вопрос о возможности проводить процедуру рефинанси-
рования таких кредитов. 
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В 2016 году такая поддержка от имени банков продолжается. При этом 
некоторые банки предлагают рефинансировать ипотеку, оформленную в 
данной организации. 

Например, РайффайзенБанк предлагает провести рефинансирование 
валютной ипотеки со следующими условиями кредитования [14] (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Условия кредитования валютной ипотеки Райффайзени Банком 

 

Процентная ставка – от 9 до 12%
Ее размер зависит от некоторых факторов – участие в зарплатном проекте 
банка, предоставление официальных документов о финансовом положении за-
емщика (при этом разница между предоставившими справку 2-НДФЛ и другой 
документ по форме банка – 0,3%).
Возможность оформить новый кредит, либо изменить условия действующего
Не предоставляется сумма больше той что требуется (в официальном переводе 
в рубли), что требуется (в официальном переводе в рубли)

 

ГК РФ говорит о свободе договора, потому любой желающий может 
обратиться в интересующий его банк и предложить провести процедуру 
по его кредиту. Только надо понимать, что внесение такого предложения 
не обязывает банк принять его [11]. 

Рефинансирование ипотечного кредита в наше время предоставляется 
разными банками Российской Федерации. Эта уж очень привлекательная 
экономически услуга, которую начали осваивать банковские учреждения 
и начали они проделывать такие действия еще за долго до того, как зако-
нодательство страны изменилось в лучшую сторону для потребителей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «бизнес-
процесс», а также результат его моделирования. Моделирование бизнес-
процесса позволяет определить, как работает деятельность компании, 
а также увидеть организацию деятельности на каждом рабочем месте. 
Для достижения поставленной цели в качестве примера была взята тех-
нология закупа необходимых товаров и услуг на действующем объекте в 
строительном предприятии. Разработанная исследователями по нота-
ции BMPN-модель бизнес-процесса позволяет сконцентрироваться на це-
левой и значимой информации о взаимосвязях всех объектов процесса. 
Эту модель можно использоваться в разных целях. А детализация этой 
модели позволяет использовать ее на разных этапах управления. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, моделирование бизнес-процессов, 
управление проектами, нотация BMPN. 

В современной практике на территории России понятие «модель биз-
нес-процессов» только входит в обиход нынешних предпринимателей, в 
то время как в других развитых странах активно используется как тради-
ционная, основная составляющая управления. В частности России такое 
управление актуально видеть лишь в двух случаях: в больших компаниях 



Экономические науки 
 

257 

и компаниях, занимающихся производством. В первом и во втором слу-
чаях – уменьшение количества ошибок и повышение управляемости в усло-
виях, когда процессы меняются крайне редко. А для малых и средних пред-
приятий нужно конкретизировать совершенно разные задачи и решения для 
них, что впоследствии ведет к тому, что редко кто готов заплатить за «ком-
плексное обследование» для «правильного» выстраивания бизнес-процесса. 

Само понятие «бизнес-процесс» означает логичный, последователь-
ный, взаимосвязанный набор мероприятий, который потребляет ресурсы, 
создаёт ценность и выдаёт результат. В международном стандарте ISO 
9000:2000 принят термин «процесс», однако в настоящее время эти тер-
мины можно считать синонимами. 

Моделирование бизнес-процессов – это эффективное средство поиска 
путей оптимизации деятельности компании, позволяющее определить, 
как компания работает в целом и как организована деятельность на каж-
дом рабочем месте. В моделировании бизнес-процессов объектом про-
цессного управления является сам бизнес-процесс, который разделяют на 
множество признаков, характеризующих каждое свойство либо способ-
ность процесса, что дает возможность его распознавания, сравнения, ана-
лиза и управления. 

Конечная цель моделирования бизнес-процессов заключается в том, 
чтобы добиться улучшения работы. Для этого в ходе анализа основное 
внимание уделяется повышению ценности результатов процесса и сниже-
нию стоимости и времени выполнения действий. 

Собственно моделирование бизнес процессов преследует несколько 
целей: 

 во-первых, это цель описания процессов. За счет моделирования 
можно проследить, что происходит в процессах от начала, до завершения. 
Моделирование позволяет получить «внешний» взгляд на процессы и 
определить улучшения, которые повысят их эффективность; 

 во-вторых, нормирование процессов. Моделирование бизнес про-
цессов задает правила выполнения процессов, т.е. то, каким образом они 
должны быть выполнены. Если следовать установленным в моделях пра-
вилам, руководящим указаниям или требованиям, то можно достичь же-
лаемой производительности процессов; 

 в-третьих, установление взаимосвязей в процессах. Моделирование 
бизнес процессов устанавливает четкую связь между процессами и требо-
ваниями, которые они должны выполнять. 

Производственную деятельность предприятий можно унифицировать 
и стандартизовать, что позволяет руководству планировать организаци-
онную структуру предприятия, правильно выделять функциональные 
обязанности на рабочих местах и т. п., что в конечном итоге позволяет 
оптимизировать производственные процессы. 

Так, несмотря на уникальность закупочной деятельности в организа-
циях различных сфер экономики, сам процесс можно обобщить и унифи-
цировать. Так, на рис. 1 представлена разработанная нами процессная мо-
дель проведения закупки необходимых товаров или услуг (ТиУ). Она со-
стоит из следующих стадий: 

 определение потребности в материале; 
 согласование ключевыми участниками процесса; 
 обработка и поиск возможных вариантов и предложений поставщи-

ков; 
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 контроль выполнения условий договора; 
 закуп и контроль счетов; 
 доставка транспортной компании; 
 поступление товаров или услуг (ТиУ). 
Модель представлена в нотации BMPN (Business Process Modeling No-

tation) и построена с применением распространенного программного про-
дукта, позволяющего представлять графические модели – MS Visio. 

 

 
Рис. 1. Модель бизнес-процесса закупа требуемых ТиУ 

 

В данной модели можно увидеть, что ключевой фигурой является 
«Специалист по снабжению». Его основной задачей считается своевре-
менное и подходящее обеспечение производства важными материаль-
ными ресурсами подходящей комплектности и свойства, нужные для про-
изводителя работ. Решая данную задачу, специалист по снабжению изу-
чает и учитывает спрос и предложение на все употребляемые предприя-
тием материальные ресурсы, уровень и изменение расценок на них и на 
сервисы посреднических организаций. После подбора необходимого ма-
териала проводится согласование с руководителем проекта объекта и его 
утверждение. Далее производится оплата выставленного счета специали-
стом финансового отдела. Так же менеджер по логистике подбирает более 
экономичную форму товародвижения, улучшить запасы, снижать транс-
портно-заготовительные и складские затраты. 

Таким образом, данная модель бизнес-процесса позволяет сконцен-
трироваться на целевой и значимой информации о взаимосвязях всех объ-
ектов процесса. Общепринятое в мировой практике графическое модели-
рование процессов дает более понятные характеристики взаимосвязей 
между основными участниками процессов и имеет преимущества перед 
другими способами описания, например, словесным. Одна и та же модель 
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может использоваться в разных целях. А детализация этой модели позво-
ляет её использование на разных этапах управления, от стратегического 
уровня целеуказания до тактического исполнения инструкций. 
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Прежде чем говорить о принципах государственного управления, 
необходимо понять, что из себя представляет само государственное 
управление. Государственное управление – в широком значении – дея-
тельность государства, осуществляемая на основании законов и других 
НПА (нормативно-правовых актов) всеми органами государства для реа-
лизации возложенных полномочий. В узком смысле «это административ-
ная деятельность, т.е. деятельность субъектов исполнительной власти по 
осуществлению функций исполнительной власти, а также отношения в 
сфере государственной службы» [3]. 

Есть три подхода к построению системы основных принципов госу-
дарственного управления (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные подходы к формированию 

принципов государственного управления 
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В рамках правового подхода ключевыми являются верховенство права и за-
щита прав граждан. Государственный чиновник в первую очередь руковод-
ствуется законодательными требованиями, а во вторую – указами руководства. 
Очевидно, что в Российской системе управления такой принцип на практике 
не реализован. 

Политический подход предусматривает в качестве основной задачи – 
лучшее воплощение воли электората. Государственный чиновник политиче-
ски ответственен и знает о текущих интересах и нуждах граждан. По 
А. Гоулднеру существует два типа бюрократии: «представительная» и «авто-
ритарная». Если первая отвечает политическому принципу и опирается на 
знания и умения, то вторая является ее противоположностью и основывается 
на негативных санкциях, при этом сам факт пребывания в должности дает 
право на власть. Как раз со второй ситуацией, сегодня пытаются бороться в 
России. Предполагается, что уход от авторитарной модели может облегчить 
учет существующих в обществе интересов и снижение отдельных видов дис-
криминации. Одним из важнейших этапов перехода является создание само-
регулируемых организация на базе профессиональных объединений. 

Управленческий подход часто еще называют «государственным менедж-
ментом». Основными его ценностями являются эффективность, экономич-
ность, выполнение поставленных целей (KPI). При этом KPI применяются 
даже для оценки социальной деятельности государства, ее пытаются сделать 
измеримой, заменяя качественные показатели количественными. 

Во главу угла ставится достижение результата с минимальными затра-
тами. Именно такой подход пытаются сейчас реализовывать в России, 
таргетируя инфляцию, составляя бюджет и основные формы отчетности 
по нему, развивая те или иные отрасли и направления. При этом за коли-
чественными показателями часто теряется реальная ситуация. Примером 
может служить номинальная инфляция в 2015 году и реальный уровень 
цен, поднявшийся в несколько раз выше. 

В числе современных подходов хочется отметить подход польского по-
литолога Песика Пшечема, который был сформулирован в 2001 году на 
XX Всемирном политологическом съезде. Он утверждает, что государствен-
ное управление необходимо делать в первую очередь удобным для общества. 

Во всех четырех подходах строго прослеживается проблема соответ-
ствия действий чиновников основным принципам, которые указаны на 
рисунке 2. Слева направо на нем представлены те принципы, которым 
должны следовать правовой, политический и управленческий подходы. 
Их современная реализация допускает наличие следование всем принци-
пам одновременно. 

 

 
Рис. 2. Основные принципы государственного управления 

 



Экономические науки 
 

261 

Оценка того, насколько тот или иной принцип реализован, называется 
качеством государственного управления. При этом не сформулировано 
единой системы показателей качества, в рамках которой было бы можно 
сравнивать качество государственного управления в разных странах, ком-
плексно учитывая всю специфику сложившейся конъюнктуры. 

Рассмотрим отдельные принципы государственного управления. 
Принцип гласности – это принцип деятельности государственных орга-

нов власти, согласно которому их деятельность должна быть открыта (про-
зрачна) в информационном пространстве. Это означает не только то, что ин-
формация об их деятельности должна быть в свободном доступе, но и то, что 
такая информация должна быть достаточно понятна обычному человеку. Это 
демократический принцип и он позволяет гражданам влиять на администра-
тивные решения и участвовать в управлении государством. 

При разграничении функций управления должен соблюдаться принцип 
единства системы органов государственной власти, который, как пра-
вило, закреплен на уровне Конституции. Применение этого принципа 
важно как на вертикальном (федеральные и муниципальные органы), так 
и на горизонтальном (различные министерства). 

Некоторые более специфические принципы выделены на рисунке 3. 
Сочетая и применяя эти и другие принципы государственного управле-
ния, государственные органы власти отбирают наиболее подходящие ме-
ханизмы управленческого воздействия. 

 
 

 
Рис. 3. Некоторые принципы государственного управления 

 

Также необходимо отметить важность организационные принципы 
государственного управления, на которые опираются при реализации вы-
шеперечисленных принципов. Выбор организационных принципов явля-
ется важным этапом при построении системы управленческого планиро-
вания и воздействия. 

Из приведенных на рисунке 4 принципов в России действуют следующие: 
отраслевой, территориальный, функциональный и смешанный. Слабым зве-
ном в системе организационных принципов является функциональный. 

Функции деятельности министерств и ведомств, федеральных и тер-
риториальных органов власти зачастую дублируют друг друга. Если на 
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вертикальном уровне, эти вопросы часто решаются простым делегирова-
нием полномочий, то на горизонтальном возникают либо конфликты ор-
ганов власти, либо усиливается давление на подведомственный сегмент, 
что негативно сказывается на имидже самих государственных органов и 
общественном мнении. 

 

 
Рис. 4. Организационные принципы управления государственной власти 
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Помимо прочего, функциональное деление государственной власти, в 
том числе в России, приводит к тому, что государственное управление по-
нимается исключительно в узком смысле. 

Отдельные принципы государственного управления в России закреп-
лены законодательно. Например Основные принципы государственного 
управления в области охраны и устойчивого использования объектов жи-
вотного мира ФЗ от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире», статья 12 
устанавливает следующие принципы: 

«– обеспечение устойчивого существования и устойчивого использо-
вания животного мира; 

 поддержка деятельности, направленной на охрану животного мира и 
среды его обитания; 

 осуществление пользования животным миром способами, не допус-
кающими жестокого обращения с животными, в соответствии с общими 
принципами гуманности; 

 недопустимость совмещения деятельности по осуществлению феде-
рального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды его обитания с деятель-
ностью по использованию объектов животного мира; 

 привлечение граждан и общественных объединений к решению за-
дач в области охраны, воспроизводства и устойчивого использования объ-
ектов животного мира; 

 отделение права пользования животным миром от права пользова-
ния землей и другими природными ресурсами; 

 платность пользования животным миром; 
 приоритет международного права в области использования и охраны 

животного мира, охраны и восстановления среды его обитания.» [1]. 
ФЗ от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» статья 3 

предписывает следующие принципы государственного управления в об-
ласти охраны атмосферного воздуха: 

«– приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и буду-
щего поколений; 

 обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, 
труда и отдыха человека; 

 недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного 
воздуха для окружающей среды; 

 собязательность государственного регулирования выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физиче-
ских воздействий на него; 

 гласность, полнота и достоверность информации о состоянии атмо-
сферного воздуха, его загрязнении; 

 научная обоснованность, системность и комплексность подхода к 
охране атмосферного воздуха и охране окружающей среды в целом; 

 обязательность соблюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации в области охраны атмосферного воздуха, ответствен-
ность за нарушение данного законодательства.» [2]. 

Таким образом можно говорить о том, что на сегодняшний день в Рос-
сии действует целый ряд принципов государственного управления, кото-
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рые не всегда исполняются в должной мере. Также не существует ком-
плексной системы принципов государственного управления, которые 
могли бы быть реализованы и непротиворечивы для всех органов госу-
дарственной власти. 
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Успешность предприятия, организации во многом зависит от качества 
принимаемых управленческих решений, так как анализ эффективности 
управленческих решений позволит в будущем учесть существующие 
ошибки, а также усовершенствовать структуру управления для достиже-
ния наиболее оптимального результата деятельности предприятия. 

Понятие «управленческое решение» имеет многогранный характер, 
поскольку принятие решений в организации характеризуется как: 

 сознательная и целенаправленная деятельность, осуществляемая че-
ловеком; 

 поведение, основанное на фактах и ценностных ориентациях; 
 процесс взаимодействия членов организации; 



Экономические науки 
 

265 

 выбор альтернатив в рамках социального и политического состояния 
организационной среды; 

 часть общего процесса управления; 
 неизбежная часть ежедневной работы менеджера; 
 основа для выполнения всех других функций управления [1]. 
Лучший вариант решения на одном из уровней управляющей системы 

по какому-либо вопросу, называют оптимальным, процесс поиска этого 
варианта – оптимизацией. Сложность и взаимозависимость технических, 
организационных, социально-экономических и других аспектов управле-
ния современной промышленности приводят к тому, что управленческие 
решения неизбежно затрагивает десятки и даже сотни разнообразных фак-
торов, настолько переплетающихся друг с другом, что выделить и проана-
лизировать их отдельно обычными аналитическими методами невоз-
можно. 

Многие факторы, определяющие или влияющие на выбор решения, по 
своей природе не поддаются количественной характеристике, другие-
практически не могут быть измерены. Все это сделало необходимым раз-
работку методов оптимизации управленческих решений (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Методы оптимизации управленческих решений 

 

Выше указанные методы могут облегчить выбор управленческих ре-
шений в сложных технических, организационных, экономических зада-
чах, а качество управленческих решений играют значительную роль, по-
тому что некачественное управленческое решение может негативно по-
влиять на эффективность работы организации. 
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технологии подготовки и проведения деловых совещаний в конкретной 
организации. В работе также представлены рекомендации по проведе-
нию совещания. 

Ключевые слова: деловое совещание, рабочее совещание, собрание. 
Рабочие совещания – один из эффективных способов привлечения со-

трудников к процессу принятия решений, один из инструментов управле-
ния причастностью сотрудников к делам своего подразделения или орга-
низации в целом. Как показывает опыт, рабочие совещания далеко не все-
гда приносят должный эффект из-за того, что многие руководители не-
ясно представляют себе технологию их организации и проведения. 

Для организации рабочее совещание – способ привлечения коллектив-
ного разума к выработке оптимальных решений по актуальным и наибо-
лее сложным вопросам, возникающим в организации. 

Каждое рационально организованное совещание решает и важную 
учебно-воспитательную задачу. На совещании сотрудники учатся рабо-
тать в коллективе, комплексно подходить к решению общих задач, дости-
гать компромиссов, приобретают культуру общения и т. п. 

Для некоторых сотрудников пребывание на рабочем совещании – 
единственная возможность видеть и слышать руководителей высших 
уровней управления. 

Таким образом, управленческие действия руководителя дополняются 
коллективными заседаниями (совещаниями), на которых решаются по-
вседневные деловые вопросы и проблемы. 

С целью анализа подготовки и проведения рабочих совещаний в одном 
из муниципальных организаций Республики Саха (Якутия) было прове-
дено интервью с управляющим делам. 

В ходе интервью мы выяснили, что рабочие совещания в организации 
бывают: 

По назначению: 
 вырабатывающие и принимающие решения; 
 разъясняющие и уточняющие задачи по реализации ранее принятых 

решений. 
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По периодичности (частоте) проведения: 
 регулярные. 
По количеству участников: 
 расширенные (до двадцати человек). 
По степени стабильности состава участников совещания: 
 с фиксированным составом. 
По принадлежности: 
 административные. 
Итоги интервью с управляющим делами муниципальной организации 

представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Итоги интервью с управляющим делами 
 

Участники совещания – начальник отдела – 1 чел.
– главный специалист отдела – 2 чел; 
– ведущий специалист отдела – 2 чел; 
– главный специалист по работе с архивными до-
кументами; 
– главный специалист по юридическим вопросам. 

Периодичность проведе-
ния совещаний

Регулярно, каждую неделю

Место проведения Конференц-зал 
Подготовка к проведе-
нию 

1. Определение тематики совещания.
2. Формирование повестки дня. 
3. Выяснение основных вопросов для обсужде-
ния. 
4. Определение задач собрания. 
5. Определение общей продолжительности, даты 
и времени начала совещания. 
6. Определение примерного регламента работы. 
7. Подведение предварительных итогов. 
8. Определение последующих действий.

 

Также мы выяснили, что во время совещания бывают путаницы в опре-
делении целей совещания, иногда не приходят к единому решению, не 
успевают по времени рассмотреть поставленные вопросы. 

Мы разработали несколько рекомендаций, нарушение которых встре-
чается почти всегда. Необходимо перед началом заседания произвести ре-
гистрацию присутствующих; начать заседание точно вовремя; согласо-
вать с участниками правила совместной работы: время выступлений, пе-
рерывов, окончания совещания, порядок принятия решений и т. д.; пору-
чить одному из участников или секретарю ведение протокола; держать 
под контролем перерывы; распознавать и блокировать такие критические 
пункты в дискуссии, как разговоры на отвлеченную тему, поспешные вы-
воды и неверные решения; во время заседания перепроверять, как дости-
гаются поставленные цели: анализ проблемы, альтернативные решения, 
поиски итоговых решений, информация, координация; повторить приня-
тые решения и согласованные меры, чтобы заручиться согласием участ-
ников и исключить разногласия; в конце заседания подвести итоги и по-
яснить: что, кем и к какому времени должно быть сделано; перед оконча-
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нием совещания подготовить и раздать участникам краткий протокол, со-
держащий принятые решения, ответственных работников и сроки; закон-
чить совещание точно в назначенное время, чем обеспечить себе репута-
цию умелого организатора. При проведении последующих заседаний 
участники будут уже сами себя дисциплинировать и стремиться к свое-
временному выполнению повестки дня. 
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Аннотация: в данной статье проанализирован уровень профессио-
нальных заболеваний и производственного травматизма и разработаны 
рекомендации для их профилактики. Автор полагает, что основными 
направлениями совершенствования ПБ и ОТ являются обучение, повыше-
ние квалификации и компетентности специалистов в вопросах промыш-
ленной безопасности и осуществления производственного контроля. 

Ключевые слова: профессиональные заболевания, производственный 
травматизм, охрана труда. 

Актуальность. Проблема данной работы носит актуальный характер в 
современных условиях. Актуальность проблемы обусловлена тем, что в 
каждой организации имеются негативные причины, из-за которых воз-
можны профессиональные заболевания и производственный травматизм 
у персонала. 

Профессиональные заболевания в «АЛРОСА» имеют устоявшуюся го-
дами специфику. Более 50% зафиксированных случаев профессиональ-
ных заболеваний медики «АЛРОСА» выявляют у летчиков. Болезнь назы-
вается нейросенсорная тугоухость. Второе место занимает вибрационная 
болезнь у машинистов бульдозеров, экскаваторов, буровых станков, во-
дителей большегрузных автомобилей и подземщиков. 13% от общего 
числа профессиональных заболеваний занимают пылевой бронхит и пнев-
мокониозы у подземных проходчиков и газоэлектросварщиков. 

Медики отмечают – каждый год увеличивается количество случаев 
профзаболеваний. Рост небольшой, но все-таки есть. Статистика по 
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«АЛРОСА» не выбивается из общей картины по другим горнорудным 
компаниям отрасли. Все чаще специалисты обращают внимание на то, что 
производственная среда – это только 25% влияния на здоровье. Все 
остальное – личное отношение к качеству жизни. 

В 2015 году не удалось удержать показатель производственного трав-
матизма на уровне 2014 года. Вместе с тем, общая динамика производ-
ственного травматизма за последние пять лет имеет тенденцию к сниже-
нию. 

Более 1,1 млрд рублей объем финансирования мероприятий в области 
ПБ и ОТ. 

В 2015 году 9,3% составляет снижение коэффициента тяжести травм. 
2291 человек прошли обучение по направлениям промышленной, 

энергетической безопасности и охраны труда. 
В 2 раза снижен коэффициент профессиональных заболеваний. 
В целях анализа динамики и причин травматизма компания ведет мо-

ниторинг абсолютных показателей, характеризующих уровень производ-
ственного травматизма в АК «АЛРОСА» (ОАО). 

Таблица 1 
Абсолютные показатели травматизма в подразделениях 

АК «Алроса» (ОАО) в 2013–2015 гг. 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Общее число несчастных случаев на произ-
водстве 24 12 17 

В т. ч.  групповых
несчастных случаев 2 0 3 

Общее количество
зарегистрированных травм (пострадавших) 27 18 23 

В т. ч.  количество травм
с тяжелым исходом 7 1 6 

В т. ч.  количество травм со смертельным 
исходом 4 2 2 

Количество вновь
установленных случаев профессиональных 
заболеваний 

10 9 5 

 

Одним из главных инструментов предупреждения аварий, инциден-
тов, производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
является профилактический контроль в области ПБ и ОТ, осуществляе-
мый путем оперативного выявления нарушений и принятия мер по их 
устранению. 

Основным элементом оперативного контроля служат регулярные про-
верки, проводимые руководителями I, II, III, IV уровней. 

В 2015 году на базе ЦПК и учебно-курсовых комбинатов 
АК «АЛРОСА» (ПАО) по направлениям промышленной, энергетической 
безопасности и охраны труда прошли обучение 2 291 человек из числа 
руководителей и специалистов структурных подразделений Компании, 
что составляет 23,2% от общей численности данной категории персонала. 
Из числа сотрудников, прошедших обучение в 2015 году, 197 являются 
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уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда от профсоюз-
ных органов структурных подразделений Компании. 

В соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке усло-
вий труда» в 2015 году завершена специальная оценка условий труда на 
рабочих местах АК «АЛРОСА». В 2014–2015 годах оценка была прове-
дена на 17 250 рабочих местах, на которых работают 31 037 человек; за-
траты на проведение специальной оценки условий труда составили более 
61,5 млн рублей. По результатам оценки получены материалы, послужив-
шие основанием к разработке мероприятий по улучшению условий труда 
на рабочих местах Компании. 

Основными направлениями совершенствования ПБ и ОТ являются 
обучение, повышение квалификации и компетентности специалистов в 
вопросах промышленной безопасности и осуществления производствен-
ного контроля. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в представленной работе исследователем проанализиро-
ваны методы управления коллективом. В качестве метода исследования 
автор использовал методику В.П. Захарова. 

Ключевые слова: метод управления, общественные молодежные ор-
ганизации. 

Данный вопрос является одним из основных вопросов, в которых 
управляющий должен быть настоящим профессионалом, ведь речь идет 
об управлении как персоналом, так и организации в целом. 

Объектом исследования является молодежная общественная организа-
ция Республики Саха (Якутия). 

Предметом исследования являются методы управления в коллективе 
молодежной общественной организации. 

Что такое метод управления? Метод управления – это совокупность 
приемов и способов воздействия на управляемый объект для достижения 
поставленных организацией целей [2]. 

Существуют несколько подходов и классификаций методов управле-
ния, однако по наиболее распространенной классификации они делятся на 
три группы: 

 экономические методы управления, основанные на социально-эко-
номических законах и закономерностях развития объективного мира – 
природы, общества и мышления; использование этих методов основано 
на системе экономических интересов личности, коллектива и общества; 
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 организационно-распорядительные методы управления основаны на 
правах и ответственности людей на всех уровнях хозяйствования и управ-
ления (часто эти методы называют административными); 

 социально-психологические методы управления, основанные на фор-
мировании и развитии общественного мнения относительно общественно и 
индивидуально значимых нравственных ценностей – добра и зла, сути 
жизни, нравственных начал в обществе, отношений к личности т. д. [1]. 

Все методы управления тесно переплетаются в работе руководителей. 
Авторитарный тип может использовать и экономические, и администра-
тивные меры. Демократ будет базироваться на экономических методах. 
Либерал может избрать любую форму воздействия. С другой стороны всё 
зависит от подчиненного, какой из методов на него влияет больше всего. 
Грамотный руководитель и служба персонала всегда видят главную мо-
тивацию сотрудника и используют подходящие методы для воздействия. 

Социально-психологические методы управления сложно отнести к ка-
кому-либо определенному типу руководства, т.к. для их использования 
руководитель должен либо сам быть грамотным психологом, либо же в 
организации должна присутствовать психологическая служба. Иначе под-
чиненные не будут воспринимать всерьез действия руководителя. Данный 
метод подходит и влияет только на некоторых сотрудников, которых 
необходимо определить ещё при принятии на работу. 

Для того, чтобы выявить какой метод управления характерен одной из 
молодежных общественных организаций Республики Саха (Якутия), мы 
использовали методику В.П. Захарова. 

По результатам исследования мы выяснили, что в молодежной обще-
ственной организации характерен демократический стиль руководства. Это 
значит, что руководитель использует экономический метод управления. Ру-
ководитель, ведет себя как один из членов группы, каждый член может при 
нем свободно выражаться по разным вопросам. По своему складу такой ру-
ководитель рассеян, безалаберен, толком не может ставить цели, слишком 
мягкий по характеру, коммуникативный, но слабый организатор. 

В данной организации весьма характерен социально-психологический 
метод управления, так как в организации присутствует психологическая 
дружба. Большинство членов организации являются студентами, которые 
тесно взаимодействуют друг с другом. 

Административный метод управления необходим в каждой организа-
ции, чтобы были порядок, контроль, ответственность. В молодежной об-
щественной организации Якутии организационно-распорядительный ме-
тод составляет 16%. 

Также, в молодежной общественной организации характерен экономи-
ческий метод управления. Каждый месяц руководитель вознаграждает 
лучших активистов. 

Таким образом, умелое и грамотное применение и сочетание различ-
ных методов управления, является одним из главных факторов успеха ор-
ганизации, ведь, люди – главное достоинство любой организации. 
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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрена оценка персонала в конкретной 
организации. Дано определение понятию «персонал организации». Рас-
крыты основные аспекты оценки персонала. В работе обобщены резуль-
таты социологического исследования по оценке персонала. В качестве 
метода исследования был использован «Метод 360 градусов». 

Ключевые слова: персонал, организация, оценка персонала, сотрудник. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что в каждой организации 
огромное значение имеет оценка личных и профессиональных качеств и 
эффективность деятельности персонала. Оценка персонала имеет боль-
шое значение, так как от верной оценки и последующих действий зависят 
результаты деятельности современной организации. 

Оценка персонала позволяет выявить и раскрыть: 
 выполнение должностных обязанностей; 
 особенности поведения личности, сильные и слабые стороны каж-

дого сотрудника; 
 эффективность деятельности сотрудника; 
 уровень компетенции сотрудника; 
 перспективы карьерного роста отдельного сотрудника; 
 программу обучения сотрудника необходимыми навыками; 
 потенциал каждого сотрудника, направленный на реализацию стра-

тегических целей компании. 
Целью данного исследования является разработка рекомендаций по 

совершенствованию деловых и личных качеств, работы персонала орга-
низации. 

Персонал организации – это совокупность физический и юридический 
лиц, состоящих с организацией отношениями, регулируемыми трудовым 
договором, обладающие определенными личными и деловыми каче-
ствами, позволяющими обеспечить достижение целей организации [3]. 

Оценка персонала – это процедура, направленная на определение те-
кущей эффективности сотрудника (связанной с выполнением непосред-
ственных обязанностей и достижением целей Компании), его личностно-
профессиональных особенностей и потенциала [1]. 

Оценка персонала – это анализ работы сотрудников организации. 
Оценка деятельности персонала предполагает исследование эффективно-
сти исполнения работниками возложенных на них функциональных обя-
занностей и выявление их трудовых ресурсов. Система оценки персонала 
включает в себя комплекс таких процедур как подбор, адаптация, аттеста-
ция, мотивация персонала [2]. 
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В нашем социологическом исследовании по оценке персонала по «Ме-
тоду 360 градусов» приняло участие 26 сотрудников одного из банков 
Республики Саха (Якутия). Исследование является случайно-выбороч-
ным. Выборка – 26 человек. 

На основании полученных ответов опроса, мы проанализировали ос-
новные результаты и приходим к выводу, что соблюдение корпоративных 
ценностей и управленческие навыки на среднем уровне и преобладает у 
женщин. Стрессоустойчивость у мужчин повышенная, чем у женщин. Это 
означает, что мужчины менее подвержены стрессу и быстро справляются 
со стрессом на работе, чем женщины. У женщин управленческие навыки 
более развиты, чем у мужчин. 

У сотрудников от 40 до 49 лет соблюдение корпоративных ценностей пре-
обладает, чем у сотрудников от 20 до 39 лет. У сотрудников от 30 до 39 лет 
управленческие навыки достаточно хорошо развиты. У сотрудников от 20 до 
29 лет ориентация на результат, ответственность за него, самостоятельность 
и стремление к общению и навыки коммуникации ниже среднего уровня. Это 
означает, что им необходимо выработать эти качества. 

Сотрудники банка со стажем работы от 1 года до 5 лет – клиентоори-
ентированны, самостоятельны, навыки принятия решений на высоком 
уровне, понимают бизнес-среду. Из этого следует, что выполняют долж-
ностные обязанности в соответствии с требованиями, высокий уровень 
компетенции. Перспективы карьерного роста у сотрудников – высокие. 
Молодые сотрудники – инициативны, быстро проходят адаптацию, от-
крыты к новому и стрессоустойчивы. У них управленческие навыки на 
среднем уровне, но мотивирование ниже среднего уровня. У сотрудников, 
которые работают от 1 месяца до 1 года инициативность, адаптивность, 
открытость к новому и стрессоустойчивость на уровне выше среднего. Но 
остальные качества на низком уровне, а самостоятельность у них сотруд-
ники оценили на как отсутствующее качество. Это можно объяснить тем, 
что они недавно трудоустроились. Это можно понять, так как у них опыта 
работы мало. А сотрудники со стажем работы от 6 до 10 лет – лояльны к 
компании, самостоятельны и стрессоустойчивы. 

Таким образом, оценка персонала играет важную роль в организации. 
Поскольку для достижения целей организации необходимо общее усилие 
персонала. 
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Определение стратегического анализа должно исходить из общепри-
нятого понимания анализа, как метода научного исследования, состоя-
щего в разложении изучаемого объекта на составные части и синтезе ин-
формационных элементов с целью интерпретации данных, характеризую-
щих исследуемый объект. Более того, отводя стратегическому анализу 
роль инструмента стратегического управления, необходимо помнить, что 
его сущность гораздо шире, чем просто анализ. Вопросы стратегического 
развития, пути преодоления негативных тенденций и факторы устойчи-
вого развития экономики – темы множества публикаций и исследований 
как в России, так и за рубежом независимо от уровня развития стран. 
Среди авторов, сделавших наибольший вклад в понимание роли государ-
ства и его функций в развитии страны, можно выделить таких экономи-
стов, как Дж.К. Грейсон мл., К. О'Делл, К. Литтл, С. Тейлор, Л.И. Абал-
кин, С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов, Н.П. Федоренко. Таким образом, учитывая 
специфику исследуемого вопроса, под стратегическим анализом следует 
понимать сбор, оценку и интерпретацию данных о состоянии и внутрен-
них возможностях предприятия, а также о показателях и тенденциях раз-
вития внешней среды. 

Цель доклада проанализировать инструменты стратегического плани-
рования, которые применяются в организациях. Система стратегического 
планирования дает возможность акционерам и менеджменту компаний 
определиться с направлением и темпом развития бизнеса, очертить гло-
бальные тенденции рынка, понять, какие организационные и структурные 
изменения должны произойти в компании, чтобы она стала конкуренто-
способной, в чем ее преимущество, какие инструменты необходимы ей 
для успешного развития. 

Таким образом, стратегический анализ, безусловно, предполагает ис-
пользование определенных инструментов для построения моделей пове-
дения клиентов, рынков, конкурентов и т. д. Все эти инструменты имеют 
предположения, погрешности, они упрощены. Степень упрощения (ап-
проксимации) определяется аналитиком. Если инструмент излишне упро-
щен, используя его, можно потерять важные нюансы. Именно это и про-
исходит с такими инструментами как SWOT и STEP анализы, матрица 
БКГ, матрица Ансоффа, модель 5 конкурентных сил Портера. 
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Опираясь на изученные источники, мы сделали классификацию ин-
струментов стратегического планирования, отраженные в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Инструменты стратегического планирования 

 

 
п/п 

Методы
и инструменты
планирования

Краткая характеристика Результат 

1 этап: Анализ среды – основа выработки стратегии развития

1. 

SWOT-анализ SWOT-анализ позволяет опреде-
лить причины эффективной или 
неэффективной деятельности 
предприятия, это сжатый анализ 
маркетинговой информации.

Матрица-SWOT, 
матрица возмож-
ностей, матрица 
угроз 

2. 

Конкурентный 
анализ 

Конкурентный анализ – это глу-
бокое всестороннее исследование 
кон курентного положения пред-
приятия и доступных рынков в 
целях формирования эффектив-
ной стратегии развития.

Главные эконо-
мические харак-
теристики от-
расли, характери-
стики основных 
конкурентов

3. 

Сравнитель-
ный отрасле-
вой анализ 

Объект такого анализа – показа-
тели предприятий одной отрасли, 
например, оборот и производи-
тельность труда, рентабельность 

Отраслевая си-
стема технико-
экономических 
мультипликато-
ров

4. 

Анализ ресур-
сов 

Анализ ресурсов – это анализ 
внутренней среды предприятия. 
Такой анализ рекомендуется про-
водить в три этапа 

Профиль ресур-
сов, 
сильные и слабые 
стороны предпри-
ятия

5. 

Конкурентный 
анализ по мо-
дели «5 сил» 
М. Портера 

Анализ уровня конкуренции в от-
расли по модели «5 сил конку-
ренции» Майкла Портера прово-
дился путем анализа пяти внеш-
них сил

Расчет рыночной 
власти основных 
детерминант 

 

Следует отметить, что процесс использования инструмента стратеги-
ческого контроля во многом определяется организационной структурой 
предприятия в целом, организацией системы стратегического управления 
и методами руководства предприятием. 

Стратегия выбирается с учетом: 
 конкурентной позиции фирмы в данной стратегической зоне хозяй-

ствования; 
 перспектив развития самой стратегической зоны хозяйствования; 
 в некоторых случаях с учетом технологии, которой располагает 

фирма. 
Итак, экономическая жизнь в стране изменяется достаточно быстро. 

Количество эффективных инструментов, применяемых для прогнозиро-
вания будущих проблем и возможностей, невелико. Сценарное планиро-
вание помогает создать план на длительный срок, дает основу для приня-
тия решений, способствует снижению риска, обеспечивает интеграцию 
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целей и задач всех структурных подразделений и исполнителей предпри-
ятия. Сценарное планирование – это планирование будущего в эпоху, ко-
гда традиционное планирование устарело. 
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Эксперты расходятся в своих прогнозах на 2017 год. В научных жур-
налах, различных исследованиях и СМИ можно встретить как исключи-
тельно позитивные прогнозы, так и тех, кто предрекает очередную волну 
кризиса. В ходе нашего исследования мы выделили 3 основных момента, 
на которые необходимо обратить внимание при оценке перспективы раз-
вития ипотечного кредитования и на основания этого сделаем собствен-
ный прогноз. 

1. Отмена программы ипотеки с господдержкой. 
Одним из важнейших факторов, который определит каким будет ипо-

течное кредитование в следующем году – это степень государственной 
поддержки ипотеки. Ранее уже упоминалось о предполагаемом сокраще-
нии программы льготного ипотечного кредитования. Окончание действия 
программы приведёт к определенным изменениям на рынке. Попытаемся 
спрогнозировать к каким. 
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В первую очередь, сокращение программы господдержки приведет к 
росту средней ставки в 1 квартале, и главный вопрос – насколько длитель-
ной и глубокой будет «просадка» рынка. Уже по итогам января средняя 
ставка по ипотеке может вернуться к уровню лета 2016 года (13%) вслед-
ствие «ухода» с рынка льготных программ на новое жилье. 

Надо отметить, что в целом программа ипотеки с господдержкой от-
лично справилась со своей задачей, сыграв весомую роль в преодолении 
нашей страной самого тяжёлого этапа кризиса. В период, когда многие 
виды кредитования в нашей стране (автокредитование, потребительское) 
приводили к банкротствам банков, ипотечные ссуды показывали уверен-
ный рост. В этих условиях, стабильность на рынке ипотечного кредитова-
ние помогла избежать дополнительной паники населения и других нега-
тивных последствий кризиса. 

2. Спрос на рынке. 
Спрос населения на ипотеку в 2017 вряд ли будет таким же активным 

как в этом году. Отложенный спрос (с 2014–2015 гг.) скорее всего будет 
почти полностью удовлетворен также к 1 кварталу следующего года. 
Часть потенциальных заемщиков на время отложит решение о покупке, 
что приведет к снижению доли ипотеки на новостройки в новых выдачах. 
Существенного сокращения рынка, скорее всего, удастся избежать за счет 
возросшего спроса на вторичное жилье, однако скорее всего динамика но-
вых выдач будет стагнировать [2]. 

Многие заемщики в сегменте жилья эконом-класса, которые взяли 
ипотеку в этом году, реально ориентировались на более дорогое жилье, 
либо более высокого класса, либо большей площади; однако после собы-
тий 2014 года и ухудшения своего благосостояния им пришлось скоррек-
тировать свои планы. Накопив достаточно средств на первый взнос, эти 
семьи обычно предпочитали не ждать и оформлять ипотеку в этом году, 
опасаясь дальнейшего снижения покупательной способности рубля. 
Именно эта категория обеспечила в значительной степени внезапный, но 
краткосрочный бум спроса на эконом-жилье и на ипотеку в 2016 году. Со-
ответственно, на данный момент спрос уже удовлетворён, что должно 
привести к закономерному падению объёма новых выдач в следующем 
году. 

3. Размер ключевой ставки. 
Размер ключевой ставки напрямую влияет на процентную ставку по 

ипотеке и, соответственно, на рынок в целом. 
Последнее заседания совета директоров Центробанка России 28 ок-

тября обошлось без сюрпризов. Регулятор сохранил ключевую ставку на 
уровне 10%. И повторил прежнее заявление, что ставка останется неиз-
менной до конца 2016 г. – с возможностью ее снижения в I–II квартале 
2017 г. 

Однако, в целом политика снижения инфляции, которой в последнее 
время четко следует Банк России, свидетельствует о том, что Эльвира 
Набиулина готова сохранять ставку на уровне 10% ещё довольно долгое 
время. ЦБ заявил своей целью достичь уровня инфляции в 4% уже в ок-
тябре следующего года, и эту цель мега-регулятор обозначает как свою 
ключевую. Из этого можно сделать вывод, что ключевая ставка в 2017 
наиболее вероятно не будет снижена сильно [1]. 
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Соответственно, дополнительного толчка от Центробанка ипотечному 
кредитованию ждать не стоит. Деньги для банков всё также останутся 
«дорогим удовольствием», а соответственно процент по ипотеке ниже 
12% в 2017 мы вряд ли увидим. Низкая ставка на рынке (менее 10%) могла 
бы разогреть интерес к ипотеке и привести новых клиентов в банки, од-
нако этого скорее всего не случится. 

Таким образом, вероятнее всего, рост, зафиксированный в 2016 году, 
не повторится в следующем. По нашим прогнозам, в связи с: сокращением 
программы ипотеки с господдержкой, ростом процентной ставки и ча-
стично удовлетворенным спросом – на рынке будет наблюдаться падение 
объёмов выдач в первой половине 2017 года. Однако, вполне вероятно, 
что к концу 2017 российская экономика стабилизируется, ключевая 
ставка будет снижена и в связи с этим в перспективе ближайших 2–3 лет 
мы увидим рекордные показатели выданных ипотечных кредитов. 
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тегии, обеспечение комплексного подхода к развитию организации в дол-
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рование и своевременные изменения, отвечающие вызовам со стороны 
внешних и внутренних факторов среды. 

Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, этапы 
стратегического управления. 

В настоящее время стратегическое управление является важнейшим 
фактором успешной деятельности компании. Важно разработать и реали-
зовывать долгосрочную стратегию поведения на рынке, которая позволит 
компании осуществлять гибкое регулирование, а также своевременно ре-
агировать на изменения, происходящие в их окружении. Целью данного 
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исследования является выявить оптимальный вариант использования в 
реальной деятельности этапов стратегического управления. 

В научной литературе представлено достаточное количество вариан-
тов определений стратегического управления в теориях стратегического 
управления Д. Шендела и К. Хаттена, Дж. Хиггенса, Дж. Пирса и Р. Ро-
бинсона, М.Х. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури, О.С. Виханского. Все 
они делают упор на разные аспекты и особенности термина. 

Исходя из определений вышеуказанных авторов была сформулиро-
вана главная цель стратегического управления – создание и реализация 
стратегии, обеспечение комплексного подхода к развитию организации в 
долгосрочной перспективе, который позволит осуществлять гибкое регу-
лирование и своевременные изменения, отвечающие вызовам со стороны 
внешних и внутренних факторов среды. Достижение основной цели стра-
тегического управления, по мнению А.А. Томпсона и А.Дж. Стрикленда 
происходит через реализацию следующих этапов или управленческих за-
дач процесса стратегического управления [1, с. 35]: 

1. Формирование стратегического видения будущего компании, кото-
рое включает: определение долгосрочной перспективы развития, форму-
лировку будущего образа компании, миссии и целей организации. 

2. Постановка целей; перевод стратегического видения в практиче-
скую плоскость конкретных целей и задач. 

3. Разработка стратегии, включающая анализ внутренних и внешних 
факторов, выбор соответствующих методов реализации стратегии. 

4. Реализация стратегии. 
5. Оценка результатов и корректировка стратегического видения, гло-

бальных целей, стратегии и ее реализации с учетом приобретенного 
опыта, изменившихся условий, появления новых идей. 

В свою очередь, по мнению О.С. Виханского, процесс стратегического 
управления можно представить как совокупность пяти взаимосвязанных 
этапов [2, с. 18]: 1) анализ среды; 2) определение миссии и цели; 3) выбор 
стратегии; 4) выполнение стратегии; 5) оценка и контроль выполнения. 

Так, анализ среды, по мнению автора является исходным процессом 
стратегического управления, который предполагает изучение трех состав-
ляющих: макроокружения, непосредственного окружения и внутренней 
среды организации. Формирование миссии и формулировка целей органи-
зации позволяют определить долгосрочные перспективы развития, а 
также наметить краткосрочные цели для осуществления этих перспектив. 
На этапе выбора стратегии принимается решение по вопросам того, как, 
какими средствами организация будет добиваться достижения целей, ка-
кой тактики будет придерживаться. Этап выполнения стратегии пред-
ставляет собой не саму реализацию стратегии, а создание необходимых 
предпосылок для ее успешной реализации. Это проведение таких страте-
гических изменений в компании, которые переводят ее в состояние готов-
ности реализации стратегии в жизнь. Оценка и контроль выполнения стра-
тегии являются логически завещающим этапом стратегического управле-
ния, который позволяет обеспечить устойчивую обратную связь между 
ходом процесса достижения целей и собственно изначально стоящими це-
лями компании. 
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Таким образом, в результате анализа двух моделей этапов процесса 
стратегического управления были выделены важные особенности струк-
туры стратегического управления. Систему стратегического управления 
можно представить, как динамическую совокупность пяти взаимосвязан-
ных и логически следующих друг за другом этапов. Важно отметить, что 
существует устойчивая обратная связь, и соответственно обратное влия-
ние каждого этапа на все остальные и на структуру процесса стратегиче-
ского управления в целом. Каждый из этапов представляет собой систему 
действий, которая состоит из множества связанных между собой элемен-
тов. 

Также были выявлены определенные различия между двумя моде-
лями. В модели О.С. Виханского этап, на котором осуществляется анализ 
среды, предшествует этапу определение миссии и цели. По мнению ав-
тора данного исследования, такая последовательность использования эта-
пов в стратегическом управлении является не оптимальной, так как при 
отсутствии четко сформулированной миссии и цели проблематично(не-
возможно?) определить четкие границы и характеристики исследования 
внутренней и внешней среды организации. Данные исследования должны 
проводиться организацией в ракурсе четко определенных целей и миссии, 
где по мере поступающих данных исследования в их содержание могут 
быть внесены корректировки. 
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Коррупция – реальная угроза национальной и экономической безопас-
ности любого государства. В современной России проблема коррупции 
наиболее актуальна. В условиях тяжелого экономического положения 
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страны наравне с иными внутренними и внешними факторами разложе-
ние власти может значительно повысить вероятность обострения соци-
альных противоречий, доведя до дестабилизации все общество. Экономи-
ческий кризис сопровожден откровенной коррупцией. Ничто так сильно 
не разрушает гражданский патриотизм, верность родине, как царство без-
закония, несправедливость со стороны органов государства, безнаказан-
ность чиновников. Население может терпеть потери и трудности, возни-
кающие в результате санкций, но вопиющая несправедливость к нему ве-
дет к утрате доверия правительству. Общественное сознание формиру-
ется с представлением о слабости, беззащитности граждан не только пе-
ред криминальным миром, но и перед властью. Коррупция – питательная 
среда для развития и распространения терроризма, преступности, экстре-
мизма, теневой экономики. Поэтому государство и само общество 
должны уделять особо пристальное внимание борьбе с коррупционным 
механизмом. 

Коррупция является ключевой угрозой национальной безопасности и 
одним из наиболее серьезных препятствий экономического развития гос-
ударства. 

Явления коррупции и теневой экономики тесно переплетены и сопро-
вождают друг друга. Проблемы их существования выражаются несколь-
кими типами самодостаточных явлений: теневая экономика, бытовая кор-
рупция, идейная коррупция, экономическая коррупция, кадровая корруп-
ция, сращивание власти и бизнеса. 

В России рост коррупции является одним из основных препятствий 
привлечения в промышленность современных мировых технологий и 
иностранных инвестиций. 

Среди факторов угрожающего характера коррупции следует назвать: 
 мощное, широкое разветвление теневой экономики и значительные 

незаконные доходы, выступающие главным источником финансирования 
коррупционеров; 

 беспрецедентный размах бытовой коррупции, которая основана ис-
торически обусловленном российском принципе правления – «институте 
кормления» [1, с. 96–111]. 

По обозначенным причинам большинство населения страны охвачено 
стереотипом о том, что коррупция – этически приемлемый метод разре-
шения личных проблем. Данные Фонда общественного мнения, получен-
ные в 2008 году, большая часть россиян (54%) вполне терпимо относится 
к взяткам. При этом 27% респондентов доводилось самим давать их чи-
новникам [2, с. 324–326]. 

Оценка зарубежных экспертов свидетельствует о волнообразных ко-
лебаниях общего уровня коррупции в России в 1990–2000-х годы в диа-
пазоне 2–3 баллов. Динамика индекса восприятия коррупции (CPI) пред-
ставлена на рис. 1, из которого видно, что коррупция была на очень высо-
ком уровне, сравнимым с уровнем в «корруптократии» Нигерии. Причем 
только с 2011 года произошло повышение индекса. Однако, еще неиз-
вестно, станет это очередной волной или началом долгосрочной тенден-
ции. 
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Рис. 1. Динамика индекса восприятия коррупции (CPI) в России, Китае 

и Нигерии за 1996–2013 годы [3, с. 346–352] 
 

В целом социологический опрос российских предпринимателей и граж-
дан дает основания для оптимизма. Однако, сенсация произошла в середине 
2000-х годов, когда по результатам исследования сотрудников ИНДЕМ вы-
яснился спад интенсивности деловой коррупции в 2001–2005 годах с одно-
временным значительным ростом величины взяток. На рынке деловой кор-
рупции годовой объем возрос с 11% ВВП до 54% [4, с. 4–10]. При этом в бы-
товой коррупции снизилась и относительная величина взносов, и уровень ин-
тенсивности. 

По полученным данным можно утверждать о позитивных изменениях 
коррупционных отношений в период 2000–2010 годов для граждан и нега-
тивных – для предпринимательского сообщества. По всей видимости «сете-
визация» и централизация коррупция стала стимулом для крупного бизнеса, 
сращенного с властью, и дестимулировала малое предпринимательство [5]. 

Потери от коррупционной деятельности классифицируются на прямые 
и косвенные. К первому виду относится недополучение доходов в госу-
дарственный бюджет. Некоторые данные свидетельствуют о том, что го-
довой размер прямых потерь не меньше доходной части консолидирован-
ного бюджета государства. Что касается косвенных потерь, то предпри-
нимаются попытки оценки их отдельных видов. Как правило, это осу-
ществляется при помощи регрессионных моделей, строящихся на основе 
результатов межстрановых исследований. При этом одной переменной 
является уровень коррупции в государстве, а второй – определенный по-
казатель эффективности его экономики. 

По оценке правоохранительных органов, в некоторых отраслях эконо-
мики (газ, нефть, редкие металлы) криминальными структурами тратится 
до 50% реальной прибыли на взятки чиновникам. Используя приведенное 
соотношение, достаточно просто определить порядок соответствующих 
сумм, исчисляемых в миллиардах долларов. 

Несмотря на высокую опасность и широкую масштабность коррупци-
онной деятельности в России крайне низкая, неадекватная размерам этого 
явления и угрозам национальной безопасности страны эффективность мер 
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антикоррупционной борьбы, как со стороны государственных структур, так 
и институтов гражданского общества. Важно учитывать, что успешность 
противостояния коррупции и теневой экономики возможна только при созна-
тельной массовой поддержке самого общества, что можно достичь лишь при 
высоком уровне его доверия к властям. Сейчас крайне важно расширять 
сферы действия общественного контроля над государственными органами, 
активизировать деятельность таких институтов, как общественные объедине-
ния, профсоюзы, партии. Повысить эффективность общественного контроля 
возможно путем раскрытия полной и достоверной информации о деятельно-
сти властных органов и их должностных лиц, обеспечения открытости, до-
ступности и прозрачности их действий и решений. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

Аннотация: статья посвящена исследованию уровня конкурентоспо-
собности персонала в МКУ «Амгинское РУО». Методом исследования 
выступает «Тест оценки уровня конкурентоспособности работника» 
В. Андреева. По результатам исследования у большинства респондентов 
уровень конкурентоспособности лишь выше среднего. 
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конкурентоспособность работника. 

Проблема данной темы заключается в том, что в современном мире 
проблема конкурентоспособности, как системного явления не изучена в 
достаточной степени. Если рассматривать конкурентоспособность си-
стемно, то центральное место в этой системе будет играть понятие «кон-
курентоспособность работника». Именно это понятие подвергается иссле-
дованию в научном сообществе не так часто, а потребность между тем в 
развитии и изучении данной темы существует. 

Конкуренция между работниками определяется трудовыми свой-
ствами, а конкурентоспособность характеризует меру развитости и ис-
пользования этих трудовых свойств у одного работника по сравнению с 
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другим работником. Так, конкурентоспособность является наиважней-
шим аспектом самоопределения работника, его уверенности в настоящем 
и будущем [2, с. 455]. 

Объектом исследования является трудовой процесс работников МКУ 
«Амгинское РУО». Предметом выступает конкурентоспособность работ-
ников МКУ «Амгинское РУО». 

Целью нашего исследования является разработка рекомендаций по со-
вершенствованию конкурентоспособности работников Муниципального 
казенного учреждения «Амгинское районное управление образования». 

Исходя из цели, мы определили следующие задачи: 
– провести исследование по методике «Тест оценки уровня конкурен-

тоспособности работника» В. Андреева; 
– проанализировать результаты теста оценки уровня конкурентоспо-

собности работника В. Андреева; 
В нашем исследовании мы провели «Тест оценки уровня конкурентоспо-

собности работника» В. Андреева. В нем содержится 30 вопросов, в каждом 
из которых респондент должен был выбрать 1 подходящий для него ответ [1]. 

В нашем исследовании всего приняло участие 20 респондентов. Из них 
14 женщин (70%) и 6 мужчин (30%). 

Средний возраст респондентов 43 года, т.е. от 22–30 лет – 3 (15%), от 
30–38 лет – 5 (25%), от 38–46 лет – 3 (15%), от 46–55 лет – 4 (20%) и от 
55–63 лет – 5 респондентов (25%). 

По результатам теста у 4 респондентов уровень конкурентоспособно-
сти средний (84–96); у 3 – чуть выше среднего (97–109); выше среднего 
(110–122) у 9 респондентов; высокий уровень конкурентоспособности 
(123–137) у 3 работников и очень высокий (138–150) у 1 респондента (рис. 1). 

Максимальное количество баллов – 139, минимальное – 90. У большин-
ства респондентов (45%) уровень конкурентоспособности выше среднего. 
Средний балл респондентов – 112, т.е. выше среднего. Из этого следует, что 
уровень конкурентоспособности респондентов в общем выше среднего. 

 

 
Рис. 1. Результаты теста 

 

Таким образом, в Муниципальном казенном учреждении «Амгинское 
РУО» уровень конкурентоспособности персонала выше среднего. Так, 



Экономические науки 
 

285 

для достижения высокого уровня конкурентоспособности персонала, ра-
ботникам нужно соответствовать требованиям для высокого уровня. В 
связи с этим, мы бы порекомендовали следующее: 

1. Повысить квалификации работников всех отделов МКУ «Амгин-
ское РУО». 

2. Разработать фирменный стиль организации. 
3. Использовать Интернет технологии внутри организации, усовер-

шенствовать оборудования. 
4. Провести SWOT-анализ – данный метод позволяет проанализиро-

вать слабые и сильные стороны внутренней среды организации, потенци-
альные опасности внешней среды и на основе анализа выявить существу-
ющие возможности для развития организаций. 

5. В целом совершенствовать кадровую политику организации и при-
менение широкого спектра кадровых технологий [3, с. 137–141]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы оптимизации деятель-
ности детской поликлиники №1 г. Северодвинска. По мнению авторов, 
организация работы медицинского регистратора станет эффективнее 
путем внедрения автоматизированной информационной системы с до-
полнительным модулем регистрации вызова участкового педиатра. 

Ключевые слова: информационная система, вызов врача, педиатр, 
медицинский регистратор. 

Основная задача поликлиники – оказание медицинских услуг населе-
нию. Медицинскую услугу пациент может получить как в стенах поли-
клиники, так и у себя дома, если его состояние не позволяет прийти в 
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учреждение лично. К сожалению, вызвать врача на дом, особенно в пе-
риод эпидемии весьма затруднительно. Регистратура в это время работает 
в авральном режиме, телефонная линия перегружена. Поскольку в боль-
шинстве поликлиник уже используются медицинские информационные 
системы для ведения амбулаторных карт пациентов, возможно дополне-
ние этих систем WEB-интерфейсом для регистрации вызова врача на дом. 

Рассмотрим ситуацию на примере ГБУЗ АО «Северодвинская город-
ская детская клиническая больница». Учреждение представляет собой 
объединение медицинских подразделений, связанных между собой общей 
целью оказания квалифицированной помощи с применением новейших 
методов диагностики и лечения, а также улучшения показателей здоровья 
детей. Многопрофильное детское лечебно-профилактическое учреждение 
включает в себя круглосуточный стационар, дневной стационар, 4 детские 
поликлиники, 1 филиал, молочную кухню. Поликлиника №1 имеет в 
своем составе амбулаторно-поликлиническую службу и стационар. 

Работа поликлиники начинается в регистратуре, от организации ра-
боты которой в значительной степени зависит ритмичность деятельности 
всех подразделений, уменьшение времени пребывания пациентов в меди-
цинском учреждении. Регистратура является важным структурным под-
разделением по реализации приема и оптимального разведения потоков 
пациентов, контроля ведения и движения медицинских карточек. 

«Медицинская карта амбулаторного больного» (далее Карта) оформ-
ляется согласно инструкции по заполнению учетной формы N 025у. Карта 
является основным первичным медицинским документом пациента, леча-
щегося амбулаторно или на дому, и заполняется на всех больных при пер-
вом обращении за медицинской помощью в данное лечебное учреждение. 
На каждого ребёнка в поликлинике ведется одна медицинская Карта, неза-
висимо от того, лечится ли он у одного или нескольких врачей. Медицин-
ские карты амбулаторного больного, истории развития ребенка хранятся 
в регистратуре поликлиники по участкам, а в пределах участков по ули-
цам, домам, квартирам. 

При поступлении вызова врача на дом к пациенту медицинский реги-
стратор руководствуется инструкцией по заполнению учетной формой 
№031/у «Книга записи вызовов врача на дом» (далее-Книга). Книга слу-
жит не только для записи вызовов врачей на дом, но и контроля их выпол-
нения. Данный документ ведется во всех лечебно-профилактических 
учреждениях, оказывающих медицинскую помощь на дому. В поликли-
никах, имеющих педиатрические участки, по каждому участку ведутся от-
дельные книги записи вызовов врачей на дом, куда записываются как пер-
вичные, так и повторные вызовы. Книга ведется регистратором, принима-
ющим вызовы. 

При вызове заполняются первые 6 граф книги (таблица 1). В случае 
посещения больных на дому по инициативе врача (без вызова), заполня-
ется графа 7 книги, тем самым отмечается активное посещение. 
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Таблица 1 
Пример фрагмента книги записи вызовов врача на дом 

 

№ 
П/П 

Дата 
и час 

вызова 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 
больного

Воз-
раст 

Адрес 
боль-
ного 

По ка-
кому

поводу 
сделан 
вызов 

Вызов: 
первич-
ный, по-
вторный, 
посеще-
ние ак-
тивное 

Дата 
выпол-
нения 
вызова 
(для не-
отлож-
ной по-
мощи и 
часы) 

Диа-
гноз 

Кем 
вы-
пол-
нен 

вызов

Оказанная 
помощь, 

куда 
направлен 
больной 

(для неот-
ложной 

помощи) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 7:05 

Куро-
птева 
Ульяна 
Дмитри-
евна 

08.10.
2014 

Пр-кт 
Мор-
ской, 
д. 27, 
кв. 6 

37,8 

     

 

На основании поступивших вызовов регистратор подбирает медицин-
ские карты амбулаторных больных и передает врачам, выполняющим вы-
зов. После выполнения вызова карты возвращаются в регистратуру. На 
основании сведений, внесенных врачом во время посещения пациента, за-
полняются графы 8–11. 

По записи в книге подсчитывается число посещений, сделанных вра-
чом на дому и ежедневно записывается в ведомость учета форма №039/у 
работы врача поликлиники представлен на рисунке 1. Данный вид дея-
тельности не автоматизирован. 

 

 
Рис. 1. Ведомость учета посещений 
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После проведенного анализа нормативных документов и используемых 
форм документации была разработана модель бизнес-процессов описываю-
щая процесс регистрации вызова врача на дом по методологии IDEF0. 

Контекстная диаграмма А0 «Регистрация вызова врача участкового» 
представлена на рисунке 2, декомпозированная диаграмма А0 представ-
лена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 2. Контекстная диаграмма А0 «Регистрация вызова 

врача участкового» 
 

Работа медицинского регистратора состоит из документирования и со-
ставления отчетности. 

Контекстная диаграмма IDEF состоит из следующих функциональных 
блоков, показанных на рисунке 3 и рисунке 4. 
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Рис. 3. Декомпозиция диаграммы А0 

 

Существует несколько способов регистрации заявки, они показаны в 
функциональном блоке «Регистрация заявки в регистратуре» рисунок 4. 

 

 
Рис. 4. Функциональный блок «Регистрация заявки в регистратуре» 
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Во время поступления вызов по телефону медицинскому регистратору 
необходимо уточнить все необходимые данные о больном: фамилия, имя 
отчество, адрес фактического пребывания ребенка на момент вызова и ад-
рес прописки, жалобы. Так же оставить заявку на вызов врача на дом 
можно лично в регистратуре, аналогично сообщив все данные о больном, 
которые указаны выше. 

В некоторых случаях вызов может зарегистрировать по своей инициа-
тиве врач-педиатр, например, когда считает необходимым повторное по-
сещение пациента для наблюдения динамики течения заболевания. 

После получения данных медицинский регистратор записывает вызов 
в книгу, которая делится на участки, далее формирует список посещений 
и передает врачу. 

На основе полученных результатов осмотра больного врач ставит ди-
агноз, назначает лечение, заполняет талон амбулаторного пациента, пред-
ставленный на рисунке 5. Также создается посещение в информационной 
системе, в которой описывает состояние больного. 

 

 
Рис. 5. Фрагмент талона амбулаторного пациента 
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Юридическим документом является бумажный вариант амбулаторной 
карты пациента. Но параллельно с ним ведется электронный вариант ам-
булаторной карты в МИС «Ариадна». Система имеет электронную форму, 
позволяющую регистрировать данные о вызове врача на дом, но сделать 
это может только регистратор или медицинская сестра участка. Это не 
только не облегчает работу среднего медицинского персонала, а наобо-
рот, приводит к дублированию функций и информации. 

Предполагается, что WEB-интерфейс позволит решить эти проблемы 
и иметь следующие виды эффектов. 

Для пациента и его представителей: 
 позволит быстро, без лишних нервов вызвать врача на дом, не тратя 

время на долгие дозвоны. 
Для поликлиники: 
 позволит получать и регистрировать вызовы практически без уча-

стия регистратора, группировать их по участкам и автоматически переда-
вать на электронный адрес или телефон врача; 

 избежать дублирования функций; 
 высвободит рабочее время регистратора для подбора амбулаторных 

карт на приём и непосредственное решение вопросов пациентов в поли-
клинике; 

 разгрузит телефонную линию. 
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МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА КАК ОДНА 
ИЗ ПРОБЛЕМ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: в статье анализируется состояние молодежной безра-
ботицы. Приводятся статистические данные, характеризующие безра-
ботицу среди молодежи. Раскрыты основные причины низкой конкурен-
тоспособности молодых людей на рынке труда. Рассмотрены пути сни-
жения уровня безработицы среди молодежи. 

Ключевые слова: молодежная безработица, причины безработицы, 
пути снижения напряженности на рынке труда среди молодежи. 

Одной из коренных социально-экономических проблем современного 
общества является безработица среди молодежи. Данное явление оказы-
вает негативное влияние не только на экономику, но и на самого человека. 
В результате безработицы у многих молодых людей являются проблемы 
в развитии и становлении личности, увеличивается число преступлений, 
распространяются наркомания и алкоголизм. 

Молодежная безработица- это социально-экономическое явление, при 
котором лица в возрасте от 15 до 29 лет находятся в поиске работы и же-
лают ее получить. Данный вид маргинальной безработицы населения яв-
ляется одним из важных индикаторов общего социального положения мо-
лодежи, а также показателем ее адаптации на рынке труда на определен-
ном этапе развития страны. 

По данным Росстата, в России молодежь до 25 лет составляет среди 
безработных 28,2%. Этот уровень выше, чем в среднем по Европе (23,7%), 
и сопоставим с показателями таких европейских стран, как Польша и Бол-
гария, – 28,4% и 27,1% соответственно. Вместе с тем в ряде стран – членов 
ЕС уровень безработицы среди молодых в разы выше. В частности, в Гре-
ции он достиг 57,6%, в Испании – 56,5%, в Португалии – 38,7%, в Ита-
лии – 37,1%, в Словакии – 35,8%. Согласно данным Еврокомиссии, безра-
ботица среди молодых людей ежегодного обходится Евросоюзу в 
150 млрд евро, то есть в 1,2% общего ВВП ЕС [1]. 

Молодые люди составляют примерно треть трудоспособного населе-
ния страны. Однако несмотря на их быструю обучаемость, энергичность, 
уверенность в собственные силы, молодежь особенно уязвима перед ли-
цом многих житейских проблем. В связи с этим появляются большие 
трудности при поиске работы и трудоустройстве. 

Отличительной чертой рынка труда среди молодежи является его низ-
кая конкурентоспособность. Это обусловлено прежде всего дисбалансом 
между характеристиками желаемой и действительной работой. Так, боль-
шинство молодых людей, состоящие на учете по безработице, являются 
экономистами или юристами, то есть на рынке переизбыток людей этих 
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профессий. В то время как наиболее востребованными на рынке труда яв-
ляются квалифицированные рабочие таких специальностей, как слесари, 
токари, станочники, каменщики, плотники, воспитатели, врачи, учителя. 

Не менее важной причиной безработицы среди молодежи является не-
желание многих работодателей брать на работу молодых сотрудников без 
опыта работы. Молодые специалисты расцениваются работодателями как 
особый демографический слой, не способный принять достойную конку-
ренцию на рынке труда. Более того, необходимы дополнительные затраты 
на обучение сотрудника. 

Стоит обратить внимание и на тот факт, что большинство молодых 
людей предъявляют завышенные требования к месту работы, проявляют 
немотивированность к профессиональной деятельности, страх перед 
предстоящими трудностями, нежелание повышать квалификацию, 
направленность на другие виды деятельности [2]. 

В связи с этим считается целесообразной разработка мероприятий, 
направленных на создание оптимальных условий для самоопределения 
каждого молодого человека. 

Безусловно, решить проблему безработицы среди молодежи решить 
окончательно невозможно, однако можно сократить ее масштабы. Для 
этого необходимо провести ряд комплексных мер. Прежде всего муници-
пальные и другие территориальные образования должны уделять внима-
ние информированности молодежи о ситуации на рынке труда. Для этого 
необходимо проводить различных семинаров, ярмарки вакансий, созда-
вать видеороликов о востребованных профессиях. 

Немаловажна роль учебных заведений в решении данной проблемы. 
Одним из способов решения является сокращение бюджетных мест на 
специальности, которыми рынок труда перенасыщен, и увеличение мест 
за счет федерального бюджета на специальности, которые востребованы. 
Более того, чтобы у выпускника был опыт по окончании ВУЗа, необхо-
димо предоставлять практики и стажировки на государственных или част-
ных предприятиях. 

Анализируя проблему молодежной безработицы, можно сделать вы-
вод, что основным путем преодоления социальной напряженности на 
рынке труда молодежи является формирование единой комплексной си-
стемы социально-профессиональной ориентации и адаптации молодежи, 
как составной части политики развития человеческих ресурсов, где были 
бы задействованы все заинтересованные стороны. 

Список литературы 
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Аннотация: по мнению авторов, РФ необходимо развивать нефтепе-
рерабатывающую отрасль. Выявлено, что одним из путей развития яв-
ляется строительство новых нефтеперерабатывающих заводов, так 
как Россия, занимая первое/второе место по добыче нефти в мире, зани-
мает 67-ое место по нефтепереработке. Отмечено, что существующие 
нефтезаводы – старые, технологии и мощность не позволяют выпус-
кать качественную продукцию по новым стандартам, износ основных 
фондов составляет 80%. Авторы утверждают, что это не просто пе-
реоснащение оборудования, а изменение технологии производства в це-
лом – все это требует колоссальных затрат, сравнимых с построением 
нового нефтеперерабатывающего завода. Были использованы такие ме-
тоды исследования, как метод аналогий, сравнительный анализ, динами-
ческий анализ, статистические методы, метод графических изображе-
ний, метод прогнозирования, метод формализации и гипотетический ме-
тод. В результате проведения комплексного анализа разрабатываемого 
инвестиционного проекта была обоснована экономическая целесообраз-
ность строительства мини нефтеперерабатывающего завода на терри-
тории города Красноярска. Была оценена эффективность данного про-
екта по интегральным показателям эффективности. Проведен анализ 
рисков, которые могут возникнуть при реализации данного проекта. 
Данный инвестиционный проект – эффективный, целесообразный, мало-
рисковый, высокодоходный и с небольшими сроками окупаемости. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, мини нефтеперерабаты-
вающий завод, инвестиции, капитальные вложения, себестоимость, де-
нежные потоки, инфляция, интегральные показатели, эффективность, 
социальный эффект. 

Развиваясь, человечество начинает использовать все новые виды ре-
сурсов (атомную и геотермальную энергию, солнечную, гидроэнергию 
приливов и отливов, ветряную и другие нетрадиционные источники). Од-
нако, главную роль в обеспечении энергией всех отраслей экономики се-
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годня играют по-прежнему топливные ресурсы. Нефтяные топлива явля-
ются важнейшим источником энергии, и нет сомнения, что эту роль они 
сохранят в течение ближайших десятилетий. 

Отрасль «черного золота» Российской Федерации формирует до 
50% российского бюджета. 

Вторичный рынок нефти и газа очень плохо развит в нашей стране. 
Доля экспорта нефти достигает 46% в общей добычи нефти РФ. Из этого 
следует, что теряется часть доходов, которые мог бы получить бюджет от 
экспорта переработанной нефти, так как цены на продукты нефтеперера-
ботки превышают цены на сырую нефть в среднем в 2,7 раз. 

РФ необходимо развивать нефтеперерабатывающую отрасль, так как 
ее доля является наиболее значимой на вторичном рынке нефти. Одним 
из путей развития является строительство новых нефтеперерабатываю-
щих заводов. 

Россия, занимая первое/второе место по добычи нефти в мире, зани-
мает 67-ое место по нефтепереработке, это связана с тем, что существую-
щие нефтезаводы старые, технологии и мощность не позволяет выпускать 
качественную продукцию по новым стандартам, износ основных фондов 
достигает 80%. 

Кроме того, как известно, в российской нефтеперерабатывающей про-
мышленности идет переориентация на выпуск экологического чистого 
топлива стандарта ЕВРО 5. Данный вид топлива позволяет не только сни-
зить количество выхлопных газов в воздухе, но и окружающей среде в 
целом, что позволяет улучшить экологический фон. Но переход на выпуск 
топлива более высокого стандарта, требует не просто переоснащения обо-
рудования, но изменение технологии производства в целом; внедрение 
нового оборудования, модернизация мощностей – все это требует колос-
сальных затрат, сравнимых с построением нового нефтеперерабатываю-
щего завода. 

Для того, чтобы развивать нефтеперерабатывающую отрасль РФ, 
необходимы большие инвестиционные вложения. «Как выйти из возник-
шей ситуации с наименьшими издержками?» 

Изучив мировой опыт, было предложено решение данной проблемы 
путем строительства мини нефтеперерабатывающих заводов, в частности, 
развитие нефтепереработки в Красноярском крае. 

Инновационные мини нефтеперерабатывающие заводы, которые с 
развитием передовых технологий, могут не только идти наряду с гиган-
тами данной индустрии, но и превосходить их по качеству выпускаемой 
продукции. Новейшие разработки мини нефтеперерабатывающих заводов 
позволяют достигнуть глубины переработки нефти 90–97% и выпускать 
топливо стандарта Евро 5 [1]. 

Мини нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), в сравнении с гиган-
тами индустрии НПЗ, в экономическом плане имеет свои преимущества, 
требуют гораздо меньше накладных и эксплуатационных расходов. Полу-
чение качественных видов топлива возможно в результате применением 
зарекомендовавших себя технологий для МНПЗ. 

Данный МНПЗ является полностью безотходным и экологически чи-
стым производством, имеет мощность переработки нефти в год 1 млн тон, 
срок окупаемости 2,8 лет, требуемый объем инвестиций 8,5 млрд руб., 
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требует размер участка 250 000 м2, срок полезного использования 10 лет, глу-
бина переработки нефти 90%, выпуск бензина и ДТ стандарта Евро 5 [1]. 

В ходе проделанной работы была выявлена и обоснована экономиче-
ская целесообразность строительства разрабатываемого МНПЗ: 

 были выявлены современные тенденции развития нефтегазового 
комплекса РФ, который показал, что прирост добычи нефти с каждым го-
дом увеличивается, а для этого, в свою очередь, необходимо больше мощ-
ностей для переработки нефти; 

 существует неудовлетворенность внутрикраевого спроса на бензин, 
строительство данного мини нефтеперерабатывающего завода позволит удо-
влетворить ее на 77%, при этом предполагаемая доля рынка составит 31%. 

Коммерческая эффективность инвестиционного проекта, оцененная 
по интегральным показателям эффективности, приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Интегральные показатели эффективности 

 

Показатель Значение
NPV, млн руб. 20142,53
IRR, % 71
PI, руб./руб. 3,3
DPP, лет 3,1
Коэффициент прочности, % 45,9

 

Исходя из выше приведенных показателей эффективности, можно сде-
лать вывод, что данный инвестиционный проект является эффективным, 
малорисковым, высокодоходным с небольшими сроками окупаемости. 

Так как существует неопределенность, и экономическая ситуация 
имеет склонность изменяться, в связи с этим возникают различные риски, 
учет которых необходим на всех стадиях ИП. 

Оценивая риски по анализу чувствительности были выявлены пять 
наиболее значимых, которые в наибольшей степени влияют на интеграль-
ные показатели эффективности проекта: цена на ДТ ЕВРО 5, закладывае-
мая прибыль, капитальные вложения, ставка дисконтирования, затраты на 
сырье. На основе анализа чувствительности был проведен анализ безубы-
точности проекта, при NPV = 0, то есть те значения, при которых проект 
останется безубыточным, результаты приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Анализ безубыточности 

 
Факторы, оказывающие

существенное влияние на проект
Допустимое значение фактора в точке

безубыточности (NPV = 0)
1. Цена на ДТ ЕВРО 5, руб./т. 26775,45
2. Закладываемая прибыль, руб./т. 3578,77
3. Капитальные вложения, млрд руб. 38,9
4. Ставка Дисконтирования, %. 45,7
5. Затраты на сырье, руб./т. 27847,78
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Социальный эффект от реализации проекта – дополнительная органи-
зация 36 рабочих мест; налоговые поступления в федеральный бюджет 
РФ за 10 лет составят более 78 млрд руб., в региональный – 266 млн руб. 
и в муниципальный составят 22,5 млн руб. за 10 лет. 

Таким образом, существует обоснованная экономическая целесооб-
разность строительства МНПЗ не только на территории г. Красноярска, 
но и в РФ в целом. 
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Аннотация: рассмотрены проблемы развития рынка нанотехноло-
гий, связанные с запоздалым развитием этой отрасли, раскрыто значе-
ние нанотехнологий в современных экономических условиях. Авторами 
отмечено, что развитие нанотехнологичной отрасли основывается на 
объединении нескольких дисциплин. 

Ключевые слова: нанотехнологии, рынок нанотехнологий, РОСНАНО, 
инновации, научно-техническое развитие, инновационный потенциал. 

Нанотехнологии являются самым перспективным направлением в со-
временной науке. Интерес к ним объясняется их потенциальной возмож-
ностью. На данный момент нет ни одной технологической сферы, в кото-
рой бы не использовались достижения нанотехнологий. Использование в 
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нанотехнологиях передовых научных разработок дает возможность отне-
сти эту отрасль к высоким технологиям. Сейчас наноразработки ведутся 
во всех отраслях промышленности, потому что применение наноматери-
алов способно изменить свойства традиционных продуктов в лучшую 
сторону, следовательно, сделать товар более конкурентоспособным на со-
временном рынке. 

Развитие нанотехнологичной отрасли основывается на объединении не-
скольких дисциплин, а именно физики, химии, биологии, биотехнологии, ме-
ханики, материаловедения, электроники и так далее. В настоящее время 
нанотехнологии используются, прежде всего, в традиционных для нашей 
экономики отраслях (при добыче и переработке сырья, в металлургии), а в 
будущем наиболее важные достижения дадут возможность к появлению но-
вых секторов экономики и новых рынков. Многие считают, что нанотехно-
логии не являются отдельной отраслью мирового хозяйства, они призваны 
только усовершенствовать существующие секторы экономики. 

По материалам портала «GoogleTrends», в России интерес к нанотех-
нологиям начался в 2007 г., при том, что иностранные государства активно 
развивали эту область уже в 2004 году. При этом на высшем уровне о важно-
сти развития отрасли нанотехнологий в России задумывались очень давно, 
понимая ее важность и перспективы, и в 2007 году решением президента 
была создана государственная корпорация «Российская корпорация нанотех-
нологий», основной задачей которой являлось вкладывание средств в пер-
спективные научные разработки и поддержка этой молодой отрасли в целом. 
Миссией РОСНАНО является построение в России конкурентоспособной 
нанотехнологической индустрии, основанной как на идеях отечественных 
ученых, так и на трансфере передовых зарубежных технологий. В момент со-
здания «РОСНАНО» основные цели в сфере нанотехнологической инду-
стрии были зафиксированы в документе «Стратегия развития наноинду-
стрии». Согласно с той стратегией первоочередной была задача сильно уве-
личить объемы производства нанотехнологической продукции и достигнуть 
наполнения рынков этой продукцией. Одновременно с этим должна была 
быть начата разработка новых видов продукции и доведение их до промыш-
ленного производства. Так же стояла задача сформировать национальную 
нанотехнологическую сеть в стране. Стратегическую роль национального 
рынка нанотехнологий, связывают с вхождением в число мировых лидеров в 
области нанотехнологий.  

По прошествии восьми лет существования «РОСНАНО» можно де-
лать промежуточные выводы о состоянии национального рыка нанотех-
нологий. Если посмотреть перечень запланированных показателей, от 
объема производства нанопродукции заканчивая введением в эксплуата-
цию и функционированием новых заводов, то было выполнено большин-
ство. При сейчас наблюдается очень важный переход в новое качество 
функционирования как российской наноиндустрии, так и «РОСНАНО». 
Сейчас создана наноиндустрия с объемом 340 млрд рублей в год при 
плане в 300 млрд, уже построено и успешно работает 68 заводов, «РОС-
НАНО» получает прибыль, что само по себе неожиданно, и даже входит, 
в топ-30 российских компаний по размеру чистой прибыли. Также начало 
деятельности корпорации начиналось с государственных вливаний в раз-
мере 130 млрд рублей, но сегодня они уже практически не нужны, доста-
точно только государственных гарантий. С использованием государ-
ственных гарантий корпорация получает кредиты у банков на ведение 
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своей деятельности, она поддерживает разработки, внедряет эти разра-
ботки в промышленность, строит заводы, получает прибыль с продукции 
этих заводов и выплачивает кредиты банкам со всеми процентами. Это 
очень важный этап, на котором, происходило постепенное снижение объ-
ема государственных вливаний начиная от 35 млрд, затем 20 млрд, кончая 
10 млрд. Это означает, что «РОСНАНО» как нанокорпорация в частности, 
и российская наноиндустрия в целом выходят в цикл самовоспроизвод-
ства и самообеспеченности. Это происходит как за счет того, что компа-
ния научилась правильно инвестировать, так и за счет привлечения внеш-
них инвестиций. Главная задача на сегодня, которую видит перед собой 
руководство это привлечение большого объема инвестиций, к слову, эта 
задача уже довоьно успешно решается на всевозможных форумах, на ко-
торых появляется руководство «РОСНАНО». 

Негативно влияющие факторы на эту новую для нашей экономики от-
расль тоже существуют, основным является разрыв между научными раз-
работками и их практическим использованием, внедрением в производ-
ство. В основном, конечно, сказывается отсутствие у российского ученого 
опыта по коммерциализации своих изобретений. Россия сегодня сильно 
отстает от других стран по количеству патентов на разработки и их внед-
рению на коммерческий рынок.  
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ОТРАЖЕНИЕ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются различные методики 

отражения поступления товаров в бухгалтерском учете на предприятии 
розничной торговли. По мнению авторов, к недостаткам оприходования то-
варов по покупным ценам можно отнести увеличение расходов на автома-
тизацию процесса бухгалтерского учета, отсутствие оперативности 
предоставления данных, невозможность без дополнительных расчетов 
определить стоимость проданных товаров и остатка товаров. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, счет 41 «Товары», учет товаров, 
оприходование товаров, покупная стоимость, продажная стоимость, 
учетная стоимость, продажа товаров, торговля, розничная торговля. 

Счет 41 предназначен для обобщения информации о наличии и движе-
нии товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров 
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для продажи. Согласно ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции» товар – объект гражданских 
прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназна-
ченный для продажи, обмена или иного введения в оборот. На практике воз-
никают ошибки по учету товаров, так как зачастую их путают с сырьем и ма-
териалами и наоборот. Отличить их довольно просто, достаточно задать во-
прос: «Для какой цели было приобретено имущество?». В зависимости от 
цели использования имущество отражается на разных счетах. Например, 
кафе быстрого питания приобрело сметану, для того, чтобы продавать ее как 
добавку к борщу, тогда эта сметана будет являться товаром, если же сметану 
будут добавлять в процессе производства в выпечку, то эта же сметана будет 
являться сырьем. Как видно из примера, одно и то же имущество может быть 
и товаром, и сырьем, а если оно стоит больше минимального размера, огово-
ренного в ПБУ 18/02, и имеет срок полезного использования, то такое иму-
щество является основным средством. 

В бухгалтерском учете предприятия розничной торговли товары отра-
жаются по разной стоимости, она зависит от способа, который закреплен 
в учетной политике каждой отдельно взятой компании. Существует три 
основных способа: по покупной стоимости, по продажной стоимости, по 
учетным ценам. 

Наиболее часто встречается на практике способ поступления товаров 
по покупным ценам. При этом способе выполняется проводка: 

1. Дебет счета 41 «Товары». 
2. Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
В этом случае товары учитываются по своей фактической себестоимо-

сти, то есть в сумму входит стоимость товаров, расходы на транспорти-
ровку, дополнительные расходы для подготовки товара к продаже. 

При продажном способе товары учитываются по продажным ценам, и по-
ступление товара оформляется сразу двумя проводками. Сначала выполня-
ется отображение поступления товара от поставщика с помощью проводки: 

1. Дебет счета 41 «Товары». 
2. Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
Вторым этапом идет отображение торговой наценки с помощь про-

водки: 
1. Дебет счета 41 «Товары». 
2. Кредит счета 42 «Торговая наценка». 
Эта проводка выполняется на сумму разницы между ценой продажи и 

ценой покупки товара. 
Несмотря на наличие недостатков, на практике первые два способа встре-

чаются чаще. К недостаткам оприходования товаров по покупным ценам 
можно отнести увеличение расходов на автоматизацию процесса бухгалтер-
ского учета, отсутствие оперативности предоставления данных, невозмож-
ность без дополнительных расчетов определить стоимость проданных това-
ров и остатка товаров. К недостаткам учета товаров по продажной стоимости 
можно отнести большую трудоемкость, так как необходимо выполнять боль-
шее количество проводок, необходимость проведения переоценки товаров 
при изменении цены продажи, это значит нужно временно на время учета пе-
рестать продавать товар. Учитывая, что в нынешней экономической ситуа-
ции цены меняется очень часто, часто этот метод сопряжен с упущенной вы-
годой. Эти два способа является практически зеркальным отражением друг 
друга, в том смысле, что недостатки одного метода являются достоинствами 
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другого. Так к плюсам способа учета товаров по покупным ценам можно от-
нести возможность не проводить переоценку, в случае изменения цены про-
дажи, а также меньшую трудоемкость, ведь осуществляется меньшее коли-
чество проводок и используется меньшее количество счетов. К достоинствам 
оприходования товаров по продажной стоимости можно отнести возмож-
ность точно определить стоимость остатка товаров на каждую конкретную 
дату и сумму проданных товаров. 

Оприходование товаров по учетным ценам в настоящее время практи-
чески не используется, так как имеет множество недостатков, например, 
для использования такого способа необходимо открыть два дополнитель-
ных счета: 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 
16 «Отклонение в стоимости материальны ценностей», так же необхо-
димо провести дополнительную работу по установлению учетных цен. К 
преимуществу этого метода можно отнести возможность определения 
точной стоимости остатка и сумму проданных товаров в учетных ценах. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы при 
подсчете темпов инфляции в Российской Федерации, с которыми сталкива-
ются органы статистики, проводится анализ выявленных в ходе исследова-
ния проблем с целью разработки рекомендаций по их устранению. 

Ключевые слова: официальная инфляция, реальная инфляция, темпы 
инфляции, индекс потребительских цен, потребительская корзина. 

Каждый из нас невольно испытывает на себе влияние, такого экономи-
ческого процесса как инфляция. Инфляция представляет собой рост об-
щего уровня цен на потребляемые блага – товары и услуги. 

В повседневной жизни общества данный процесс находит свое отра-
жение в снижении покупательской способности национальной валюты, 
деньги обесцениваются, теряют часть своей реальной стоимости. 

Другими словами, на одно и тоже количество денежных единиц поку-
патель по прошествии определенного промежутка времени сможет при-
обрести меньший объем товаров и услуг, чем раньше. 
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Кроме того, в рыночной экономике выделяют инфляцию в открытой 
форме и скрытую инфляцию. При открытой инфляции происходит удоро-
жание товаров и услуг, имеющих постоянный (фиксированный) объем. 
При скрытой инфляции цены на товары и услуги остаются прежними, од-
нако уменьшается объем товаров или услуг. При государственном вмеша-
тельстве в экономику инфляция способна приобретать подавленную 
форму, при которой цены на экономические блага остаются прежними, 
однако возникает товарный дефицит. Таким образом, становится понятно, 
что оценка инфляции органами статистики крайне важна как для страны 
в целом, так и для отдельных граждан. 

Исходя из вышесказанного, Федеральная служба государственной стати-
стики установила процент инфляции в 2015 году на уровне 12,91%. Однако 
мы нередко слышим, что в адрес официальной статистики в средствах массо-
вой информации выдвигаются обвинения по части занижения темпов реаль-
ной инфляции в два – три раза. Другие источники приводят доказательства в 
пользу мнения о намеренном завышении значений инфляции. 

Чтобы разобраться в данной проблеме и сформировать собственное 
мнение, приведем основные причины, способствующие расхождению в 
значениях реальной и официальной инфляций. 

Во-первых, показатель инфляции, должен отражать изменение цен на 
все потребительские товары и услуги за период. Сделать это можно рас-
считав общую стоимость потребительской корзины на начало периода и 
сопоставить ее со стоимостью на тот же объем товаров и услуг в конце 
периода. Данная операция трудоемка, поэтому на практике выбирают те 
экономические блага, на которые в совокупности приходится большая 
часть расходов населения. Таким образом, индекс потребительских цен 
рассчитывают по потребительской корзине среднестатистического граж-
данина. Подобные «упрощения расчетов» и использование средних вели-
чин приводит к искажению реальной величины инфляции, которая в ко-
нечном итоге собирает в себе выборочные данные. 

Во-вторых, выборка домохозяйств для расчета инфляции нацелена на 
поиск домохозяйств с низким уровнем дохода. Данный фактор может по-
влиять на перечень товаров и услуг, а также на их доли в потребительских 
корзинах. Это приводит к завышению оценки инфляции, поскольку, чем 
меньше доходы домохозяйства, тем большую их долю оно тратит на про-
довольственные товары, цены на которые растут более интенсивно, чем 
на другие группы благ. 

В-третьих, статистики сталкиваются с проблемой при выборке торговых 
точек, а также разновидностей товаров, входящих в потребительскую кор-
зину. При этом различные темпы роста инфляции на протяжении исследу-
емого периода, как по отдельным товарам, так и по магазинам в целом бу-
дут приводить в разные моменты времени к разнонаправленным искаже-
ниям оценки инфляции: в одни моменты она окажется заниженной, а в дру-
гие – завышенной. При этом данные изменения не приведут к существен-
ному искажению оценки инфляции в рамках отчетного периода. 

Кроме того, расхождения между официальной и реальной инфляциями 
могут быть следствием низкой квалификации либо нерадивости сотрудни-
ков, регистрирующих цены. Однако в этом случае, также существенного ис-
кажения общего уровня инфляции не произойдет, вследствие замещения не-
правильных регистраций цен в большую или меньшую сторону. 
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Таким образом, на примере России мы разобрали основные ошибки, 
приводящие к неточностям в оценки инфляции, присутствующие из года 
в год. На наш, взгляд объяснением данной ситуации является незаинтере-
сованность органами власти в правильности оценки темпов инфляции. 
Поскольку их значения не влияют на индексацию пенсий, пособий, сти-
пендий, не учитывается при установлении минимального размера оплаты 
труда и прожиточного минимума, поскольку использование государ-
ственных средств производится «в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда». 

Для решения данной проблемы необходимо заимствовать опыт США, 
в которых социальные выплаты ежегодно индексируются автоматически 
на процент инфляции, что определяет заинтересованность правительства 
в данном вопросе и минимизирует количество ошибок. 
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Аннотация: в статье рассмотрены ключевые аспекты учета за-
трат на обеспечение качества продукции. Приведена классификация за-
трат на обеспечение качества продукции Джурана-Фейгенбаума. Отра-
жен пример расчета затрат на качество продукции. Перечислены за-
дачи по учету затратами, стоящие перед руководителем, для эффектив-
ной работы предприятия. Раскрыты основные принципы управления за-
тратами, а также методы, используемые в управленческом учете за-
трат на обеспечение качества продукции, работ и услуг. 

Ключевые слова: управленческий учет, обеспечение качества, за-
траты, управление затратами, минимизация затрат. 

В современных условиях развития мировой экономики и ужесточения 
конкуренции не только на национальном рынке, но и международном, 
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предприятия стремятся закреплять свои позиции и развиваться. Предпри-
ятия, которым не удается удовлетворить потребителя качеством своей 
продукции, несут большие затраты, тем самым подвергая высокому риску 
свой бизнес. Руководство организаций должно искать способы улучше-
ния качества продукции, используя при этом меньшие затраты. Система 
менеджмента качества является организационным средством для дости-
жения установок и целей в области увеличения показателей финансово-
хозяйственной деятельности. 

Затраты на качество – это такие затраты, которые несет предприятие с 
целью обеспечения удовлетворенности потребителя своей продукцией 
или оказанными услугами. На данный момент существуют различные 
классификации затрат на обеспечение качества продукции. Рассмотрим 
самую известную классификацию Джурана-Фейгенбаума. По правилам 
этой классификации деление затрат происходит на 4 группы. 

Затраты на предупредительные мероприятия – это затраты организа-
ции, направленные на снижение или полного предотвращения возможно-
сти появления дефектов или потерь. 

Затраты на контроль – это затраты, которые несет организация на вы-
явление и подтверждение достигнутого требуемого уровня качества своей 
продукции. 

Затраты на внутренние дефекты (внутренние потери) – затраты, поне-
сенные внутри предприятия (до момента продажи потребителю). Они воз-
никают, когда требуемый уровень качества не был достигнут. Как пра-
вило, это затраты на устранение дефектов и достижение планируемого 
уровня качества. 

Затраты на внешние дефекты (внешние потери) – это затраты, поне-
сенные предприятием для достижения необходимого уровня качества 
своей продукции, после того как был осуществлен возврат этой продук-
ции потребителем [1, с. 69]. 

Рассмотрим следующий пример. 
На Предприятии А. затраты, связанные с внедрением программ улуч-

шения качества, составили 100 д. ед., на оплату работ инспекторов и ис-
пытательного персонала, при плановых проверках производственных 
операций было потрачено 350 д. ед. Были обнаружены материалы, кото-
рые не отвечают требованиям качества их стоимость равна 400 д. ед., за-
траты на исправление брака, который выявил потребитель 200 д. ед. По 
данным задачи можем узнать сколько составили общие затраты на каче-
ство. 

Чтобы иметь представление о необходимой величине затрат на каче-
ство, нужно сложить все перечисленные затраты. Следовательно, общие 
затраты организации на качество продукции можно найти по формуле (1): 

З = Зпр + Зко + Збп + Зэкспл,    (1) 
где З – общие затраты на обеспечение качества; Зпр – затраты на преду-
предительные меры; Зко – затраты на контроль и оценку соответствия про-
дукции установленным нормам; Збп – потери от исправимого брака, выяв-
ленного в ходе производства; Зэкспл – потери от исправимого и неисправи-
мого брака, которые выявили потребители. 

Таким образом на предприятии А общие затраты на обеспечение каче-
ства продукции составили 1050 д. ед. 
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Для эффективной работы предприятия управленцу необходимо вы-
полнять ряд задач по учету затратами: 

 выделить затраты, способствующие экономическому росту деятель-
ности предприятия; 

 рассчитать затраты каждого подразделения и затраты на единицу 
продукции; 

 изучить специфику каждого вида затрат для принятия в дальнейшем 
эффективных решений по управлению производством; 

 осуществить поиск ресурсов, за счет которых будет возможно мини-
мизировать затраты. 

Также для обеспечения конкурентоспособности предприятия необхо-
димо придерживаться некоторым принципам при управлении затратами 
на качество продукции. 

Принципы управления затратами – это ключевые правила и рекомен-
дации, которыми должны руководствоваться сотрудники на всех уровнях 
управления. 

Перечень основных принципов: 
 системный подход к управлению затратами; 
 единство методов, используемых на разных уровнях управления; 
 управление затратами на каждом этапе производства продукции; 
 органичное сочетание минимизации затрат с высоким качеством 

продукции; 
 исключение излишних затрат; 
 внедрение эффективных методов минимизации затрат; 
 повышение заинтересованности всех подразделений в минимизации 

затрат на производство продукции при этом не снижая качества. 
Необходимость учета затрат на качество продукта можно определить 

по следующим задачам: 
 постоянная модернизация системы управления качества для соот-

ветствия требованиям международных стандартов ISO 9000; 
 поиск взаимовыгодных сделок с новыми поставщиками и развитие 

отношений с постоянными партнерами; 
 минимизация затрат на производство за счет предупреждения несо-

ответствий; 
 регулярное повышение профессиональной квалификации сотрудни-

ков в области качества продукта, разъяснение целей и политики органи-
зации; 

 установление ответственности сотрудника за качество продукта; мо-
тивация персонала к достижению целей организации; 

 систематический анализ и планирование развития системы управ-
ленческого учета качества [2, с. 80]. 

Управление затратами на качество, как таковое, заключается в кальку-
ляции затрат на повышение качества и контроль убытков. Образовавши-
еся убытки в основном относят к категории затрат на дефекты. В резуль-
тате увеличение затрат на повышение качества ведет к минимизации за-
трат на исправление дефектов, и соответственно наоборот. При управле-
нии затратами на качество определяется экономический эффект предпо-
лагаемых затрат на качество как минимизация общих затрат за счет 
уменьшения убытков, причиненных дефектами. Наиболее эффективно 
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управление затратами при грамотной систематизации затрат на качества, 
разработке новых методов, программ по обеспечению качества, а также 
при анализе средств и методов контроля качества. Учет затрат позволяет 
установить связь между затратами на качество и прибылью; рассчитать 
сроки окупаемости вложений в обеспечение качества продукции; сделать 
прогноз и впоследствии оценить эффективность деятельности предприя-
тия. 

В управленческом учете затрат на обеспечение качества продукции, 
работ и услуг обычно используют такие методы как: 

 метод калькуляции затрат на качество продукции, работ, услуг; 
 метод калькуляции затрат, связанных с процессами; 
 метод определения потерь из-за плохого качества продукции. 
Так как затраты на обеспечение качества не могут быть сведены к 

нулю, их можно привести к оптимальному уровню. Можно выделить два 
вида затрат неизбежные и те, которые можно избежать. 

Затраты, которые можно избежать, будут равны нулю, если не будет 
дефектов, или которые будут уменьшаться, если количество дефектов 
уменьшиться. Примерами таких затрат может быть: 

 неиспользованный материал; 
 доработка и/или исправление готовой продукции; 
 время, которое потрачено на исправление готовой продукции; 
 дополнительные проверки и контроль для выявления уже известного 

процента дефектов; 
 риски по гарантийным обязательствам; 
 потеря продаж, вследствие ухудшения репутации на рынке. 
Неизбежные затраты – это те затраты, которые возникают при поддер-

жании достигнутого уровня качества продукции, и обеспечении сохране-
ния низкого уровня брака или дефекта. К неизбежным можно отнести за-
траты на: 

 проверку и оценку системы качества; 
 обслуживание оборудования, на котором проводят испытания новой 

продукции; 
 оценку контрагентов; 
 повышение качества знаний персонала по вопросам качества [3, с. 24]. 
Таким образом, управленческий учет дает возможность обобщить, об-

работать и проанализировать информацию, на основе которой можно при-
нять важное управленческое решение, составить бюджет или прогноз на 
будущий период. 
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тия «вовлечённость персонала». Отражены цель, объект и предмет ис-
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Актуальность заключается в том, что в настоящее время проблема во-
влеченности персонала в работу организации является одной из самых ак-
туальных в сфере управления персоналом. Создание и поддержание вы-
сокой степени вовлеченности работников в трудовой процесс прямо про-
порционально влияет на эффективность деятельности организации и про-
изводительность труда. Вовлечённость является важнейшей социологиче-
ской характеристикой коллектива. По своей сущности она аналогична 
экономической характеристике его производственной деятельности – 
производительности труда. Вовлечённость напрямую влияет на эффек-
тивность деятельности организации, то есть при минимальных затратах 
средств и времени достигается оптимальный результат. 

Целью данной работы является изучить вовлеченность сотрудников в 
рабочий процесс. Объект исследования – сотрудники одного из федераль-
ных органов исполнительной власти г. Якутска. Предмет исследования – 
уровень вовлеченности персонала в рабочий процесс. 

Основным методом исследования является метод «тестирования». Для 
выявления уровня вовлеченности персонала в рабочий процесс было про-
ведено анкетирование с вопросами, сформулированными по принципу се-
мантического дифференциала, на основе методики расчета индекса вовле-
чённости персонала Е.А. Скрипутуновой [3]. 

Энтузиазм, живой отклик на нововведения, стремление выполнить по-
ставленную задачу наилучшим образом, фонтан идей, гордость за профес-
сию – все это проявления вовлечённости работника [4]. 

Понимать каков именно уровень вовлечённости персонала и отдель-
ных его групп в дела компании, от каких факторов он зависит очень важно 
для грамотного управления персоналом 

Вовлечённость персонала – это физическое, эмоциональное и интел-
лектуальное состояние, которое мотивирует сотрудников выполнять их 
работу как можно лучше [2]. 
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Отношение к труду – понятие, означающее совокупность реальных 
мотивов трудовой деятельности личности, таких, как, например, ориента-
ции на заработок, на отношения с коллегами по работе, на общественную 
значимость труда, его содержание, достижение признания среди знако-
мых или определенного социального статуса [1]. 

В данном социологическом исследовании приняло участие 20 человек. Из 
общего числа респондентов – 20 женщин (95%) и 1 мужчина (5%). Возраст-
ной состав членов коллектива от 23 до 62 лет. Средний возраст сотрудников 
данного отдела 36 лет. Уровень образования: высшее – 95% (20 чел.), сред-
нее – 5% (1 чел.). Стаж работы в данной организации сотрудников составляет 
от 0,5 года до 20 лет. Средний стаж работников составляет 8 лет. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования изучения 
вовлечённости в рабочий процесс работников одного из федеральных ор-
ганов исполнительной города Якутска, можно сделать вывод, что в целом, 
исходя от ответов сотрудников на вопросы, что уровень вовлечённости 
является высоким. В ходе исследования мы обнаружили, что уровень осо-
знания у сотрудников своих функций и обязанностей. Данные так же по-
казали высокий результат понимания работниками критерии и основания 
оценки работа, затруднения на вопрос были выявлены у сотрудников со 
стажем до 5 лет. В процессе исследования выявили высокий показатель 
вовлечённости сотрудников и руководителя в процесс делового общения 
в коллективе, то есть работники наделены хорошим вниманием со сто-
роны коллег и руководителя и они заинтересованы в результатах труда 
друг дуга. Показатели ниже высокого, но выше среднего были установ-
лены в обеспеченности условиями для качественного выполнения работы. 
Выяснили, что сотрудники в преобладающем большинстве утверждают о 
том, что имеют интересную работу и возможность развиваться. Но анализ 
по стажу выявил, что сотрудники с самым высоким стажем считают свою 
работу интересной и имеют возможность развития. А также сотрудники с 
большим стажем больше чем остальные осознают важность работы и гор-
дятся своей профессией и организацией, в которой работают. Сотрудники 
с низким стажем более нейтрально относятся к своей работе и организа-
ции. Исходя из вышесказанного, мы можем утвердить, что у сотрудников 
отдела выездных проверок высокий уровень вовлечённости в рабочий 
процесс. 
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ДЕНЬГИ И ИХ СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ 

Аннотация: в представленной статье авторами рассмотрен вопрос 
основных определений денег, описаны их виды и функции с точки зрения 
современной экономической теории. В работе отмечается также, что 
в перспективах развития товарно-денежных отношений особое внима-
ние уделяется электронным деньгам. 

Ключевые слова: деньги, современные функции денег, товарно-де-
нежные отношения. 

Товарно-денежные отношения выступают важной частью современ-
ного общества, и проходящих в нем экономических процессов. Значи-
тельным элементом экономической жизни российского общества высту-
пают деньги. Появившись на определенном этапе развития общественной 
жизни, деньги явились не результатом законодательного акта какого-либо 
государства, а скорее, как результат хозяйственной жизни членов обще-
ства и появления между ними экономических взаимоотношений. 

Современные словари определяют термин «деньги» неоднозначно. В 
одних источниках деньги – это средство, которое выражает «ценности то-
варных ресурсов, участвующих в данное время в хозяйственной жизни 
общества, универсальное воплощение ценности в формах, соответствую-
щих данному уровню товарных отношений». Согласно этому определе-
нию деньги основаны на понятии ценности, что во многом соответствует 
подходу к деньгам мировой экономике. Другие авторы определяют 
деньги как «абсолютно ликвидное средство обмена» и в этом случае по-
следние обладают рядом свойств: 

 возможность обмена на любой другой товар; 
 измерение стоимости любого другого товара [1]. 
Вопрос, касающийся товарно-денежных отношений и роли в них соб-

ственно денег, поднимался в трудах многих отечественных (И.Д. Злобин, 
А.М. Коган, Я.К. Кронрод, Г.Т. Матюхин, Н.И. Сивульский и др.) и зару-
бежных (A. Маршалл, У. Петти, Д. Рикардо и др.) исследователей, однако 
в условиях современной мировой экономике и месте России на экономи-
ческой карте мира, остается открытым. 

На данном этапе имеется очевидная связь между деятельностью де-
нежной системы и экономическим развитием государства. Без стабильной 
и постоянной работы денежной системы не представляется возможным 
достичь стабильности в экономическом развитии государства. По ряду 
материальных и экономических факторов деньги приходятся на нынеш-
нюю эпоху одним из главных достижений человечества. 

Развитие денежной индустрии берет начало в глубокой древности, 
начиная с обыкновенного бартера и заканчивая различными разновидно-
стями денежных платежей. Силой прогресса денежных позиций служит 
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рост товарных отношений. Трактуя деньги как всеобщий эквивалент воз-
можно измерить стоимость всех товаров, которые только присутствуют 
на современном рынке, а также сравнить их между собой. Вслед за иссле-
дователями мы выделяем следующие современные функции денег, кото-
рые отражают их сущность: 

 мера стоимости, что выражается в способности денег соизмерять 
стоимость всех товаров; 

 средство обращения, наглядно представлено тем, что деньги явля-
ются выражением цены товаров; 

 средство накопления – способность денег аккумулироваться во все-
возможные финансовые фонды; 

 средство платежа – деньги выступают основными расчетными сред-
ствами [2, с. 11]. 

Часто выделяют пятую функцию денег – мировые деньги. Эта функ-
ция проявляется на международном финансовом рынке, а также обслужи-
вает международный товарообмен. 

Учитывая вышесказанное, можно констатировать тот факт, что в со-
временной экономике функции денег практически не изменились, но ви-
доизменились сами денег. Так, например, раньше между контрагентами 
были возможны исключительно прямые платежи, сейчас же их расчеты 
проходят по большей части через посредников, которыми выступают 
банки. Более того, современные кредитные деньги, сохраняя свои основ-
ные функции, сосредотачиваются вокруг понятий «средство платежа» и 
«средство сохранения и накопления» [3]. Учитывая тот факт, что у кре-
дитных денег нет масштаба цен и собственной стоимости, они не могут в 
полной мере выполнять функцию меру стоимости и средства обращения. 

Особую популярность в современном обществе получили электрон-
ные деньги, спрос на которые значительно возрос по сравнению с про-
шлым десятилетием. Последние с одной стороны продолжают являться 
средствами платежа, а с другой стороны являются обязательством эми-
тента (эмитент – юридическое лицо, орган местного самоуправления или 
исполнительной власти, которое от своего имени выпускает денежные 
знаки). Электронные деньги продолжают завоевывать все большую ауди-
торию, однако, с ними, порой, связывают небезопасное использование и 
неполное распространения ввиду отсутствия современных технологий. 

Таким образом, современные функции денег основываются на класси-
ческих товарно-денежных отношениях, при этом сами деньги, их сущ-
ность и виды динамично меняются. В перспективах развития товарно-де-
нежных отношений особое внимание уделяется электронным деньгам и 
процессу охватывания ими большей аудитории, а также увеличение объ-
емов рынка платежных систем. 
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АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме адаптации персонала. В ра-
боте обобщены результаты учебного социологического исследования 
среди рабочего персонала. Автор приходит к выводу, что если удовлетво-
ренность трудом высокая в организации, то сотрудники легко проходят 
адаптацию. В заключение приведены рекомендации по сокращению дол-
гих адаптивных периодов. 

Ключевые слова: адаптация, персонал, организация, адаптивный пе-
риод, освоение. 

С целью выявления рекомендаций по сокращению долгих адаптивных 
периодов в Компании «N» города Якутска, мы провели учебное социоло-
гическое исследование среди рабочего персонала в форме анкетного 
опроса. В опросе участвовало 47 респондентов. Из опрошенных молодые 
люди (до 35 лет) – 27, а (свыше 35 лет) – 20. 80% опрошенных имеют выс-
шее, 20% имеют среднее специальное образование. Стаж работы из опро-
шенных до трех лет имеют 32%, от трех до десяти лет имеют 49%, а от 
десяти и более имеют 19% опрошенных. Гендерная структура опрошен-
ных следующая: мужчины 46%, женщины – 54%. 

По результатам опроса можно сделать следующие выводы: 
1. На первый вопрос о продолжительности периода освоении в компа-

нии почти все респонденты ответили – до 1 месяцев (рис. 1). У женщин 
немного преобладает данный ответ. Это нам говорит, о быстроте освоения 
новых сотрудников в компании, особенно у женщин. Те, кто старше 
35 лет на 5% быстрее проходят свой адаптивный период. Особенно хо-
рошо и быстро справляются с данным периодом, те, кто работает в данной 
компании с трех до десяти лет. Не закончили свой адаптивный период в 
основном сотрудник со стажем до трех лет. 

 

 
Рис. 1. Как долго продолжался период Вашего освоения в компании? 

 

2. На второй вопрос «Что Вам показалось наиболее сложным в течение 
этого периода?» (рис. 2), больше всего респондентов, а именно 36% отве-
тили – вливание в коллектив. 34% респондентов- профессиональные обя-
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занности. 21% ответили – условие труда, и 7% вариант – другое. Муж-
чины больше всего не справляются с вливанием в коллектив, нежели чем 
женщины. На десять процентов больше женщин, чем мужчин сталкива-
ются с проблемами с условиями труда. Это нам говорит о том, что жен-
щины легко приспосабливаются в новый коллектив, и очень часто встре-
чают трудности с условиями труда организации. 

 

 
Рис. 2. Что Вам показалось наиболее сложным в течение этого периода? 

 

3. Следующий вопрос звучал следующим образом: «Удалось ли Вам 
решить возникшие проблемы?» (рис. 3). 91% респондентов ответили, что 
справились. Только 9% респондентов ответили, что не смогли решить воз-
никшие проблемы. Возможно, их ответ был обусловлен только из-за ча-
стичного решения данной проблемы. Отрицательный ответ у женского 
пола был больше. Следует отметить также, что отрицательно ответили, 
те, у кого стаж составляют до трех лет. 
 

 
Рис. 3. Удалось ли Вам решить возникшие проблемы? 

 

4. На последний вопрос нашей работы нужно было по 10-ти шкале 
оценить удовлетворенность трудом в данной организации (рис. 4). Исходя 
из графика, мы видим, что удовлетворенность трудом в Компании «N» 
высокая. Это значит, что наша гипотеза подтвердилась. Удовлетворенные 
своим трудом хорошо справляются с процессом адаптации. 

 

 
Рис. 4. В какой мере Вы удовлетворены факторами в Вашей компании? 
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Исходя из результатов опроса, предлагаются такие рекомендации: 
1. Если новый сотрудник не понимает материал, не показывает дина-

мики в работе, не выполняет задания, то с ним лучше расстаться сразу. 
2. Каждому новому сотруднику, следует выдавать какую-то памятку, 

в которой содержалась бы информация об истории отделения и его орга-
низационной структуре, правилах внутреннего распорядка и список адми-
нистративной группы с указанием внутренних телефонов. 

3. Нужно назначить наставника, опытного сотрудника, имеющего хо-
рошие финансовые показатели работы и проявляющего организаторские 
и управленческие способности. 

Таким образом, процесс адаптации в Компании «N» проходит 
успешно, мы это узнаем из результатов опроса. Не удивляет тот факт, что 
присутствуют некоторые проблемы в процессе адаптации у сотрудников, 
так как с подобными проблемами встречается любая организация, и они 
являются незначительными и легкорешаемыми. 
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Аннотация: в статье проанализированы основные причины увольне-
ния новых сотрудников. Перечислены причины проблем с адаптацией пер-
сонала. Автором приведен зарубежный и отечественный опыт системы 
адаптации персонала. В работе предложены рекомендации по устране-
нию долгих адаптивных периодов. 

Ключевые слова: новые сотрудники, адаптация, коллеги. 

Согласно данным статистики 90% уволенных по собственному жела-
нию сотрудников в течение первого года работы приняли это решение в 
первый рабочий день. И чтобы устранить проблемы, связанные с адапта-
цией новых сотрудников, необходимо организациям соблюдать специаль-
ные процедуры по введению новых сотрудников. Если говорить про сам 
термин, то адаптация персонала – это процесс ознакомления, приспособ-
ления работников к содержанию и условиям трудовой деятельности, а 
также к социальной среде организации. 
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В своей работе я попытаюсь проанализировать основные причины 
увольнения новых сотрудников, ссылаясь на мнения экспертов, предоста-
вить отечественный и зарубежный опыт в системе адаптации персонала и 
разработать рекомендации по сокращению долгих адаптивных периодов. 

Основные причины проблем с адаптацией персонала: 
1. Несовпадение реальности ожиданиям. Неудивительно, что каждый 

сотрудник мечтает работать в успешных компаниях, но, когда реальность 
бывает совсем другой, сотрудник решается на увольнение. 

2. Отсутствие поддержки со стороны коллег. Бывает так, что ника-
кой поддержки и помощи от коллег нет. И сотрудник тратит очень много 
времени и сил на преодолении не только объективных, но и субъективных 
трудностей. 

3. Отсутствие перспектив должностного роста. Никакому сотруд-
нику не интересно работать в одном месте и должности всё время. Люди 
хотят иметь профессиональный и карьерный рост. 

4. Наличие психологического барьера. Когда коллеги не помогают пре-
одолеть психологический барьер, у сотрудника возникают напряженные 
отношения с коллегами, которое притягивает за собой отторжение но-
вичка коллективом. 

Таблица 1 
Зарубежный и отечественный опыт системы адаптации персонала 

 

Германия 

В Германии имеется «Закон о правовом режиме предприятия», ко-
торый требует от работодателя ознакомления нового сотрудника 
с условиями работы и с будущей сферой его деятельности, а также 
представление его будущим коллегам по работе.

США 

На малых предприятиях программа адаптации проводится мене-
джером-практиком, иногда с включением работника профсоюза, 
используются самые различные программы – от программ, преду-
сматривающих, в основном, устную информацию, до формализо-
ванных процедур, связывающих устные представления с письмен-
ными и графическими установками. В формальных программах 
адаптации часто используют аппаратуру, слайды, фотографии. 

Япония 

Поступившая молодежь проходит обязательный курс начальной 
подготовки – адаптации (в течении двух месяцев), которая имеет 
программу воспитания корпоративной культуры организации, ее 
имиджу, воспитанию гордости за свою компанию, корпорацию. 
Это так называемый «корпоративный дух» фирмы или компании. 
Также, многие молодые рабочие и служащие в течение несколь-
ких лет после поступления на работу живут в общежитиях фирмы.

Россия 

В России нет четко сформулированной модели системы адаптации. 
Во многих организациях начали применять метод наставничества, ко-
торый показывает только положительные результаты. Также в рос-
сийских компаниях распространены выходы коллег вместе в разные 
неформальные места с целью сплочения коллектива.

 

Рекомендации по устранению долгих адаптивных периодов: 
1. Главное, это необходимо помнить, что адаптировать можно любого 

сотрудника, который хочет работать и прикладывает усилия для этого. 
2. Если новый сотрудник не понимает материал, не показывает дина-

мики в работе, не выполняет задания, то с ним лучше расстаться сразу. 
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3. Каждому новому сотруднику, следует выдавать какую-то памятку, 
в которой содержалась бы информация об истории отделения и его орга-
низационной структуре, правилах внутреннего распорядка и список адми-
нистративной группы с указанием внутренних телефонов. 

4. Сотрудника должны познакомить с правилами внутреннего распо-
рядка и провести ознакомительную экскурсию по организации. Во время 
экскурсии нового сотрудника рекомендуется представить руководству и 
познакомить с новым коллективом, с которыми ему предстоит активно 
взаимодействовать. 

5. Нужно назначить наставника, опытного сотрудника, имеющего хо-
рошие финансовые показатели работы и проявляющего организаторские 
и управленческие способности. На наставника и ложится основная ответ-
ственность за процесс вхождения в коллектив нового работника. 

Таким образом, адаптация новых сотрудников – это очень важная и 
сложная процедура любой компании. Так как она гарантирует отсутствие 
текучести кадров, которая в прямую очередь связана с производительно-
стью труда и прибыльностью организации. 
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ЭТАПЫ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ МЕНЕДЖЕРА 

Аннотация: в статье проанализированы этапы деловой карьеры в 
современном мире. Перечислены факторы, влияющие на успех в продви-
жении менеджера, такие как личные возможности и способности чело-
века к адаптации, степень социальной зрелости работника и др. 
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Деловая карьера – это поступательное продвижение личности в какой-
либо сфере деятельности, изменение навыков, способностей, квалифика-
ционных возможностей и размеров вознаграждения, связанных с деятель-
ностью; продвижение вперед по однажды выбранному пути деятельно-
стью, достижения известности, славы, обогащения [1, с. 281]. 

В деловой карьере менеджера сегодня выделяют следующие шесть 
этапов: 

1. Предварительный этап (18–25 лет). Данный этап связан с получе-
нием высшего или среднего образования. За эти семь лет в своей жизни 
человек может несколько раз сменить свою работу, в надежде получения 
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той самой единственной работы, которой он свяжет всю свою будущую 
жизнь. 

2. Этап становления (25–30 лет). За данный период человек уже осва-
ивают свою выбранную профессию, появляются уже необходимые 
навыки. Обычно за это время люди начинают обзавестись семьей, кото-
рую необходимо хорошо содержать. И поэтому каждого индивида уже 
начинает беспокоить их размер заработной платы. 

3. Этап продвижения (30–45 лет). Этот период длится целых пятна-
дцать лет и характеризуется тем, что идет процесс продвижения по 
службе. Человек уже приобретает большой накопленный опыт и навыков. 
И за данное время растет потребность в самоутверждении и личностного 
роста. Растет потребность к получению еще большей прибыли. Например, 
участие в прибылях, облигации и акции. 

4. Этап сохранения (45–60 лет). За данный период наступает пик де-
ловой карьеры. Человек настроен, передать за этот период уже накоплен-
ный опыт и навыки молодежи. Этот этап еще называют творческим. Воз-
можность к получению еще высокой должности в деловой карьере. 

5. Этап завершения (60–65 лет). Человек в этом этапе готовится к вы-
ходу на пенсию, но его интересуют еще другие источники доходов, кото-
рые были бы надбавкой к своей пенсии. Этот период еще называют кри-
зисом карьеры, так как люди получают меньше удовольствия от выполне-
ния своей работы и испытывают состояния психологического и физиоло-
гического дискомфорта. 

6. Пенсионный этап (65 лет и более). Карьера в данном этапе завер-
шена, и поэтому человек начинает заниматься такими видами деятельно-
сти, которые невозможно было осуществить во время работы, в силу не-
хватки времени. Такие виды деятельности по-другому называют хобби 
(садоводство, путешествие, живопись, преподавательская деятель-
ность и т. д.). Если сравнить по странам, то в России в основном пенсио-
неры переезжают жить в дачных домах и заниматься садоводством, ры-
балкой, и другими видами сельской деятельности. А в Америке и Зару-
бежных странах Европы пенсионеры начинают путешествовать, зани-
маться творческой деятельностью (танцем, йогой, рисованием, сочини-
тельством) или переходят в работу, которая имеет более спокойный темп 
и находится по расстоянию ближе от дома. 

Но не стоит забывать, что любой успех в плане деловой карьеры зави-
сит от ряда субъективных и объективных факторов: 

 личных возможностей и способностей человека к адаптации; 
 степени социальной зрелости работника; 
 времени начала, силы и устойчивости трудовой профессиональной 

мотивации; 
 характера микросреды и стиля и методов взаимоотношений подчи-

ненных и руководства; 
 жизненных обстоятельств; 
 устойчивости, стабильности и демократичности функционирования, 

государственных и социально-правовых институтов, которые вселяют 
надежду работнику в завтрашнем дне; 
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 условий и перспектив должностного и квалификационного роста, 
определяющих не только возможности материального благосостояния, но 
и удовлетворении человека в самовыражении. 

Таким образом, каждый этап деловой карьеры характеризуется своими 
целями и особенностями в трудовой деятельности. Мы уяснили, что этапы 
классифицируются по возрастам человека, и имеют субъективные и объ-
ективные факторы для ее реализации. Для того, чтобы во время следовать 
и не отставать каждому вышесказанному этапу, необходимо соблюдать 
следующие правила: много работать, уметь ладить с руководством и под-
чиненными, постоянно расти и развиваться, и самое последнее это всяче-
ски демонстрировать преданность организации. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается оценка деловых ка-
честв персонала. Приведены определения таких понятий, как «деловые 
качества работника», «оценка результатов труда». Автором обобщены 
результаты анкетирования на исследуемую тему. В заключение предло-
жены рекомендации по совершенствованию оценки деловых качеств пер-
сонала в государственном учреждении. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в каждой организа-
ции немаловажное значение имеет оценка деловых качеств персонала. Без 
этих умений персоналу будет трудно осуществлять свою деятельность и 
принимать правильные управленческие решения. Эффективность исполь-
зования человеческих ресурсов все больше определяется не численно-
стью, а качественными характеристиками персонала. Именно благодаря 
этой объективно существующей тенденции усилилось внимание к про-
блемам управления персоналом в целом и специфике их проявления в раз-
личных формах деятельности. 

В данном исследовании используются следующие термины: 
Под деловыми качествами работника следует, в частности, понимать 

способности физического лица выполнять определенную трудовую функ-
цию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных 
качеств, личностных качеств работника. 
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Оценка результатов труда – одна из функций по управлению персо-
налом, направленная на определение уровня эффективности выполнения 
работы. 

Цель исследования состоит в разработке практических рекомендаций 
по совершенствованию оценки деловых качеств персонала в государ-
ственном учреждении. 

Метод исследования – анкетный опрос. В нашем анкетном опросе при-
няло участие 20 сотрудников из государственного учреждения Респуб-
лики Саха (Якутия). 

На основании проведенного исследования мы приходим к выводу, что 
в целом уровень оценки деловых качеств специалистов государственного 
учреждения Республики Саха (Якутия) развит достаточно хорошо. У мно-
гих присутствует наличие умений, знаний, необходимых в работе, могут 
заменить другого работника на его рабочем месте, уверенность в своих 
силах, ответственность за свои решения и поступки, способность сотруд-
ника переносить большие нагрузки в работе и обладают самообладанием 
и сдержанностью в напряженных ситуациях. Слабые стороны специали-
стов были выявлены: Не всем нравится делать несколько дел одновре-
менно и некоторые не смогут заменить другого работника на его рабочем 
месте. 

На основании проведенного исследования, мы разработали следую-
щие рекомендации: 

1. Тесты на профпригодность. Их цель – оценка психофизиологиче-
ских качеств человека, умений выполнять определенную деятельность. 

2. Проводить социально-психологические тренинги по укреплению 
доверия сотрудников друг к другу, для их сплочения и эффективной ра-
боты. Эти социальные тренинги могут проводить психологический центр 
«Сурэл», расположенный по адресу ул. Северная, 7, стоимость составляет 
500 рублей и социальный центр развития «Адра», расположенный по ад-
ресу ул. Винокурова, 43/1, стоимость составляет 1000 рублей. 

3. Выбрать и придерживаться мерности и оптимального ритма в ре-
жиме работы. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что большинство сотрудников 
обладают специальными деловыми качествами, выполняют свою работу 
эффективно, обладают профессиональными умениями, знаниями в ра-
боте, вполне уверены в своих силах, несут полную ответственность за 
свои решения и поступки и при необходимости учитывают мнение окру-
жающих в своей работе и в поведении. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы, препят-
ствующие росту производительности труда, характерные для экономи-
ческого менталитета России. Проанализированы такие проблемы, как 
отсутствие интереса рабочих в ее росте и непосредственное формиро-
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При современном, высоком уровне конкуренции на рынке товаров и 
услуг для каждого хозяйствующего субъекта актуален вопрос максимиза-
ции экономической отдачи от всех видов используемых ресурсов в про-
цессе производства, реализации товаров и оказания платных услуг насе-
лению. 

В процессе хозяйствования используются материальные ресурсы (сы-
рье, материалы, товарные запасы, полуфабрикаты); основные средства 
(здания и сооружения, машины, станки, оборудование) и самый специфи-
ческий ресурс, такой как трудовые ресурсы. 

Его основная специфика состоит в том, что он неотделим от его непо-
средственного носителя – человека, а такие показатели, используемые для 
оценки эффективности использования, как производительность труда, 
средняя выработка одного рабочего, численность, зависят не только от 
политики и построения работы руководства организации, но и в большей 
степени от самого человека. 

В данной ситуации основной задачей менеджеров организации стано-
вится, не только привлечение квалифицированных сотрудников в процесс 
производства, сбыта товаров и услуг, но и в первую очередь обеспечение 
заинтересованности нанятых рабочих в непрерывности, бесперебойности, 
совершенствовании, развитии технологического процесса. 

С данной задачей сталкиваются предприятия, занятые в самых различ-
ных сферах деятельности. Это и сельское хозяйство, и добывающая от-
расль, также отрасли тяжелой и легкой промышленностей, сфера оказания 
услуг, предприятия, функционирующие в сфере культуры, образования, 
науки и медицины. 

Но, тем не менее, можно выделить общие проблемы роста производи-
тельности труда, характерные для всех вышеперечисленных предприя-
тий. Далее мы акцентируем внимание, на наш взгляд, на самых специфи-
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ческих проблемах эффективного использования трудовых ресурсов, и да-
дим рекомендации, применение которых будет способствовать решению 
рассмотренных проблем. 

Первой проблемой низкой производительности труда является отсут-
ствие интереса рабочих в ее росте. Она напрямую связана с тем, что при 
выборе места работы человек был нацелен на размер заработной платы, 
что в конечном итоге привело к тому, что трудовые функции и обязанно-
сти ему оказались неинтересны. 

Данная проблема должна решаться на стадии собеседования, где от ру-
ководства организации необходима разработка специальной анкеты, во-
просы в которой построены таким образом, чтобы дать максимально пол-
ные ответы на то, что привлекло соискателя в данной вакансии, и что по-
служит основным критерием при выборе данной должности. Если мене-
джеры организации будут не удовлетворены интересующими их отве-
тами, сотрудника не рекомендуется нанимать на работу, даже при нали-
чии у последнего соответствующего образования и навыка работы. 

Второй проблемой является непосредственное формирование рабо-
чего коллектива, при этой проблеме руководству организации следует 
учитывать интересы и предпочтения уже не одного рабочего, а целой 
группы людей. На наш взгляд, это чрезвычайно важно, поскольку рабочая 
и дружеская атмосфера в коллективе способствует значительному повы-
шению уровня производительности труда в целом по организации. 

Чтобы добиться таких отношений в рамках конкретного отдела, мене-
джерам организации рекомендуется проводить коллективные тренинги, 
на темы, актуальные той сфере производства, в которой функционирует 
предприятие. Такими темами могут быть: отношения в семье, взгляды на 
экономическую политику в стране, удовлетворенность услугами, оказы-
ваемыми государственными учреждениями и многие другие. Данные тре-
нинги способствуют сближению членов рабочего коллектива, их откры-
тости по отношению друг к другу. Зарубежные фирмы активно исполь-
зуют данные методики в своей работе, и характеризуют полученный ре-
зультат, только с положительной стороны. 

В данной статье нами были рассмотрены две основные специфические 
проблемы роста производительности труда в России, на наш взгляд руко-
водству организации необходимо начинать непосредственно с них, по-
скольку трудоспособность человека определяют не только физиологиче-
ские факторы, но и эмоционально-психологические, которые также ока-
зывают значительное влияние на уровень производительности труда. 

Российским предприятиям необходимо заимствовать опыт зарубеж-
ных стран, которые уделяют значительное внимание данным вопросам. В 
иностранных организациях существуют такие должности как: корпора-
тивный психолог, корпоративный массажист. Главной обязанностью ко-
торых, является поддержание дружеской атмосферы в коллективе. 
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Основная часть. Сейчас, как на территории нашей страны, точно так же и 
за границей, стараются открывать различные институты и колледжи, которые 
непременно пригодятся в самых различных специальностях гостиничного 
дела. Наличие такого диплома, полученного в одном из этих учебных заведе-
ний, откроет человеку путь в лучшие гостиницы и отели, даст возможность ка-
рьерного роста. Соответствующее образование можно получить за пределами 
Российской Федерации. Например, знания и навыки, которые будут нужны со-
труднику, можно получить в Швейцарии. Эта страна прославилась своим боль-
шим арсеналом учебных заведений. Стоит выделить главный плюс обучения в 
Швейцарии: каждому студенту, после получения базовых теоретических зна-
ний, обязательно будет предоставлено место, где он сможет закрепить эти 
навыки на практике [1]. Сейчас популярна практика, когда владельцы гостиниц 
и отелей отправляют свой персонал на различные курсы (в т. ч. за границу) по-
вышения квалификации [2]. Ведь владельцы понимают, что высококвалифи-
цированный персонал – залог процветания гостиничного бизнеса. 

В Крыму, с недавнего времени, так же существует институт, который 
осуществляет подготовку специалистов гостиничного дела. В 2014 году, 
после становления Автономной Республики Крым Республикой Крым в 
составе Российской Федерации, в структуру образования Крымского Фе-
дерального Университета им. В.И. Вернадского было внедрено новое, для 
данного университета направление подготовки «Гостиничное дело». По-
мимо общеобразовательных дисциплин, студентам преподают предметы, 
которые помогут им углубленно изучить многие нюансы этой профессии, 
необходимые при решении производственных задач. Практика проходит 
в ведущих предприятиях туристической индустрии, в том числе в Акцио-
нерном обществе «По туризму и экскурсиям «Крымтур». 

В Республике Крым в 2015 году действовало 770 коллективных 
средств размещения, из них санаторно-курортных учреждений – 360, гос-
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тиниц и аналогичных средства размещения – 410. Количество коллектив-
ных средств размещения увеличилось в Республике Крым на 43%, за счет 
гостиниц и аналогичные средства размещения [3]. В 2015 году присту-
пили к классификации гостиниц, которая носит добровольный характер и 
способствует совершенствованию стандартов гостиниц, доведению их до 
международного уровня. По состоянию на 29.08.2016 года, классифика-
цию прошли 52 средства размещения [4]. Причиной стало активно внед-
рение государственных программ развития и совершенствования тури-
стической индустрии в республике, что способствует соответственно и 
развитию гостиничного хозяйства. Соответственно потребность в высо-
коквалифицированных специалистах постоянно увеличивается. 

Для совершенствования образовательного процесса необходимо расши-
рять взаимодействие с действующими предприятиями гостиничного ком-
плекса, налаживать долгосрочные связи в образовательной, научной, иннова-
ционной сферах деятельности. Совершенствовать методики работы по фор-
мирования умений и компетенций, привлекать высококвалифицированных 
специалистов-практиков гостиничной индустрии. Совершенствовать языко-
вую подготовку, формировать в конечном итоге у обучающихся глубокую 
личную заинтересованность в выбранной профессии. 
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Банковская система приобретает особый положительный заряд в 
своем развитии в фазе экономического подъема, когда спрос на банков-
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ский продукт и банковские услуги существенно возрастает. Вместе с уве-
личением объема банковских операций возрастает банковский доход, ко-
торый используется на развитие кредитного учреждения. Напротив, в 
условиях кризиса банки попадают в замкнутый круг, где рост процентных 
ставок приводит к росту проблемной задолженности, потери из-за кото-
рой, в свою очередь, не покрываются текущими доходами. 

Центральный банк располагает значительным инструментарием, с по-
мощью которого он может регулировать деятельность как отдельных бан-
ков, так и банковской системы в целом, создавая условия для роста эко-
номики через изменение ключевой ставки, нормы обязательных резервов, 
отзыва лицензий. 

Также существенное влияние на экономический рост оказывает и дея-
тельность самих коммерческих банков. В настоящее время часто наблю-
дается ситуация, когда банки не имеют долгосрочных кредитных ресур-
сов, которые могли бы в полном объеме обеспечивать реальный сектор 
экономики. 

С каждым годом количество кредитных организаций сокращается. 
Наиболее важной причиной сокращения числа банков является повыше-
ние требований по минимальному размеру капитала. Этот процесс 
начался с требования повышения капитала до 90 млн руб. на 01.01.2010, 
затем до 180 млн руб. – на 01.01.2012, с 1 января 2015 года капитал дол-
жен быть не менее 300 миллионов рублей. 

На 1 января 2016 года только 383 банков имеют уставный капитал, ко-
торый соответствует требованиям ЦБ и 171 банк, чей уставный капитал 
находится в досягаемой близости к этому критерию. 

Исходя из требований Банка России к уставному капиталу, многие 
банки претерпевают следующие трансформации: 

 объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов, т. е. про-
исходит слияние капиталов; 

 крупные банки покупают более мелкие банки, т. е. происходит по-
глощение; 

 закрываются в связи с банкротством или в связи с невозможностью 
мелких банков выполнять требования Центрального банка. 

Значит, Центральный банк в роли регулятора банковской системы, 
применяя механизм требований к увеличению собственного капитала 
банков, решает задачу устойчивости банковской системы. 

Экономическая ситуация в России на современном этапе характеризу-
ется необходимостью эффективно функционирующей системы рефинан-
сирования кредитных организаций. Например, увеличение ставки приво-
дит к удорожанию кредитов и уменьшению массы денег в обращении, то-
гда как снижение ставки приводит к удешевлению кредитов и росту 
массы денег. 

28 октября 2016 года, Совет директоров Банка России принял решение 
сохранить ключевую ставку, соответствующей ставке рефинансирования 
на уровне 10% годовых до конца текущего года. 

Изменяя ключевую ставку, Центральный Банк влияет не только на кре-
дитную сферу, но и на экономику, так как снижение ставки делает для 
банков получение кредитов более доступным, благодаря чему позволяет 
увеличить кредитование конечных потребителей, и как следствие рост 
ВВП. 
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Еще одним из инструментов, при помощи которого Центральный банк 
влияет на деятельность коммерческих банков, является изменение норм 
обязательных резервов. Смысл этой формы регулирования заключается в 
том, что коммерческие банки обязаны хранить часть своих кредитных ре-
сурсов на беспроцентном счете в Центральном банке. 

Увеличение нормы обязательных резервов влечет за собой снижение 
кредитной активности коммерческих банков ввиду сокращения в их рас-
поряжении денежной массы. С 1 марта 2013 года Банк России установил 
норму обязательных резервов по обязательствам перед нерезидентами в 
валюте РФ и иностранной валюте в размере 4,25%. 

Увеличение норм обязательных резервов может быть принято Цен-
тральным банком с целью сократить предложение денег и тем самым 
сдержать развитие инфляционных процессов. Решение об уменьшении 
нормы обязательных резервов Центральный банк принимает с целью уве-
личения предложения денег для стимулирования экономического роста за 
счет усиления кредитной активности коммерческих банков. 

То есть, проводя политику, направленную на стабилизацию банков-
ской системы, Центральный банк может требовать от коммерческих бан-
ков увеличения их резервов, выдавать им в порядке поддержки кратко-
срочные кредиты или, напротив, отзывать лицензии на проведение бан-
ковских операций, сдерживать открытие филиалов. В соответствии с по-
литикой центрального банка коммерческие банки также меняют свою так-
тику – расширяют или сужают инвестиции, регулируют направление 
своей деятельности. 

Надежная банковская система является важнейшим условием стабиль-
ного функционирования экономической системы, но на данный момент 
нужно проанализировать ряд недостатков современного банковского сег-
мента Российской Федерации: 

 неравномерное распределение кредитных организаций по террито-
рии Российской Федерации; 

 отрицательная динамика активов, которая приводит к росту просро-
ченной задолженности; 

 сокращение объема выдаваемых кредитов различным сегментам 
рынка кредитования. Одна из слабых сторон существующих кредитных 
программ для малого бизнеса у многих российских банков – нежелание 
давать кредиты на открытие бизнеса; 

 рост концентрации кредитных рисков. Необходимо выполнение ме-
роприятий по снижению рисков невозврата и мошенничества. 

Приоритетом Банка России на следующие года, как это определено по-
ложениями Стратегии развития банковского сектора Российской Федера-
ции на период до 2020 года, является приведение системы банковского 
регулирования и банковского надзора в соответствие с международными 
стандартами, установленными, в том числе, документами Базельского ко-
митета по банковскому надзору. 

Возможные мероприятия, направленные на содействие развитию бан-
ковского сектора: 

1) необходимы новые источники долгосрочного фондирования, а 
также механизмы, которые гарантируют вложение банками получаемых 
ресурсов в кредитование реального сектора; 
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2) необходимо изменить условия, мотивирующие банки развивать 
кредитование потребителей; 

3) необходимо принимать системные меры по улучшению процессов 
взыскания проблемной задолженности. 

По мнению Ассоциации российских банков, настало время ставить пе-
ред банковской системой страны задачи не только количественного, но и 
качественного развития. 

В рамках модернизации банковской системы политика Центрального 
Банка направлена, во-первых, на стабильное развитие экономики, созда-
ние валютно-экономического потенциала. Во-вторых, на сочетание ры-
ночного и государственного регулирования банковской деятельности на 
основе четких директив. И, в-третьих, на адаптацию банков к изменению 
спроса отечественных и иностранных клиентов. 

Важнейшим фактором экономического роста является банковская си-
стема РФ. В настоящее время взаимосвязь развития банковской системы 
и экономического роста приобретает огромное значение, поскольку от их 
эффективного функционирования и правильно выбранных методов, зави-
сит стабильность и дальнейший рост экономического потенциала страны, 
отдельных секторов экономики, а также укрепление позиций на междуна-
родном рынке. 
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ституции РФ. 
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Согласно такой сложной общественно-политической категории, как 
конституционализм, конституция дает основу идеалам конституционной 
демократии, подразумевает по собой наличие определенных институтов 
власти, которые соответствуют политическому режиму, который закреп-
лен в конституции, а также конституционализм включает систему защиты 
ценностей, которые отстаивает демократия, защита прав и свобод чело-
века и сохранение конституционного строя в целом [1]. К наиболее важ-
ной конституционной ценности следует отнести наличие действенных ме-
ханизмов защиты прав и свобод человека [2]. 

Рассматривая вопрос конституции, как инструмента защиты прав и 
свобод человека, следует рассмотреть понятие инструмент. Согласно сло-
варю В.И. Даля, под инструментом понимается орудие, устройство для 
какого-либо дела [3]. Рассматривая понятие инструмента раскрывается 
значение этого термина в практической применимости. Дело – это защита 
прав и свобод человека. 

Следует отметить, что Конституция 1978 года не содержала положе-
ния о прямом действии основного закона. Согласно статье 15 Конститу-
ции Российской Федерации имеет прямое действие [4]. 

Б.С. Эбзеев полагает, что конституционные нормы служат делимита-
ции права, а именно, определяют направление нормативного регулирова-
ния, а нормы отраслей права уже конкретизируют это направление регу-
лирования, определяя конкретные права обязанности. По мнению профес-
сора, нормы Конституции действуют во всех формах правомерного пове-
дения. Нормы конституции могут действовать непосредственно, если их 
достаточно для регулирования конкретных жизненных отношений, не 
требуется их уточнения через другие нормативные акты [5]. 
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И.А. Кравец предлагает разделять нормы Конституции в пределах, в 
которых конституция имеет свое прямое влияние. Так, профессор к пер-
вой группе относит право органов государственной власти непосред-
ственно применять нормы права, например, право президента наложить 
вето на в отношении законов. Ко второй группе он относит конституци-
онные провозглашения, например, нормы-цели или нормы-задачи, с ними 
согласовывается государственная политика. В третью группу И.А. Кра-
вец относят законотворческую деятельность, которая выражает интересы 
людей, реализуя права и свободы, которые были закреплены людьми при 
принятии Конституции. К четвертой группе ученый относит Конституци-
онные законы, которые требуют уточнения [6]. 

По мнению А.Б. Венгерова, принцип прямого действия реализуется 
путем применения судами норм Конституции для разрешения конкрет-
ных споров в суде. Прямое действие конституции применяется Конститу-
ционным судом и с помощью обычных судов [7]. По мнению ученого пря-
мое действие подразумевает ссылку исполнительными органами власти и 
судами на Конституцию в своих решениях [8]. 

Например, в постановлении Верховного Суда РФ от 31 октября 
1995 г. относительно применения судами Конституции РФ при осуществ-
лении правосудия говорится, что суд, разрешая дело, применяет непо-
средственно Конституцию, в частности, тогда, когда «придет к выводу, 
что федеральный закон, действовавший на территории Российской Феде-
рации до вступления в силу Конституции Российской Федерации, проти-
воречит ей» [9]. 

Подводя итог, закрепленный принцип прямого действия Конституции, 
в следствии социальной потребности защиты гарантированных Основ-
ным законом прав и свобод человека, стал существенным инструментом 
в создании правового государства. 
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Согласно Гражданскому кодексу РФ под товарным знаком понимается 
обозначение, которое имеет целью индивидуализировать товар. Для ис-
пользования права на товарный знак необходимо зарегистрировать его в 
реестре товарных знаков в установленном законом порядке, подав заявле-
ние в Федеральный институт промышленной собственности (Далее 
ФИПС). В соответствии со ст. 1484 ГК РФ, правообладатель после реги-
страции получает исключительное право на товарный знак в отношении 
товаров, которые указаны в свидетельстве [1]. 

Изучив судебную практику, можно увидеть, что существует много спо-
ров, которые связаны с использованием товарных знаков юридическими ли-
цами. Так, например, в определение ВАС-17905/13 от 16 декабря 2013 г. уста-
новлено, что общество «Красный Октябрь» имеет комбинированные права 
на товарный знак «Аленка». Общество «Оркла Брэндс Россия» утверждало, 
что общество «Красный Октябрь» предпринимает меры по выдавливанию с 
товарных рынков других производителей шоколада «Аленка». Общество 
«Оркла Брэндс Россия» утверждало, что оно правопреемник предприятия Ле-
нинградская кондитерская фабрики им. Н.К. Крупской, которая использо-
вала обозначение «Аленка» при выпуске шоколадной продукции в соответ-
ствии с утвержденной рецептурой с 1965 года. Суд пришел к выводу что ре-
гистрация товарного знака обществом «Красный Октябрь» «Аленка» в уста-
новленном законом порядке не оспорена [2]. 

По зарегистрированной заявке проводится экспертиза, по итогам которой 
ФИПС может принять решение об отказе в регистрации. В Гражданском ко-
дексе установлены основания для отказа в регистрации товарного знака. В 
частности, к ним обозначения, которые находятся во всеобщем употребле-
нии; являющиеся общепринятыми символами и терминами; которые содер-
жат элементы, способные ввести потребителя в заблуждение; которые со-
стоят только из элементов, характеризующих товары [3]. 

Например, ЗАО «Газета.РУ» направило кассационную жалобу в Суд по 
интеллектуальным правам на решение Суда по интеллектуальным правам от 
15.07.2016 по делу № СИП-293/2016 по заявлению закрытого акционерного 
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общества «Газета.РУ» о признании недействительным решения Федераль-
ной службы по интеллектуальной собственности в регистрации заявки на то-
варные знаки «gazeta.ru», «газета.ру» и «газета.ru». Роспатент мотивировал 
свой отказ тем, что, во-первых, товары могут ввести в заблуждение покупа-
теля относительно товара или изготовителя, во-вторых, такое обозначение 
указывает на назначение. Таким образом, исходя из понятия слова «газета», 
с точки зрения рядового потребителя, суд согласился с нижестоящими су-
дами о возможном введении потребителя в заблуждение обозначением «Га-
зета» и жалобу оставил без удовлетворения [4]. 

В проведенном исследовании были изучены некоторые основания для 
защиты прав на товарный знак правообладателей, приведены примеры из 
судебной практики. Только правообладатель вправе распоряжаться товар-
ным знаком. Никто не может использовать даже сходные по обозначе-
ниям товарные знаки. В статье приведены последствия использования то-
варного знака, например, компенсация, запрет использования. Исследо-
ванный объект интеллектуальной собственности носит большое значение 
для гражданского оборота, поэтому совершенствование защиты прав на 
товарные знаки необходимо для гармоничного развития института интел-
лектуальной собственности. 
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кальными нормами организации. Представлена практика по делам иссле-
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В доктрине нет общего понимания термина «дисциплина труда». Так 
по мнению Н.Г. Александрова, к дисциплине труда следует отнести под-
чинение распоряжениям руководителя и соблюдение совокупных правил 
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поведения [1]. Как считает В.М. Лебедев, термин включает в себя следу-
ющие условия: наличие правил труда, которые закреплены в локальных 
нормативных актах, основанная на добровольном понимании необходи-
мости соблюдения дисциплины воля работников, а также степень соблю-
дения указанных правил [2]. С позиции А.А. Белинина, дисциплиной 
можно считать эффективность, социальных мероприятий, которые 
направлены на соблюдение трудового распорядка [3]. 

Дисциплину труда можно регулировать централизованно и децентра-
лизовано. Централизованное регулирование предполагает механизм воз-
действия через высшие органы власти, оно может осуществляться на об-
щегосударственном уровне, либо на отраслевом, например, сельское хо-
зяйство. Децентрализованный способ регулирования предполагает согла-
сованное с федеральными нормами влияние на поведение работника че-
рез локальный нормативный акт. Локальный акт дает определённость: во-
первых, он устанавливает общие правила взаимоотношения между рабо-
тодателем и работником, во-вторых, определяет вопросы трудовой дис-
циплины [4]. К локальному акту следует отнести правила внутреннего 
трудового распорядка, которые не повторяет нормы законодательства, а 
наоборот, уточняют, восполняют пробелы, делают деятельность работ-
ника в организации более логичной. 

Согласно Трудовому кодексу под дисциплиной труда понимается под-
чинение работником установленным правилам поведения. Правила пове-
дения могут быть установлены самим трудовым кодексом, федеральными 
законами, коллективным договором между работодателем и сотрудни-
ками, различными соглашениями, локальными актами организации, а 
также трудовым договором, который заключается между работником и 
работодателем [5]. 

В статье 81 ТК РФ установлены случаи, в которых может быть рас-
торгнут трудовой договор по инициативе работодателя [6]. Согласно ука-
занной статье, отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд без ува-
жительной причины влечет за собой увольнение. При этом, как считает 
Верховный суд РФ, работодателю следует оценить причины отсутствия 
работника и применить соразмерное дисциплинарное взыскание [7]. 
Например, Определением Московского городского суда установлено, 
что И.В. была принята на работу в ОАО «МСП Лизинг» помощником ру-
ководителя в Административно-управленческий отдел с окладом на осно-
вании трудового договора. Внутренним приказом истец была уволена за 
прогул, так как суд пришел к выводу об отсутствии истицы без законных 
оснований [8]. 

Согласно ст. 192 ТК РФ при ненадлежащем исполнении работником 
своих трудовых функций по вине работника, работодатель вправе приме-
нить замечание, выговор, увольнение. Например, в Апелляционном опре-
деление Санкт-Петербургского городского суда истец требует отменить 
приказ об увольнении в связи с неоднократным исполнением трудовых 
обязанностей без уважительных причин. Судом истцу в удовлетворении 
требований было отказано [9]. 

Таким образом, дисциплина труда является важным элементом для 
гармонизации отношений в организации между работником и работода-
телем. 
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И РАСШИРЕНИЕ ДЕВИАНТНОЙ СРЕДЫ НАРКОМАНОВ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема склонения к по-

треблению наркотических средств и психотропных веществ. В работе 
объяснено отличие потребителя запрещенных веществ от наркомана. 

Ключевые слова: наркоманы, наркотические средства, психотроп-
ные вещества, преступление, незаконное потребление наркотиков. 

Эпидемия наркомании, охватившая сегодня Россию, представляет 
опасность не только для отдельного индивида, но и здоровья нации в це-
лом; недаром сегодня ее называют угрозой национальной безопасности. 
Опасность наркомании заключается в том, что под угрозой находится не 
только жизнь и здоровье лиц, незаконно потребляющих наркотики, но и 
причиняется серьезный ущерб экономике страны, возникают междуна-
родные и региональные конфликты с государствами, где в большом коли-
честве выращиваются наркотикосодержащие растения. 

Почти треть россиян беспокоит проблема распространения наркома-
нии, оттеснив собой угрозу терроризма и взяточничество. Особую озабо-
ченность вызывают растущие темпы распространения наркомании среди 
несовершеннолетних и молодежи. 
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Как указывает Т.М. Клименко, самое серьезное внимание разнообра-
зию способов вовлечения граждан в незаконное потребление наркотиков, 
особенно молодежи и несовершеннолетних, уделяют лидеры организо-
ванных преступных сообществ (организаций), что представляет повы-
шенную общественную опасность. Кроме того, активно подобной дея-
тельностью занимаются лица, сами незаконно потребляющие наркотиче-
ские средства и психотропные вещества. 

Под склонением к потреблению наркотических средств или психо-
тропных веществ следует понимать любые умышленные действия, в том 
числе однократного характера, направленные на возбуждение у другого 
лица желания их потребления (в уговорах, предложениях, даче совета, а 
также в обмане, психическом или физическом насилии, ограничении сво-
боды и других действиях, совершаемых с целью принуждения к потреб-
лению наркотических средств или психотропных веществ лицом, на ко-
торое оказывается воздействие). При этом для признания преступления 
оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически употре-
било наркотическое средство или психотропное вещество. 

Объектом преступления является здоровье населения. Общественная 
опасность преступления обусловлена тем, что при его совершении в число 
наркозависимых лиц вовлекаются здоровые граждане. 

Предметом преступлений служат наркотические средства, психотроп-
ные вещества или их аналоги. Информация о них содержится в ряде нор-
мативных актов. В их числе: 

1. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 №681 – Об утвер-
ждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации – Действую-
щая последняя редакция от 01.04.2016 – Начало действия редакции 
12.04.2016. 

2. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправ-
ками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправ-
ках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (с измене-
ниями на 25 марта 1972 года). 

3. «Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправ-
ками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправ-
ках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года» (Заклю-
чена в г. Нью-Йорке 30.03.1961). 

4. ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с из-
менениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 4 июля 
2016 года). 

Объективная сторона преступления по ч. 1 ст. 230 УК выражается в 
склонении к потреблению наркотических средств или психотропных ве-
ществ. 

Действие ст. 230 УК не распространяется на случаи пропаганды при-
менения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных заболе-
ваний специальных инструментов и оборудования, используемых для по-
требления наркотиков (шприцы и др.), если указанные действия согласо-
ваны с органами здравоохранения и Главного управления по контролю за 
оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции. 
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Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 
Целью преступления может быть последующее вовлечение лица в преступ-
ную деятельность, при этом, если лицо, склоняемое к потреблению наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, является несовершеннолетним, 
ответственность виновного наступает по п. «в» ч. 2 ст. 230. 

Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее 16-летнего воз-
раста. 

Квалифицированными составами преступления являются: 
 совершение его группой лиц по предварительному сговору или ор-

ганизованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 230); 
 склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ заведомо несовершеннолетнего либо двух или более лиц (п. «в» 
ч. 2 ст. 230); 

 с применением насилия или с угрозой его применения (п. «г» ч. 2 
ст. 230) – под насилием понимается причинение вреда здоровью любой 
степени тяжести, побои, истязание, а угроза предполагает запугивание по-
терпевшего причинением такого вреда. 

Следует отметить, что ответственность за склонение к потреблению 
наркотических средств заведомо несовершеннолетнего наступает по до-
стижении лицом 18 лет. Таким образом, несовершеннолетний в возрасте 
от 16 до 18 лет, склонивший к потреблению наркотических средств своего 
сверстника, несет ответственность по ч. 1 ст. 230. 

Особо квалифицированные составы склонения к потреблению нарко-
тических средств или психотропных веществ указаны в ч. 3 ст. 230. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, охватыва-
ется диспозицией ч. 3 ст. 230 УК и не требует дополнительной квалифи-
кации по уголовному закону, предусматривающему ответственность за 
причинение смерти по неосторожности. 

Под иными тяжкими последствиями, о которых говорится в ч. 3 ст. 230 
УК, следует понимать самоубийство или покушение на самоубийство по-
терпевшего, развитие у него наркотической зависимости, тяжелое заболе-
вание, связанное с потреблением наркотических средств или психотроп-
ных веществ, заражение ВИЧ-инфекцией и т. п. 

Среда наркоманов и лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, представляет собой раз-
новидность девиантной среды. В основе типологии последней лежит 
определённый вид деятельности и специфика интересов, обусловливаю-
щие формирование того или иного социального образования. 

Представителей девиантной среды наркоманов объединяет общий ин-
терес потребление наркотических средств или психотропных веществ и, 
соответственно, схожая по содержанию деятельность, связанная с поис-
ками путей приобретения этих препаратов, средств для этого, изготовле-
нием наркотика и т. д. 

Несмотря на то, что девиантная среда наркоманов обладает всеми при-
знаками любой социальной среды (в том числе и отклоняющейся), для неё 
характерен и ряд особенностей, отличающих её от всех других разновид-
ностей девиантной среды. Эти особенности можно классифицировать по 
ряду оснований и объединить в несколько групп: а) особенности, связан-
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ные с составом данного вида девиантной среды; б) особенности деятель-
ности её представителей; в) социально-психологические отличительные 
черты среды наркоманов и потребителей; г) особенности субкультуры 
наркоманов. 

Состав рассматриваемой девиантной среды представлен двумя катего-
риями граждан – наркоманами и лицами, допускающими немедицинское 
потребление наркотических средств или психотропных веществ, но ещё 
не зависимых физически и психически от этих препаратов (мы их будем 
называть «потребители»). Эти две категории нельзя отождествлять, их 
различие будет показано ниже. 

Наркоманы – это лица, у которых сформировалась наркотическая за-
висимость и круг интересов и эмоций которых можно поместить в следу-
ющие рамки: эйфория – абстиненция – эйфория [1]. Импульсивное 
(непреодолимое) влечение к наркотику или психотропному веществу уби-
вает в больных наркоманией все прочие интересы, привязанности и по-
требности. 

Деятельность по предупреждению в обществе наркотизма может быть 
успешной, эффективной только в том случае, если внимание будет скон-
центрировано на личности правонарушителя, поскольку именно личность 
является носителем причин его распространения в обществе, основным и 
важнейшим звеном всего механизма соответствующего девиантного по-
ведения. Поэтому разработка профилактических программ должна осно-
вываться на криминологическом исследовании личности представителей 
девиантной среды наркоманов и потребителей наркотических средств или 
психотропных веществ. Не зная эту среду, её возрастной и половой со-
став, круг интересов, интеллектуальный и образовательный уровень во-
влечённых в неё лиц, их нравственные свойства и специфические психо-
логические признаки, невозможно определить основные направления и 
содержание деятельности по нейтрализации этой среды. 

Говоря о личности наркоманов и лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств или психотропных веществ, которые, 
как правило, являются преступниками, мы, в первую очередь, акценти-
руем внимание на аспектах, свидетельствующих о негативизме этих лиц, 
на тех их свойствах и качествах, которые обусловили нежелательную для 
общества трансформацию их взглядов, представлений и поведения [2]. 
При этом нельзя игнорировать то бесспорное обстоятельство, что «как бы 
положительно или отрицательно ни характеризовался человек, он в лю-
бом случае остаётся личностью». А личность всегда многогранна и соеди-
няет в себе как позитивное, так и негативное, другое дело, что соотноше-
ние первого и второго может быть различным. 

Среди наркоманов преобладают мужчины. Доля женщин среди ука-
занных лиц составляет 13%, однако в последнее время наблюдаются 
быстрые темпы наркотизации женщин. Среди наркоманов лица в возрасте 
до 30 лет составляют в среднем по России 62–70%. Среди них очень вы-
сока доля одиноких, несемейных людей. 

Социальное положение наркоманов в последние годы несколько изме-
нилась. Если ранее значительная часть наркоманов состояла из числа ра-
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ботающих и учащихся ПТУ, то сейчас их гораздо больше среди безработ-
ных, студентов вузов, людей, занятых творческим трудом, лиц, ведущих 
антиобщественный и преступный образ жизни. 

По данным проведенного исследования, социальный состав потреби-
телей наркотиков в настоящее время выглядит следующим образом: 
наименьшее число приходится на колхозников, фермеров (2,2%) и служа-
щих (2,3%), затем идут учащиеся и студенты (14,3%), рабочие (17,8%), 
большую часть составляют лица без постоянного источника дохода 
(37,3%) и иные категории (26,3%). 

Основная часть молодежи, приобщившаяся к наркотикам, проживала 
в семье, имела обоих родителей (до 80%). Причем большинство родите-
лей были достаточно образованными людьми со средне-техническим и 
специальным образованием (35%) или с высшим (40%). В 65% случаев 
любимым занятием у подростков – будущих наркоманов был просмотр 
видеофильмов, остальные проводили время с друзьями или ничего не де-
лали. 

Безусловно, наркоманами становятся и социально запущенные дети. 
Доля неблагополучных семей колеблется в пределах 15–20%. Дети в этих 
семьях, как правило, не нужны своим родителям, они предоставлены са-
мим себе, их воспитателями становятся их социально запущенные сверст-
ники и более старшие ребята, которые приобщают их к наркотикам. За 
последние годы участились случаи потребления наркотиков и других 
одурманивающих веществ малолетними детьми, главным образом из не-
благополучных семей. 

В криминологии при изучении личности правонарушителя выделя-
ются характеристики, условно подразделяемые на следующие две 
группы: а) объективные: социальные позиции и роли, деятельность лич-
ности (здесь же анализируются социально-демографические и уголовно-
правовые признаки); б) субъективные: потребностно-мотивационная 
сфера, ценностно нормативная характеристика сознания. Мы уже отме-
чали в 1 настоящей главы, что девиантную среду наркоманов образуют 
две категории лиц: а) лица, больные наркоманией; б) лица, допускающие 
немедицинское потребление наркотических средств или психотропных 
веществ, но ещё не страдающие наркозависимостью (потребители). 

Потребители отличаются от наркоманов тем, что их жизнь ещё не за-
мкнута в известных границах: эйфория – абстиненция – эйфория, или 
пока не утрачен интерес к нормальной, разнообразной в своих проявле-
ниях жизни. У этих лиц имеется гораздо больший позитивный потенциал, 
воздействие на который способно оторвать их от соответствующей среды 
и вернуть к жизни без наркотиков, чем и следует активно пользоваться 
при осуществлении профилактической деятельности [3]. 

Для установления обстоятельств любого уголовного деяния, их соот-
ветствующей оценки, а также квалификации каждого эпизода криминаль-
ной деятельности в оперативно-следственной практике по каждому виду 
преступлений имеется определенный алгоритм действий. К сожалению, 
по преступлениям, предусмотренным ст. 230 УК РФ, такого общеприня-
того правоохранительными органами действенного алгоритма пока не су-
ществует. Более того, мы полностью разделяем точку зрения авторов этой 
публикации о том, что в ходе раскрытия и расследования данных преступ-
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лений необходимо использовать сочетание оперативно-розыскных меро-
приятий и следственных действий; что их самостоятельное (не в ком-
плексе) применение практически невозможно, поскольку чревато пробе-
лами в расследовании и, в конечном счете, приводит к тому, что виновные 
лица могут избежать уголовной ответственности и справедливого наказа-
ния за содеянное. Чтобы сформировать действенный алгоритм по раскры-
тию рассматриваемых преступлений, на наш взгляд, в первую очередь, 
необходимо изменить в законе формулировку объективной стороны дан-
ного преступления. Мы согласны с В.И. Кузнецовым, который правильно 
заметил, что «в этимологическом смысле слово «склонять» считается гла-
голом несовершенного вида, т.е. по содержанию оно включает в себя 
только действия, независимо от наступившего их результата.... «Ядро» 
общественной опасности данного посягательства заключается как раз в 
последствиях, т. е. в факте реального употребления наркотика лицом, на 
которое оказывается психологическое либо даже физическое воздействие. 
Такая трактовка склонения весьма логична, потому что только при 
наступлении последствия причиняется вред охраняемым общественным 
отношениям в сфере здоровья населения, число потребителей наркозелья 
увеличивается хотя бы на одного. В этой связи давно уже назрела необхо-
димость изменить в законе формулировку объективной стороны данного 
посягательства, назвав его «вовлечением», что позволит включать в дан-
ное понятие и действия, и последствия в комплексе». Теперь, на протяже-
нии десятилетий, мотивируя различными обстоятельствами, предложение 
об изменении в законе формулировки объективной стороны рассматрива-
емого нами преступления в литературе поддерживают почти все авторы, 
занимающиеся этой проблемой. К примеру, по мнению А.И. Ролика, дей-
ствительно целесообразно произвести указанную замену терминов. Во-
первых, тем самым будет обеспечиваться единство терминологии при 
криминализации сходных общественно опасных деяний (в ст. 150 и 
ст. 151 УК РФ использован термин «вовлечение»). Во-вторых, вовлече-
ние – более широкое понятие, чем склонение. Слово «склонение» в рус-
ском языке означает «убеждение в необходимости совершения какого-
либо поступка, решения», а слово «вовлечение» «результативное дей-
ствие, обозначающее, что лицо привлечено к участию в чём-нибудь». 
Другими словами, склонение можно рассматривать только как процесс, а 
вовлечение и как процесс, и как результат. Исходя из этого, видно, что 
склонение по своему содержанию уже, чем вовлечение, и является лишь 
одной из форм его выражения. Перенося толкование значений слов на 
уголовный закон, можно сделать вывод, что с юридической точки зрения, 
склонение является одной из форм вовлечения. Если лицо, склоняемое к 
совершению какого-либо действия, остается свободным в выборе вари-
анта своего поведения, то лицо, вовлеченное в какое-либо действие, все-
гда совершает его. Такой подход позволяет рассматривать преступление 
оконченным с момента, когда склоняемое лицо фактически употребило 
наркотическое средство, психотропное вещество или их аналог. А до-
вольно строгая санкция – лишение свободы сроком до 5 лет – в этом слу-
чае не будет казаться столь несправедливой только за одно лишь предло-
жение новичку употребить наркотик. Но самое главное, что этот подход 
позволит за документировать факт употребления наркотика, подтвердив 
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его не только свидетельскими показаниями, но и документами медицин-
ского освидетельствования потерпевшего, эксперта-криминалиста и т. п., 
а затем отразить его в процессуальных документах и доказать в суде. 

Уголовный закон как никакой другой связан с ограничением прав и 
свобод человека и гражданина и должен во всем соответствовать положе-
ниям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. Решая во-
прос о криминализации какого-либо деяния, законодатель в первую оче-
редь должен учитывать принцип верховенства Конституции в системе 
российского законодательства. 

Часть 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации гласит: «Права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным за-
коном только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства». 

Вопросы материального уголовного права неоднократно затрагива-
лись в решениях Конституционного Суда Российской Федерации, в том 
числе и связанные с недопустимостью произвольного установления уго-
ловно-правового запрета. 

Применительно к отношениям уголовно-правового характера Консти-
туционный Суд в Постановлении от 19 марта 2003 г. №3-П указал, что 
уголовно-правовые институты защиты личности, общества и государства, 
а также предупреждения преступлений должны основываться на консти-
туционных принципах справедливости и соразмерности уголовной ответ-
ственности защищаемым уголовным законодательством ценностям при 
безусловном соблюдении конституционных гарантий личности в этой об-
ласти публично-правовых отношений (преамбула, ст. 18, ч. 1 и 2 ст. 19, 
ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 50, ст. 54 и ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федера-
ции). 
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Аннотация: статья посвящена проблеме правового регулирования 
медицинской деятельности. Рассмотрены основные аспекты понятий 
«ятрогения» и «анафилактический шок». Исследованы причины леталь-
ных исходов, наступающих вследствие внезапных аллергических реакций, 
на примере деятельности косметологических кабинетов и частных кли-
ник. Автором сделан вывод о необходимости совершенствования законо-
дательства в сфере медицинской деятельности для превенции летальных 
исходов, наступающих вследствие внезапных аллергических реакций. 

Ключевые слова: ятрогении, анафилактический шок, анафилаксия, 
медицинская деятельность, аллергия. 

Закрепленное в Конституции Российской Федерации право на получе-
ние бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения является производным фундаменталь-
ного конституционного права на жизнь. Реализация данного права подра-
зумевает высокие требования к квалификации медицинских работников и 
качеству, оказываемых ими услуг. 

Общество не предусматривает допущение медицинскими работни-
ками ошибок, особенно с некомпенсируемыми последствиями. 

Немецким психиатром Освальдом Бумке в 1925 году был введен тер-
мин «ятрогения», которым было названо отрицательное воздействие ле-
чащего врача на состояние пациента, то есть неблагоприятные послед-
ствия, возникновение которых точно обусловлено медицинским воздей-
ствием. 

Современное капиталистическое общество, в котором основная дея-
тельность людей направлена на извлечение прибыли, обусловило появле-
ние частной медицины, которая представлена частными клиниками, лабо-
раториями, косметологическими кабинетами, зарегистрированными в ка-
честве юридического лица либо индивидуального предпринимателя. 

Прежде чем перейти к изложению проблем правового регулирования 
медицинской деятельности необходимо остановиться на понятии «анафи-
лактический шок». Анафилактический шок – это острая и крайне тяжелая 
аллергическая реакция, развивающаяся в результате повторного попада-
ния в организм аллергена. 

Анафилактический шок проявляется резким снижением давления, 
нарушением сознания, симптомами местных аллергических явлений 
(отек кожи, дерматит, крапивница, бронхоспазм и т. д.) в тяжелых случаях 
может развиться кома. Анафилактический шок обычно развивается в пре-
делах от 1–2 до 15–30 минут с момента контакта с аллергеном и зачастую 
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при неоказании быстрой и грамотной медицинской помощи, может при-
вести к летальному исходу. 

Анафилактический шок возникает в результате повторного введения в 
организм вещества, которое является для него сильным аллергеном. При 
первичном контакте с этим веществом организм без проявления каких-
либо симптомов вырабатывает повышенную чувствительность и копит 
антитела к этому веществу. А вот повторный контакт с аллергеном, даже 
в минимальных его количествах, за счет имеющихся в теле готовых анти-
тел дает бурную и выраженную реакцию. Следовательно, аллергическая 
реакция на какой-либо препарат не всегда проявляется с первого его по-
падания в организм человека, то есть, условно мы можем это назвать 
«бомбой замедленного действия». Следовательно, медицинский персонал 
должен быть специально подготовлен для оказания неотложной помощи 
при анафилактическом шоке, а также лечения подобных состояний. 

Перейдем к деятельности косметологических кабинетов. В Приложе-
нии №3 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «космето-
логия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. № 381н, со-
держатся рекомендуемые штатные нормативы медицинского и иного пер-
сонала косметического кабинета, а именно: врач-косметолог – не менее 
1 должности, медицинская сестра – не менее 1 должности, санитар – не 
менее 0,25 должности. Что мы имеем на самом деле? Большое количество 
«косметологических кабинетов», в которых предоставляются услуги по 
введению различных инъекций врачом-косметологом единолично. Каковы 
будут действия косметолога в случае внезапного проявления анафилактиче-
ского шока у клиента? Не стоит исключать панику и состояние ступора. Да-
лее, вероятно, если есть в наличии, будет введен адреналин, что будет очень 
затруднительно сделать в одиночку, в случае судорожных проявлений аллер-
гии. После данных действий будет вызвана служба скорой медицинской по-
мощи, которая прибудет на место, в лучшем случае, через 10 минут. Вероят-
ность летального исхода в подобном случае – 99,9%. 

Рассмотрим другой вариант – частные клиники, оказывающие меди-
цинские услуги. Не имея собственного реанимационного обеспечения, 
они предлагают хирургические услуги, перед совершением которых необ-
ходимо ввести внутривенным/внутримышечным способом препарат 
группы местных анестетиков, высокую распространенность имеют препа-
раты с действующим веществом лидокаин либо лидокаин в «чистом» 
виде. Вероятность проявления внезапной анафилаксии именно из-за ли-
докаина – очень высока, поскольку данное вещество в нашей повседнев-
ной жизни используется очень широко и часто, и как уже говорилось ра-
нее, организм человека вырабатывает и копит антитела к аллергену. По-
простому говоря, человек может с детства лечить зубы с уколом лидока-
ина, а достигнув зрелого возраста получить внезапную и смертельную ал-
лергию даже из-за местного нанесения данного вещества. 

При расследовании подобных случаев смерти, для достижения успеш-
ного исхода дела, конечно же, важно какие вопросы следователь будет 
ставить перед собой. Для этого есть криминалистическая методика и спе-
циальные ведомственные инструкции, однако я хочу описать проблемы, 
с которыми следователь и лица, признанные потерпевшими, могут столк-
нуться. 
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В медицинской практике известны случаи, в которых даже правильно 
и вовремя проведенные реанимационные действия могут не дать положи-
тельного результата и наступление смерти, подвергнувшегося мощной ал-
лергической реакции пациента, неизбежно. 

В частности, печальный случай произошел в Подмосковье: пожилой 
женщине предстояла операция на брюшной полости. У пациентки в свое 
время была тяжелая черепно-мозговая травма (о которой она умолчала) и 
развитие судорог при использовании новокаина. Врачи предлагали ей 
оперативное вмешательство под общей анестезией в присутствии реани-
матолога, но пациентка пожелала оперироваться под местной анестезией. 
Когда хирург ввел лидокаин, у женщины появились судороги, наруши-
лось дыхание, и, в конечном счете, остановилось сердце. За то время, ко-
торое понадобилось реаниматологам дойти до палаты и начать оказание 
первой помощи, – мозг пациентки уже погиб. В данном случае был собран 
не полный анамнез, что и повлекло такой исход. 

А в случаях, когда все необходимые действия, как для предупрежде-
ния, так и для купирования уже наступившей анафилаксии, медицин-
скими работниками совершены, ни одна экспертиза не признает вину вра-
чей. 

Главный анестезиолог-реаниматолог Москвы, доктор медицинских 
наук и профессор, Евгений Евдокимов поясняет, что никакие тесты не га-
рантируют, что после введения препаратов не случится аллергическая ре-
акция. Это обусловлено тем, что организм каждого человека индивидуа-
лен и рассчитать или предугадать опасную для каждого пациента дози-
ровку – невозможно. 

Законодательство, регулирующее медицинскую деятельность частных 
организаций, несовершенно. Требования, предъявляемые к ним, не содер-
жат обязательного наличия реанимации в каждой организации, что как раз 
и провоцирует рост вероятности наступления смерти. Положение о ли-
цензировании медицинской деятельности, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. №29, помимо 
однозначных требований о наличии медицинского образования у работ-
ников и руководителей медицинских организаций, содержатся следую-
щие: 

а) наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принад-
лежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином за-
конном основании, необходимых для выполнения заявленных работ 
(услуг) и отвечающих установленным требованиям; 

б) наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве собствен-
ности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудо-
вания, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполне-
ния заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в установленном по-
рядке. 

То есть, если в перечень предоставляемых организацией медицинских 
услуг не входят услуги оказания реаниматологии, то и нет требований к 
наличию реанимационного кабинета, оборудования, аппаратуры и специ-
алистов-реаниматологов. 

Резюмируя вышесказанное, следует вывод: неполный собранный 
анамнез, отсутствие даже минимальных реанимационных оборудований, 
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влекут за собой смерть гражданина Российской Федерации, который яв-
ляется высшей ценностью государства. Обращаясь, неважно в частную 
или государственную клинику, чтобы выздороветь, либо к косметологу, 
чтобы вернуть утерянную красоту, мы безвольно идем на риск утратить 
свою жизнь. Полностью избежать данной проблемы в настоящее время не 
представляется возможным, но в наших силах усовершенствовать превен-
цию летальных исходов, наступающих вследствие внезапных аллергиче-
ских реакций, путем устранения вышеприведенных упущений. 
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Очень часто при проведении процедуры банкротства выявленного 
имущества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в 
полном объёме. Не все руководители организаций добросовестно испол-
няют свои обязанности. Одним из оснований для привлечения к субси-
диарной ответственности является неподача заявления руководителем 
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должника в Арбитражный суд о несостоятельности (банкротстве) в слу-
чаях, предусмотренных статьёй 9 ФЗ «О Несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее – закон о банкротстве). 

Руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в 
арбитражный суд в случае, если: 

 удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кре-
диторов приводит к невозможности исполнения должником денежных 
обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) 
иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; 

 органом должника, уполномоченным в соответствии с его учреди-
тельными документами на принятие решения о ликвидации должника, 
принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением долж-
ника; 

 органом, уполномоченным собственником имущества должника – 
унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный 
суд с заявлением должника; 

 обращение взыскания на имущество должника существенно ослож-
нит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника; 

 должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) призна-
кам недостаточности имущества; 

 имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине 
недостаточности денежных средств задолженность по выплате выходных 
пособий, оплате труда и другим причитающимся работнику, бывшему ра-
ботнику выплатам в размере и в порядке, которые устанавливаются в со-
ответствии с трудовым законодательством; 

 настоящим Федеральным законом предусмотрены иные случаи [1]. 
Статьёй 14.13 Кодекса Российской Федерации об Административных 

нарушениях (далее по тексту – КОАП РФ) предусмотрена ответствен-
ность за неподачу заявления должника о признании его банкротом. Санк-
ция за данное нарушение представляет собой наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
Данная санкция явно несоразмерна тем убыткам и возможным негатив-
ным последствиям, которые могут возникнуть в случае нарушения руко-
водителем должника указанной обязанности. Руководитель должника 
своевременно не обращается в Арбитражный суд с заявлением и может 
всячески утаивать наличие признаков банкротства предприятия, преду-
смотренных статьёй 9 закона о банкротстве. Эти действия могут в буду-
щем создавать сложности для арбитражного управляющего при ведении 
процедуры. 

Я полагаю, что законодателем эта норма включена в список оснований 
для привлечения руководителя к субсидиарной ответственности, именно 
по причине несоразмерности правонарушения и санкций за его соверше-
ние, предусмотренное КОАП РФ. За период, с момента, когда лица, обя-
занные обратиться с заявлением должника, должны были обратиться в 
Арбитражный суд с таким заявлением и моментом инициирования в от-
ношении должника процедуры банкротства, могут быть выведены лик-
видные активы, может образоваться искусственно созданная дебиторская 
или кредиторская задолженность. Арбитражный управляющий, в случае 
выявления этого правонарушения не сможет производить юридически 
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значимых действий, направленных на защиту интересов должника – орга-
низации и кредиторов, в виду пропуска срока исковой давности и иных 
сроков, предусмотренных законом о банкротстве. 

Данное основание входит в список поименованных в законе о банкрот-
стве оснований. 

В современном гражданском обороте наиболее распространённая ор-
ганизационно – правовая форма юридического лица – общество с орга-
ничной ответственностью. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» (далее – ФЗ «Об ООО») закрепляет положение о том, что руко-
водители обществ должны всегда действовать в интересах этих обществ с 
должной осмотрительностью, добросовестно и разумно. Зачастую в прак-
тике ведения дел о банкротстве арбитражный управляющий сталкивается 
с проблемой отсутствия документации или самого органа управления 
должника. В таких ситуациях арбитражный управляющий ограничен в 
информации, и единственным способом её получения, является направле-
ние запросов в уполномоченные государственные органы (ФНС, Росре-
естр, Росимущество, ГИМС и т. д.) 

На основании положения, закреплённого в ФЗ «Об ООО», о добросо-
вестности руководителей хозяйственных обществ, законодателем в за-
коне о банкротстве установлена презумпция виновности руководителей и 
исполнительных органов должника – организации, а также контролирую-
щих должника лиц. Данная правовая позиция нашла своё отражение в 
пункте 4 статьи 10 закона о банкротстве. На мой взгляд, это сделано для 
побуждения руководства организации, в отношении которой возбуждено 
дело о банкротстве, не находиться в статусе стороннего наблюдателя, а 
активно принимать участие в процедуре банкротства и идти на сотрудни-
чество с арбитражным управляющим. Данная презумпция виновности 
контролирующих должника лиц предполагает собой тот факт, что пока не 
доказано иное, банкротство предприятия вызвано недобросовестными и 
негативными действиями/бездействиями руководства должника – орга-
низации. 

Такие положения об ответственности руководителей должника – орга-
низации, безусловно установлены и иными специальными законами о хо-
зяйственных обществах. В данной статье я решил отразить положение об 
этой ответственности на примере обществ с ограниченной ответственно-
стью, в виду наибольшей распространённости данной организационно – 
правовой формы на территории РФ. 

Презумпция виновности контролирующих должника лиц, подразуме-
вает под собой ряд факторов, которые можно также отнести к основаниям 
для привлечения к субсидиарной ответственности. 

К данным основаниям относятся: 
1. Вывод ликвидных активов у предприятия должника, путём заклю-

чения сделок с аффилированными контрагентами. Определение таких 
сделок установлено ст. 61.2, 61.3 закона о банкротстве. В данных статьях 
дано понятие сроку подозрительности сделки, данный срок составляет 
один год с момента подачи заявления о признании банкротом организа-
ции. Законом о банкротстве установлен запрет на совершение сделок, по-
влекших оказание предпочтения одному кредитору перед другими. В слу-
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чае выявления таких сделок они подлежат признанию судом недействи-
тельными, а заключение этих сделок относиться к одному из оснований 
возложения субсидиарной ответственности на руководство организации. 

Законом о банкротстве к основанию для привлечения к субсидиарной 
ответственности также относиться – не передача бухгалтерской докумен-
тации или передача искажённой и недостоверной бухгалтерской докумен-
тации. 

На арбитражного управляющего законом о банкротстве возложена 
обязанность по проведению финансового анализа организации с целью 
установления её платёжеспособности и выявления признаков фиктивного 
и преднамеренного банкротства. Данный анализ проводится на основании 
бухгалтерской и иной документации, отражающей экономическую дея-
тельность организации (учредительные документы, первичная бухгалтер-
ская документация, бухгалтерский баланс, выписки о движении денеж-
ных средств по расчётному счёту и т. д.). Данное основание для привле-
чения к субсидиарной ответственности имеет ключевую роль. При ана-
лизе судебной практики, становиться, очевидно, ясно, что это основание 
(не передача бухгалтерской документации) является наиболее распро-
странённым основанием и подчёркивает недобросовестность руководства 
организации – банкрота. Иногда данная документация не передаётся с це-
лью воспрепятствования законной деятельности арбитражного управляю-
щего, иногда из-за небрежности руководства, в случаях, когда документа-
ция просто не велась. Тем самым руководитель организации игнорирует 
требования иных законов, которые обязывают вести и хранить бухгалтер-
скую документацию по месту нахождения постоянно действующего ис-
полнительного органа юридического лица, что серьёзно мешает проведе-
нию процедур, предусмотренных законом о банкротстве. 

2. Наличие требований кредиторов третьей очереди, возникшие в ре-
зультате неправомерных действий руководства организации, выразивши-
еся в уголовном, административном или налоговом правонарушении, за 
совершение которого имеется вступивший в силу судебный акт. 

При этом данное положение применяется лишь в тех случаях, когда 
требования кредиторов, включённые в реестр требований кредиторов, по 
данным основаниям, составляют пятьдесят процентов и выше от общей 
суммы задолженности предприятия. 

Я считаю правильным включение этого основания, в виду того, что здесь 
в рамках судебного процесса однозначно будет доказана вина должностного 
лица. А наличие вины и установление причинно – следственной связи между 
виновными действиями контролирующих должника лицами и наступлением 
неблагоприятных последствий является основанием для привлечения к суб-
сидиарной ответственности. К данным видам правонарушений относятся 
нарушения в области пожарной безопасности, нарушения санитарных норм, 
нарушения налогового законодательства, причинение тяжкого вреда здоро-
вью и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Уголовным 
кодексом РФ (далее – УК РФ) также предусмотрена уголовная ответствен-
ность за неуплату налогов, предоставление недостоверных сведений или не 
предоставление необходимой информации в Налоговый орган. Санкции, 
предусмотренные статьёй 199 УК РФ, за этот вид нарушения достаточно се-
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рьёзные и применение их вполне может повлечь за собой неплатёжеспособ-
ность организации, в виду административного штрафа или отстранения от 
должности директора или иных виновных лиц. 

Одним из обязательных оснований для привлечения к субсидиарной 
ответственности является сформирование конкурсной массы. При этом, 
иногда, суды отступают от данной нормы. 

Невозможность определения размера ответственности контролирую-
щего должника лица по причине того, что мероприятия по формированию 
конкурсной массы не завершены в полном объеме, не является основа-
нием для отказа в удовлетворении требования о привлечении контроли-
рующего должника лиц к субсидиарной ответственности [1]. 

В рамках дела №А65–2362/2012 рассмотрено заявление арбитражного 
управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности по обяза-
тельствам должника на сумму неудовлетворенных требований кредито-
ров должника. 

При этом судом первой и апелляционной инстанции в требованиях ар-
битражного управляющего в удовлетворении заявления отказано. Суды 
исходили из того, что конкурсная масса до конца не сформирована и дан-
ные требования о привлечении к субсидиарной ответственности заявлены 
преждевременно. Суд кассационной инстанции отменил судебные акты 
первой и апелляционной инстанции и вернул дело на новое рассмотрение 
в арбитражный суд первой инстанции. Кассация сочла, что нижестоя-
щими судами неправильно применена норма о распределении бремени 
доказывания. 

Также суд подчеркнул, что невозможность определения фактического 
размера субсидиарной ответственности по тем основаниям, что конкурс-
ная масса до конца не реализована – не является основанием для отказа в 
заявленных требованиях. 

Для реализации права на подачу заявления в Арбитражный суд о при-
влечении к субсидиарной ответственности требуется соблюдение опреде-
лённых условий: в отношении должника должно быть дело о банкротстве; 
присутствие поименованных оснований для привлечения лиц к субси-
диарной ответственности; установление размера требований кредиторов; 
сформированная и реализованная конкурсная масса; обладание статуса 
кредитора или наличие в реестре кредиторов уполномоченного органа. 

Так Закон о банкротстве в статье 2 даёт следующие определения поня-
тиям конкурсных кредиторов и уполномоченного органа: 

 конкурсные кредиторы – кредиторы по денежным обязательствам 
(за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми 
должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, 
морального вреда, имеет обязательства по выплате компенсации сверх 
возмещения вреда, предусмотренной Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации (компенсации сверх возмещения вреда, причинен-
ного в результате разрушения, повреждения объекта капитального строи-
тельства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта 
капитального строительства, требований к обеспечению безопасной экс-
плуатации здания, сооружения), вознаграждения авторам результатов ин-
теллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) долж-
ника по обязательствам, вытекающим из такого участия); 
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 уполномоченные органы – федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на представление 
в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, тре-
бований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федера-
ции по денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, упол-
номоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых 
в деле о банкротстве, требования по денежным обязательствам соответ-
ственно субъектов Российской Федерации, муниципальных образований [1]. 

Статус конкурсного кредитора и уполномоченного органа может быть 
получен на основании судебного акта, о включении требований в реестр 
требований кредиторов. Во исполнение такого судебного акта арбитраж-
ный управляющий вносит изменения в реестр требований кредиторов. 

Данная норма закреплена в пункте 6 статьи 16 закона о банкротстве: 
Требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и 

исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем 
исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавли-
вающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом [1]. 

Непоименованными основаниями для привлечения к субсидиарной 
ответственности являются: предоставление заведомо ложной информа-
ции об имущественном положении должника, отображаемом в бухгалтер-
ском балансе (Постановление Федерального Арбитражного суда Во-
сточно-Сибирского округа от 27.11.2013 года по делу №А33–7794/2009); 
сокрытие информации о наличии дебиторской задолженности (Постанов-
ление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.04.2015 года 
по делу №А46–3945/2013); недостоверное отображение информации о 
размере подлежащих уплате налоговых платежей (Постановление Арбит-
ражного суда Западно-Сибирского округа от 12.11.2014 года по делу 
№А45–16426/2013); необоснованный отказ руководителя должника от за-
ключения контрактов на выполнение работ (услуг) по основному виду де-
ятельности предприятия (Определение Арбитражного суда Еврейской ав-
тономной области от 22.07.2014 года по делу №А16–1209/2013). 

Судами также установлено обязательным наличие взаимосвязи с неза-
конными действиями и бездействиями контролирующих должника лиц. 
Наличие причинно-следственной связи между действиями руководства и 
возникновением неплатёжеспособности предприятия. Всё это рассматри-
вается судами как совокупность факторов. Установить такую связь зача-
стую непросто для арбитражного управляющего, в связи с этим законода-
телем и возложена обязанность по доказыванию своей добросовестности 
на руководителей должника. 

Такая правовая позиция нашла своё отражение в Постановлении Вер-
ховного суда РФ от 21.04.2016 года по делу №302-ЭС14–1472: 

«По смыслу названных положений закона необходимым условием воз-
ложения субсидиарной ответственности на участника является наличие 
причинно-следственной связи между использованием им своих прав и 
(или) возможностей в отношении контролируемого хозяйствующего 
субъекта и совокупностью юридически значимых действий, совершенных 
подконтрольной организацией, результатом которых стала ее несостоя-
тельность (банкротство)». 
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Наличие оснований и их правильная трактовка для привлечения к субси-
диарной ответственности контролирующих должника лиц, играют большую 
роль для подателя соответствующего заявления в Арбитражный суд. 

По мимо поименованных в законе оснований высшими судами дано разъ-
яснение какие ещё основания, или вернее в какой форме могут проявляться 
основания для привлечения к ответственности. Следует обладать специаль-
ными знаниями, опытом, следить за изменением судебной практики, анали-
зировать её и учитывать позиции высших судов для совершения грамотного 
юридически значимого действия по изготовлению и подаче заявления о при-
влечении к субсидиарной ответственности в Арбитражный суд. 

При этом я считаю, что несмотря на тот факт, что законом о банкрот-
стве предусмотрено право обращения с таким заявлением не только ар-
битражного управляющего, но и конкурсных кредиторов и уполномочен-
ного органа, то исходя из судебной практики по удовлетворению требо-
ваний о привлечении к субсидиарной ответственности с данным заявле-
нием должен обращаться арбитражный управляющий. 

Знать и уметь доказывать наличие всех необходимых оснований для при-
влечения к ответственности входит в сферу компетенций, профессиональных 
навыков и умений, которыми должен обладать арбитражный управляющий. 

При этом я считаю, что конкурсные кредиторы и уполномоченный ор-
ган должны воздерживаться от употребления данным правом, при этом 
оказывая арбитражному управляющему содействие по выявлению при-
знаков и оснований для привлечения виновных лиц к ответственности, 
формированию доказательной базы и подготовки соответствующего заяв-
ления для подачи в Арбитражный суд. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ 
В РОССИИ И АМЕРИКЕ 

Аннотация: в данной статье авторы дают обобщенную характери-
стику процесса усыновления на примере законодательства Российской 
Федерации и Соединенных Штатов Америки. Раскрываются основные 
проблемы в области защиты детей. Предложены способы решения ука-
занных проблем. 
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Актуальность выбранной нами темы исследования обусловлена уча-
стившимися случаями детского насилия в приемных семьях и необходи-
мостью принятия мер для защиты детей, усыновленных гражданами Со-
единенных Штатов Америки. 

Согласно положению преамбулы Всеобщей Декларации прав человека 
«Признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и 
равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливо-
сти и всеобщего мира» [1, с. 8]. Права человека является высшей ценно-
стью, и охраняются большим количеством как международных, так и 
национальных правовых норм. Но права ребенка в этой системе занимают 
особое место, как наиболее уязвимого члена социального общества, тре-
бующего большего объема защиты. 

Вопросом защиты прав детей занимались такие ведущие ученые Рос-
сии, как Л.В. Воробьева, Н.А. Деменева [2; 17–20], Е.А. Татаринцева, 
Т.В. Шершень, И.И. Осипова, М.В. Антокольская и другие. 

Согласно п. 1 ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации, ребен-
ком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет [3]. Все это 
время он, для полного и гармоничного развития личности, должен расти 
в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, что про-
писано в положении Конвенции о правах ребенка [4]. 

Опубликованная в 2012 г. статистика показала, что ежегодно более 
60 тыс. родителей подвергаются лишению родительских прав, в резуль-
тате чего более 70 тыс. детей остаются без попечения родителей [5, с. 20]. 
И в данном случае, усыновление или удочерение являются лучшими ва-
риантами, так как происходит юридическое закрепление отношений, и 
усыновленный приравнивается в правах и обязанностях в кровному ре-
бенку, а усыновители, в свою очередь, принимают на себя родительские 
права и обязанности. 
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Т.В. Шершень в своем труде «Частные и публичные начала в правовом 
регулировании отношений по международному усыновлению Российских 
детей» утверждает, что, признавая усыновление приоритетной формой 
устройства ребёнка, закон исходит из принципа приоритета семейного 
воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии [6, с. 48]. 

В настоящее время, особое внимание уделяется международному усы-
новлению. Семейный кодекс Российской Федерации в ст. 124 п. 4 допус-
кает усыновление детей гражданами иностранных государств, если не 
предоставляется возможным передать этих детей на воспитание гражда-
нам РФ, а также родственникам детей, независимо от гражданства и места 
жительства этих родственников [7]. Особое место в этом вопросе имеет 
сотрудничество Российской Федерации и Соединенных штатов Америки, 
так как Соединенные Штаты Америки до 2011 г. занимали лидирующее 
место по числу усыновлённых детей из России. Статистика усыновления 
детей гражданами иностранных государств за последние годы показала, 
что за 2011 г. было усыновлено 3400 детей, из которых 956 –гражданами 
Америки, 798 – Италией, 685 – Испанией, и другими странами. В 2012 г. 
было усыновлено 2604 ребенка, из которых 762 – гражданами Италии, 
646 – Америкой, 502 – Испанией, и другими странами [8]. 

1 ноября 2012 г. вступило в силу Соглашение между Российской Фе-
дерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области 
усыновления (удочерения) детей (ныне не действует), [9] которое в своих 
положениях установило, что помощь в международном усыновлении мо-
гут осуществлять только агентства, которые аккредитованы и в России, и 
в США. Кроме того, по мнению Е.А. Татаринцевой соглашение представ-
лялось на тот момент единственной возможностью межгосударственного 
урегулирования отношений в данной сфере [10]. 

В результате такого сотрудничества большое количество детей обрело 
родителей и шанс на счастливое будущее. У усыновленных детей с врож-
денными болезнями появилась возможность быть излечимыми. 

Однако, вместе с тем, ситуация осложнилась выявленными насиль-
ственными действиями в отношении детей с российским происхождением 
в американских семьях. 

Так 24 августа 2009 г. в округе Йорк (штат Пенсильвания) в госпитале 
от черепно-мозговой травмы и целого ряда других повреждений (на теле 
насчитывалось более 80 видимых ран и повреждений, 20 из которых на 
голове) умер семилетний Натениэл Кравер (до усыновления – Ваня Ско-
робогатов). По словам медиков, ребенок был сильно истощен, в мозге 
была обнаружена опухоль. Суд приговорил чету Нанетт и Майкла Краве-
ров к 16 месяцам заключения за непреднамеренное убийство усыновлен-
ного российского мальчика Вани Скоробогатова, но освободили их в зале 
суда, поскольку супруги провели в тюрьме более полутора лет [11]. 

Другой случай свидетельствует о преступном легкомыслии приемных 
родителей. Так, 8 июля 2008 г. скончался усыновленный американской 
семейной парой Дима Яковлев, из-за того, что отец забыл отвезти его в 
ясли и оставил в закрытой машине на парковке. По данным специалистов, 
температура внутри автомобиля могла, в тот день, превышать 50 градусов 
по Цельсию. В результате, ребенок скончался от асфиксии и теплового 
удара. Ему был 21 месяц [12]. 
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Подобные случаи преступлений и насилия в отношении российских 
детей начали носить систематический характер, в результате чего, был 
принят Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации»,[13] в котором содержатся положения о 
запрещении передачи детей, являющихся гражданами Российской Феде-
рации, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов 
Америки, а также осуществление на территории Российской Федерации 
деятельности органов и организаций в целях подбора и передачи детей, 
являющихся гражданами Российской Федерации в американские семьи. 
Данный закон своим вступлением в силу отменил с января 2014 г. дей-
ствующее между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки Соглашение о сотрудничестве в области усыновления (удочере-
ния) детей, и с 1 января 2013 г. ввел запрет на такой вывоз детей. 

Но, несмотря на расторжение соглашения, материалы Госдепарта-
мента Соединенных Штатов Америки, на которые ссылается информаци-
онное агентство «Газета Известия», свидетельствуют о том, что в 2013 г. 
был вывезен 251 ребенок, а в 2014 – 11 детей [14]. Такие данные говорят 
о незаконном перемещении детей, в нарушение закона. Павел Астахов, 
являясь уполномоченным по правам ребенка при президенте Российской 
Федерации до 9 сентября 2016 г., изложил свои предположения относи-
тельно сложившейся ситуации. По его мнению, американцы усыновляют 
россиян с помощью смешанных браков. Кроме того, как стало известно, 
усыновленные въехали в страну на основании иммиграционных виз типов 
IH-3, IH-4, IR-3 и IR-4. Первые две визы распространяются только на 
граждан из стран, ратифицировавших Гаагскую конвенцию о защите де-
тей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления (Россия ее 
подписала, но не ратифицировала), а третья и четвертая на случаи, когда 
ребенка усыновляет один родитель (россиянин), а второй при этом явля-
ется гражданином США [14]. 

Кроме того, ситуация, относительно защиты прав детей, усыновлен-
ных американскими семьями, осложняется отсутствием отчетов из Ва-
шингтона об условиях жизни и воспитания трех с половиной тысяч детей 
[15]. На данный момент, проблемы обеспечения защиты прав и законных 
интересов граждан России, усыновленных иностранными гражданами, 
стоит особо остро, особенно с Соединенными Штатами Америки, кото-
рые занимают лидирующую позицию по количеству совершаемых пре-
ступлений против приемных детей из России. 

Мы считаем, что проблема защиты детей в России и Америке требует 
большего внимания с обеих сторон, как вопрос о становлении и развитии 
личности в безопасных и защищенных условиях с одной стороны, и обре-
тения права на появление и воспитание ребенка с другой стороны. На дан-
ном этапе, недостаточно четко и слаженно скоординирована система по 
отслеживанию детей, уже прибывших в семьи. Несмотря на наличие учета 
со стороны консульских служб на территории пребывания приемного ре-
бенка, для более слаженной работы и четкой контролирующей деятельно-
сти необходимо организовать специальные органы, уполномоченные си-
стематически запрашивать и получать нужную информацию от медицин-
ских служб, органов социальной защиты, полицейских органов и иных 



Юридические науки 
 

351 

служб и лиц государства, семья которого усыновила ребенка, с целью пол-
ного контроля соблюдения прав приемного гражданина Российской Фе-
дерации. Кроме того, этим органам должна быть обеспечена возможность 
беспрепятственно, ежегодно прибывать в страну нового места прожива-
ния каждого ребенка и проверять условия его жизни, состояние здоровья 
и, при обнаружении нарушений, принимать меры по его возвращению на 
родину. Окончание действия вышеуказанных действий настанет в момент 
наступления совершеннолетия ребенка в государстве приемной семьи 
(Например, в ряде штатов США совершеннолетие наступает в возрасте 
21 года) Все эти действия должны быть оформлены соглашением с каж-
дым государством, заинтересованным в дальнейшем усыновлении детей 
из РФ. 

Кроме того, необходимо преобразовать процесс оформления и пере-
дачи ребенка, направленного на получение максимально полной, исчер-
пывающей и точной информации об усыновителях. Так, в число обяза-
тельных документов может быть включена характеристика не только с 
места постоянной работы, но и соседей, как лиц не заинтересованных, но 
в тоже время служащих дополнительным источником информации о при-
емной семье. 

Также, для облегчения процесса устройства усыновленного в новой 
семье, как минимум один из родителей должен владеть русским языком 
на базовом уровне, что поможет установить контакт и взаимопонимание. 

В заключение хотелось бы отметить, что как в России, так и в Америке 
причиной проблем защиты детей является отсутствие культуры взаимо-
понимания в приемных семьях. Семья, является первым институтом со-
циализации личности, той сферой, которая закладывает базовые основы 
дальнейшей жизни человека. И семейное насилие над детьми тесно свя-
зано с последующим антиобщественным поведением самих несовершен-
нолетних [16]. 

С правовой точки зрения, сотрудничество между государствами в во-
просе усыновления (удочерения) детей имеет важное место. Таким обра-
зом, решается проблема социального сиротства, потребность усыновите-
лей иметь детей, и самое главное-правовые последствия усыновления 
обеспечивают право ребенка на обретение полноценной семьи. 
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты сертифика-
ции машиностроительных производств. Приведено определение понятия 
«машиностроение». Автором перечислены принципы сертификации ма-
шиностроительных производств. В работе раскрыты этапы и функции 
сертификации. 

Ключевые слова: машиностроение, сертификация, производство, 
промышленность, испытания. 

Машиностроение – это отрасль народного хозяйства, которая занята 
созданием средств производства и машинных потребительских ценно-
стей. Она опирается на другие отрасли, такие как горнодобывающая, ме-
таллургическая и др. Становление машиностроения связано как с опытом, 
практикой технологической деятельности человека, так и, особенно в по-
следние два века, с научными обоснованиями. Научно-изобретательская 
деятельность человека привела сначала к промышленной, а затем и к 
научно-технической революции, в результате чего человек получил воз-
можность управлять процессами, которые могут протекать почти без ее 
участия, только под контролем компьютерных систем [3]. 

Для проведения сертификации Заявитель подает в РОСТЕСТ заявку, 
которая регистрируется в журнале учета заявок. Для проведения сертифи-
кации заявка подается заявителем в порядке, установленном Госстандар-
том России от 21.09.1994 г. №15 [5]. 

Заявителем на сертификацию продукции, которая производится се-
рийно по схеме с обследованием производства, аттестации производства 
и сертификации или оценку системы менеджмента качества может быть 
только производитель продукции как юридическое лицо, действующее от 
своего имени или через посредников. В последнем случае посредник дол-
жен одновременно с подачей заявки представить документы о том, что он 
уполномочен действовать от имени изготовителя и изготовитель прини-
мает на себя те же обязательства, что и заявитель. 

РОСТЕСТ не позднее 30 суток со дня регистрации заявки направляет 
заявителю решение по заявке, которое содержит основные условия серти-
фикации. В случае положительного решения по заявке, РОСТЕСТ одно-
временно направляет заявителю проект договора о проведении работ по 
сертификации. 

Если по результатам рассмотрения заявки и сопроводительных мате-
риалов оказывается невозможность проведения дальнейших работ по сер-
тификации, РОСТЕСТ предоставляет Заявителю обоснованное решение о 
невозможности проведения сертификации и отменяет заявку. 

Схема сертификации определяется РОСТЕСТ при рассмотрении за-
явки с учетом желания заявителя, особенностей и состояния производства 
конкретной продукции. 
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Испытания с целью сертификации проводятся по каждому изделию, 
заявленному на сертификацию. Сертификат в данном случае выдается 
сроком действия, устанавливаемым РОСТЕСТ, но не более одного года и 
в нем отмечается заводской номер изделия. Технический надзор за серти-
фицированной продукцией не проводится. 

Испытания с целью сертификации проводятся (при наличии у Заяви-
теля всей партии) на образцах, отобранных от заявленной партии в по-
рядке и количестве, установленных РОСТЕСТ в соответствии с требова-
ниями на продукцию. По положительным результатам сертификацион-
ных испытаний выдается сертификат соответствия сроком действия, уста-
навливаемым РОСТЕСТ, но не более одного года с указанием размера 
сертифицированной партии (или всех заводских номеров продукции). 
При применении этой схемы технический надзор не осуществляется [1]. 

Сертификация продукции, выпускаемой серийно (с проведением 
аттестации производства). 

Эта схема предусматривает проведение аттестации производства заяв-
ленной продукции по требованиям Госстандарта России, испытания с це-
лью сертификации образцов продукции, отобранных на предприятии-из-
готовителе данной продукции, дальнейший технический надзор за произ-
водством сертифицированной продукции. Процедуры технического 
надзора избираются в соответствии с методами аттестации производства; 
объем, порядок, периодичность проведения технического надзора и коли-
чество образцов, подлежащих контрольным испытаниям, отбираются по 
производству или у поставщика, устанавливаются РОСТЕСТ и регламен-
тируются программой технического надзора [4]. 

Сертификация продукции, выпускаемой серийно (с оценкой или серти-
фикацией системы управления качеством). 

Эта схема предусматривает сертификацию систем управления каче-
ством заявленной продукции по требованиям Госстандарта России. 
Оценка действенности элементов системы управления качеством основы-
вается на назначении выполнения работ и испытаниях с целью сертифи-
кации образцов продукции, отобранных на предприятии-изготовителе 
данной продукции, а также дальнейший технический надзор за сертифи-
цированной системой управления качеством не реже одного раза в год от 
начала срока действия сертификата соответствия на систему управления 
качеством. Сертификат соответствия выдается со сроком действия, уста-
навливаемым РОСТЕСТ, но не более пяти лет, который устанавливается 
лицензионным соглашением с учетом срока действия сертификата соот-
ветствия на систему управления качеством [6]. 

Образцы продукции испытываются на соответствие обязательным требо-
ваниям действующих в России нормативных документов, указанных в реше-
нии. По результатам испытаний ИЛ подает в РОСТЕСТ протокол испытаний. 
Протокол должен быть подписан исполнителями работ и утвержден руково-
дителем ИЛ. Если испытания проводились ИЛ, аккредитованных только на 
техническую компетентность, протокол испытаний подписывается предста-
вителем РОСТЕСТ, под контролем которого проводились эти испытания, и 
утверждается руководителями РОСТЕСТ и ВЛ [7]. 
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В случае получения отрицательных результатов хотя бы по одному из 
показателей, испытания с целью сертификации прекращаются. Об отри-
цательных результатах испытаний ИЛ уведомляет заявителя и РОСТЕСТ, 
который принимает решение о прекращении или возможности продолже-
ния работ по сертификации. 

Повторные испытания в случае прекращения работ по сертификации, 
могут быть проведены только после представления новой заявки и предо-
ставления РОСТЕСТ доказательств выполнения Заявителем корректиру-
ющих мероприятий по устранению причин, приведших к несоответ-
ствиям продукции установленным требованиям. 

Сертификат соответствия выдается РОСТЕСТ на единичное изделие, 
на партию продукции или на выпускаемую серийно. РОСТЕСТ, при вы-
даче сертификата соответствия на продукцию, заключает с Заявителем со-
глашение (договор) на право применения сертификата соответствия и 
маркировки знаком соответствия. 

На основании протоколов с положительными результатами испыта-
ний, акта обследования производства с положительными выводами или 
аттестата производства, или сертификата на систему менеджмента каче-
ства, или заключения по оценке системы управления качеством (в зависи-
мости от принятой схемы сертификации), РОСТЕСТ оформляет сертифи-
кат соответствия и регистрирует его в Реестре [2]. 

Формы сертификата соответствия, свидетельства о признании и при-
ложения сертификат соответствия или свидетельства о признании уста-
новлены. Срок действия сертификата соответствия и лицензионного со-
глашения не продлевается. Для получения сертификата соответствия на 
новый срок заявитель не позднее, чем за три месяца до окончания его дей-
ствия направляет в орган по сертификации заявку. 

Допускается выдача нового сертификата соответствия вместо того, что 
потерял силу по схемам с обследованием и аттестацией производства или 
сертификации системы управления качеством на основании результатов 
технического надзора за период действия сертификата соответствия, в со-
ответствии с порядком сертификации конкретной продукции или только 
по положительным результатам осуществленных в России плановых кон-
трольных испытаний образцов продукции. При этом сертификационные 
испытания по новой заявке проводятся обязательно. 

В случае истечения срока действия сертификата соответствия на пар-
тию продукции, если сертифицированная партия продукции в течение 
этого срока не реализована, новый сертификат соответствия на остатки 
сертифицированной продукции должен выдаваться на основе идентифи-
кации остатков продукции. 

В случае внесения изменений в конструкцию (состав) продукции или 
технологии ее изготовления, которые могут повлиять на показатели, под-
твержденные при сертификации, заявитель обязан предварительно уведо-
мить об этом РОСТЕСТ, который проводил сертификацию. РОСТЕСТ 
принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или 
оценки состояния производства. 

РОСТЕСТ может принять решение о приостановлении или прекраще-
нии действия сертификата соответствия в случаях [6]: 

 выявление несоответствия продукции требованиям, установленным 
при сертификации; 
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 нарушение требований технологии изготовления, правил приемки, 
методов контроля и испытаний, маркировки продукции и тому подобное; 

 внесение Заявителем изменений в нормативные документы, методов 
испытаний, состав продукции и т. п., что может повлиять на соответствие 
сертифицированной продукции установленным требованиям, без предва-
рительного согласования с РОСТЕСТ; 

 нарушение условий соглашения (договора) Заявителем. 
РОСТЕСТ в трехдневный срок направляет письменную информацию 

о принятом решении о приостановлении или прекращении действия вы-
данного сертификата соответствия к национальному органу России по 
сертификации, его государственного органа (для отечественных произво-
дителей), заявителя и в таможенные органы России (для иностранных 
производителей) [4]. 

Решение РОСТЕСТ о приостановлении или прекращении действия 
сертификата соответствия может быть отменено в случае, если проведе-
нием корректирующих мероприятий. 

Заявитель может устранить несоответствия и причины их возникнове-
ния в срок и подтвердить соответствие продукции требованиям. Коррек-
тирующие мероприятия выполняются Заявителем сразу же после получе-
ния решение о приостановлении или прекращении действия сертификата 
соответствия. Контроль над выполнением корректирующих мероприятий 
осуществляет ОС, выдавший сертификат [7]. 

Все расходы на проведение корректирующих мероприятий и контроль 
над их выполнением несет Заявитель сертифицированной продукции. 
Корректирующие меры считаются успешно выполненными, если после 
их выполнения продукция соответствует требованиям нормативных до-
кументов. 

Продукция, на которую была остановлена или прекращено действие 
сертификата соответствия, может заявляться заявителем на повторную 
сертификацию после выполнения всех корректирующих мероприятий, 
направленных на устранение выявленных нарушений. 

Список литературы 
1. Барвинок В.А. Основы обеспечения качества сложных изделий в процессе производ-

ства / В.А. Барвинок, А.Н. Чекмарев, А.И. Рыжков // Проблемы машиностроения и автома-
тизации. – 2014. – №3–4. 

2. Виллисов М. О правовых проблемах принятия решений в сфере технического регули-
рования / М. Виллисов // Стандарты и качество. – 2015. – №12. 

3. Гельман М. Чем необходимо заменить Закон «О техническом регулировании» / 
М. Гельман // Промышленные ведомости. – 2013. – №8. 

4. Гличев А.В. Комплексная оценка качества промышленной продукции. – М.: Эконо-
мика, 2015. 

5. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для ву-
зов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 671 с. 

6. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник. – М.: Юрайт, 
2014. – 820 с. 

7. Созонова А.Б. Оценка точности обработки деталей на настроенных станках по малым 
выборкам / А.Б. Созонова, Р.М. Трищ // Восточно-европейский журнал передовых техноло-
гий. – 2013. – №6 (6). – С. 73–75. 

 



Юридические науки 
 

357 

Поздеева Анастасия Петровна 
студентка 

НОУ ВО «Московский институт юриспруденции» 
г. Москва 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ 

Аннотация: статья посвящена отдельным правовым положениям 
перемещения товаров МПО. Отмечены основные функции, которые вы-
полняют таможенные органы при обработке входящих МПО. Приведен 
порядок таможенных правил. Проанализирована динамика перемещения 
товаров в МПО. В заключение рассмотрен прогноз основных показателей 
сегмента почтовых отправлений с товарными вложениями. 
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вары. 

На территории Российской Федерации общий порядок оказания услуг 
почтовой связи регламентирован Всемирной почтовой конвенцией, а 
также Федеральным законом от 17 июля 1999 г. №176-ФЗ «О почтовой 
связи» и Правилами оказания услуг почтовой связи. 

Прием, обработку, перевозку и доставку международных почтовых от-
правлений в соответствии с положениями Всемирной почтовой конвен-
ции обеспечивают почтовые администрации стран – членов Всемирного 
почтового союза. В Российской Федерации такой организацией является 
ФГУП «Почта России». 

Часть 1 статьи 2 Всемирной почтовой конвенции, материалы XXV Кон-
гресса Всемирного почтового союза (г. Доха, 2012), утвержденные распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 15.01.2014 № 16-р). В тер-
минологии Всемирной почтовой конвенции, изложенной на английском 
языке, ФГУП «Почта России» является «universal postal service (UPS)», то 
есть «оператором универсального обслуживания» или «универсальной поч-
товой службой». 

Лицензия на оказание услуг почтовой связи должна являться разреше-
нием на право упрощенной процедуры совершения таможенных операций 
в рамках осуществления международной деятельности. 

Для поддержания конкурентной среды при осуществлении междуна-
родной деятельности для операторов почтовой связи предусматривается: 

 единый порог беспошлинного ввоза товаров, пересылаемых в почто-
вых отправлениях или перевозимых в качестве грузов; 

 упрощенная процедура совершения таможенных операций с воз-
можностью использования в качестве таможенной декларации реестра то-
варов (в том числе в электронной форме) при экспортных и импортных 
операциях. 

Перемещение товаров через таможенную границу – сложный, много-
этапный процесс. Современное таможенное законодательство призвано 
не только унифицировать его, привести к единым мировым стандартам, 
но и максимально упростить. 
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Ответственность за утрату международных почтовых отправлений, 
порчу (повреждение), недостачу вложений в международных почтовых 
отправлениях, недоставку или нарушение сроков пересылки международ-
ных почтовых отправлений в соответствии с положениями Всемирной 
почтовой конвенции возлагаются на почтовые администрации. 

Определения понятий в отношении международных почтовых отправ-
лений (МПО) даны были в Правилах оказания услуг почтовой связи, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 №221 
«Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи». 

Вводятся новые Правила оказания услуг почтовой связи, закрепляю-
щие возможность отправлять простые и заказные почтовые отправления 
в электронной форме. (Приказ Минкомсвязи России от 31.07.2014 №234 
«Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»; Постановле-
ния Правительства РФ от 15.04.2005 №221 и от 23.01.2015 №45). 

Направление отправителем простых и заказных почтовых отправле-
ний, пересылаемых в форме электронного документа, осуществляется с 
использованием информационной системы организации федеральной 
почтовой связи. 

Направление электронных почтовых отправлений может осуществ-
ляться отправителями, прошедшими регистрацию в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме». 

Таможенное оформление международных почтовых отправлений про-
изводится в рамках применения специальной таможенной процедуры. До-
полнительно следует учитывать, что в соответствии со статьей 67 ТК ТС 
таможенное оформление данных товаров производится в первоочередном 
порядке (приоритетно и в кратчайшие сроки). 

Вводится в действие форма акта таможенного досмотра (таможенного 
осмотра) товаров, пересылаемых в международных почтовых отправле-
ниях. 

Перечень форм таможенных документов, утвержденный Решением 
Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 №260, дополнен формой 
акта, составляемого при таможенном досмотре (таможенном осмотре) 
указанных товаров на основании статей 115 и 116 ТК ТС. Акт составля-
ется в присутствии оператора почтовой связи, декларанта или иного лица, 
обладающего полномочиями в отношении товаров. 

Обрабатывая входящие МПО, по сути, таможенные органы выпол-
няют три основные функции: 

1. Функции контроля содержимого МПО на предмет проверки закон-
ности ввоза данной категории товаров на территорию страны. 

2. Функции контроля содержимого МПО на предмет взимания тамо-
женных пошлин. 

3. Функции взимания таможенных пошлин. 
Таможенное оформление входящих МПО производится в местах меж-

дународного почтового обмена (далее – ММПО), где вся входящие от-
правления предъявляются выборочно или полностью для таможенного 
контроля. 
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На сегодняшний день в России функционируют 24 ММПО осуществ-
ляющих таможенное оформление входящих международных почтовых 
отправлений. Основной поток приходится на ММПО, расположенные в 
Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Брянске, Самаре, Оренбурге и 
Новосибирске. 

С 01.07.2010 в России установлены единые ставки таможенных плате-
жей, не зависимо от вида организации, осуществляющей обработку поч-
товых отправлений. Таможенные правила в части взимания пошлин для 
государственной почты и курьерских служб (DHL, TNT, FedEx) теперь 
практически одинаковые. 

В 2015 году 68,4% от всех отправлений с письменными сообщениями, 
или около 2 245 млн единиц, составили отправления юридических лиц (за 
исключением государственных и муниципальных органов), из которых 
1 605 млн отправлений – рассылка физическим лицам адресной рекламы, 
каталогов и другой корреспонденции. 

Отправления физических лиц составили всего 9,9% рынка, или 
326 млн, в частности: отправления другим физическим лицам – 97 млн, 
юридическим лицам – 63 млн, государственным и муниципальным орга-
нам – 166 млн. 

В период до 2020 г. ожидается снижение объемов отправлений физи-
ческих лиц – с 326 млн до 200 млн к 2018 г. и до 155 млн отправлений к 
2020 г. 

В период до 2020 г. ожидается снижение объемов отправлений физи-
ческих лиц – с 326 млн до 200 млн к 2018 г. и до 155 млн отправлений к 
2020 г. 

В настоящее время на международном рынке отправлений с письмен-
ными сообщениями наблюдается общая тенденция к замещению инфор-
мации на бумажном носителе электронными письмами в связи с разви-
тием современных средств связи: электронной почты, текстовых телефон-
ных сообщений, социальных сетей и т. п. 

В 2016–2020 гг. ожидается активный переход таких отправлений в 
электронную форму. 

Рост внутрироссийского рынка доставки населению почтовых отправ-
лений с товарными вложениями обусловлен в основном увеличением 
межрегионального сегмента, который на сегодняшний день развит значи-
тельно меньше, чем внутригородской и внутрирегиональный сегменты, в 
связи с неудовлетворительным качеством и высокой стоимостью межре-
гиональной доставки. 

По экспертным оценкам среднегодовой темп роста сегмента отправле-
ний, совершаемых юридическими лицами в адрес физических лиц, до 
2018 г. составит 14–18% и 12–13% в период с 2018 до 2020 гг. 

В сегменте отправлений, совершаемых между юридическими лицами, 
ожидается ежегодный рост на уровне 8–10% с 2014 г. до 2020 г. 

Доля сегмента отправлений физических лиц будет расти медленно. 
Прогнозируемый среднегодовой темп роста: 3% до 2017 г. и 2% с 2018 до 
2020 гг. 

По экспертным оценкам в количественном выражении среднегодовой 
темп прироста сегмента почтовых отправлений с товарными вложениями 
составит примерно 10% в год. В итоге емкость указанного сегмента рынка 
в 2020 г. составит около 482,4 млн отправлений. Емкость рынка в денеж-
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ном выражении составит 195,7 млрд руб., при этом 87% будет прихо-
диться на почтовые отправления дистанционной торговли, 10% – на от-
правления, осуществляемые между компаниями, и 3% – на отправления 
физических лиц. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЗА АБАНДОН МОРЯКОВ И ОТКАЗ РЕПАТРИИРОВАТЬ 

ИХ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПОРТ 
Аннотация: статья посвящена абандону и процессу репатриации, 

также законодательно установленной ответственности судовладельца 
за ее непроведение. Рассмотрены основные аспекты понятий «абандон» 
и «репатриация». В работе исследована проблема проведения репатриа-
ции моряков в случае абандона. Авторами отмечена трудность финан-
сирования репатриации в случае абандона. 

Ключевые слова: абандон, страхование, репатриация, судовладелец, 
судно, экипаж, Международная Морская Организация, Ассамблея ООН. 

Актуальность выбранной нами темы исследования обуславливается 
тем, что судоходство, в частности морское, связано с широким спектром 
опасностей и рисков. Именно поэтому вопросы страхования моряка, 
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включая репатриацию и абандон нуждаются в наиболее детальном обсуж-
дении. Безусловно, расходы по проведении репатриации и ответствен-
ность за оставление моряков без помощи ложатся на судовладельца, но, 
принимая во внимания, что подобные действия связаны с финансовыми 
затратами, имеет место быть пренебрежение выполнением данных обя-
занностей. 

Вопросами репатриации и абандону, а также ответственности судовла-
дельца за отказ от выполнения необходимых действий занимались такие 
ученые, как Д.К. Бекяшев, Н.А. Деменева, Н.Д. Джунусова. 

Согласно данным Международной Морской Организации каждый год 
происходит более 60 случаев абандона моряков, т.е. оставление моряков 
без помощи. В базе данных МОТ на март 2014 г. значились 159 оставлен-
ных торговых судов и эти случаи до сих пор не разрешены, хотя некото-
рые из них произошли еще в 2006 г. 

В России, как и во многих других государствах, которые имеют круп-
нотоннажный флот, нормативно-правовые документы не предусматри-
вают определение термина «абандон». Однако, в практике Международ-
ной Морской Организации (далее – ИМО), он детерминируется как 
«оставление без помощи». Под этим термином подразумевается, что су-
довладелец не выполняет своих обязанностей перед моряками, которые 
заключаются в своевременной репатриации и выплате неуплаченного воз-
награждения, предоставление необходимого количества питания, меди-
цинского обслуживания и прочих услуг. 

Наиболее широко вопрос абандона освящается в практике неправи-
тельственной организации, а именно Международной Федерации транс-
портных рабочих. Данная организация занимается ежегодной публика-
цией случаев абандона, дает информацию о названии судна, его флаге, 
количества оставленных без помощи моряков. 

Абандон – отказ страхователя от имущественных прав на застрахован-
ное судно (груз) в пользу страховщика с целью получения от него полной 
страховой суммы. Основанием для абандона являются: полная конструк-
тивная гибель судна (груза), пропажа без вести, нецелесообразность ре-
монта судна (груза), захват судна, застрахованного от такой опасности [1]. 
Удостоверяется заявлением об абандоне, которое в письменной форме со-
ставляет страхователь и передает страховщику для окончательного реше-
ния по данному вопросу. Согласно п. 1 ст. 278 Кодекса Торгового Море-
плавания Российской Федерации – отказ страхователя или выгодоприоб-
ретателя от своих прав на застрахованное имущество, а именно судно или 
груз. Страхователь осуществляет отказ путём подачи заявления, в 5 слу-
чаях, предусмотренных статьей 278 КТМ РФ. Если статья 278 КТМ рас-
сматривает абандон как право страхователя, то статья 279 КТМ вносит 
определенные ограничения, а именно временные. Речь идет о том, что за-
явление об абандоне может быть сделано страховщику в течение 6-ти ме-
сяцев с момента окончания или наступления случаев, указанных в статье 
277 и 278 КТМ [2]. 

Морской абандон, согласно Кодексу Торгового Мореплавания, опре-
деляется как отказ от своих прав на застрахованное имущество. Стоит от-
метить, что данное понятие отличается от отказа, содержащегося в статье 
236 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Следовательно, мор-
ской абандон, несмотря на похожесть на отказ от права собственности по 
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ст. 236 ГК (в силу схожести формулировки КТМ), прямого отношения к 
этому основанию прекращения права собственности не имеет [3]. Его 
можно рассматривать только как адресный отказ от права собственности, 
но мы установили, что адресный отказ – это договор. В договоре необхо-
дима воля двух сторон, что подтверждается всеми вариантами (основани-
ями) морского абандона. В отличие от абандона, безадресный отказ от 
права собственности – это односторонняя сделка, для совершения кото-
рой достаточно воли одной стороны. 

Договорная природа абандона, в свою очередь, означает применение 
общих правил о моменте перехода права собственности, предусмотрен-
ных ст. 223 и 224 ГК. Таковы рассуждения об абандоне в традиционном 
понимании, так, как его формулирует законодатель в КТМ [4]. 

Абандон порождает правовые последствия двоякого рода. Во-первых, 
он переносит на страховщика права на застрахованное имущество, ранее 
принадлежащее страхователю. Страховщик теперь несет и все расходы, 
связанные с этим имуществом. Установив при рассмотрении одного из 
дел, что страхователем был в установленном порядке заявлен абандон 
ввиду полной конструктивной гибели застрахованного груза, МАК отме-
тила, что поскольку права на испорченный груз вследствие абандона пе-
решли к страховщику, то, начиная с даты абандона, расходы по хранению 
и последующему уничтожению груза должны быть возложены на стра-
ховщика. Во-вторых, страхователь приобретает право на получение пол-
ной страховой суммы. Так, в приведенном деле МАК обратила внимание 
на неправильность позиции страховщика, выплатившего страхователю 
35% страховой суммы, и обязала его перечислить страховую сумму цели-
ком. В отличие от большинства норм о морском страховании, носящих 
диспозитивный характер, правила настоящей статьи сконструированы как 
императивные. 

С понятием «абандон» тесно связан другой юридический термин, а 
именно «репатриация». Сегодня одна из самых серьезных проблем, с ко-
торой сталкиваются моряки всех стран, это оставление их в чужой стране 
без средств к существованию, а порой даже без пищи и воды. Это не обя-
зательно злой умысел недобросовестного судовладельца. Чаще это стече-
ние неблагоприятных обстоятельств, которые судовладелец просто не в 
состоянии оперативно разрешить. Например, на судне серьезная поломка 
или испорчен груз, или грузоотправитель вовремя не расплатился, и у су-
довладельца не хватает оборотных средств. Люди неделями сидят на 
судне без зарплаты, а порой даже без воды и еды, продолжая выполнять 
свои рабочие обязанности. 

Главная проблема – недостаточное финансовое обеспечение, именно 
поэтому моряки не могут получить причитающее им вознаграждение, 
также не могут быть в кратчайшие сроки репатриированы. Обеспечение 
репатриации в случае абандона, а также выплата вознаграждения должны 
являться правом моряков и быть включены в договор или в законодатель-
ный акт. 

Обеспечение репатриации в случае абандона, а также выплата возна-
граждения должны являться правом моряков и быть включены в договор 
или в законодательный акт. 
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Подобные проблемы рассматриваются Объединенной специальной 
рабочей группой экспертов ИМО и МОТ. Она была создана в 1999 г. на 
основании Соглашения о сотрудничестве между ИМО и МОТ. Целью яв-
лялось соблюдение прав моряков при помощи использования междуна-
родного законодательства, в случаях, когда они оказываются без помощи 
судовладельцев или операторов судов, зачастую в иностранных государ-
ствах. Главными результатами работы Объединенной рабочей специаль-
ной группы экспертов стали два разработанных документа: Резолюция, 
касающаяся финансового обеспечения в случае оставления моряков без 
помощи и «Руководство по обязанностям судовладельцев, касающимся 
возникающих из договора требований в отношении телесных поврежде-
ний и смерти моряков» [5]. 

В первом документе Ассамблея ООН предлагает правительствам-чле-
нам признать тот факт, что международными трудовыми нормами преду-
смотрено, в случае, если судовладелец не выполнил свои обязательства, а 
система финансового обеспечения или государство флага не смогли обес-
печить репатриацию моряков, оставленных без помощи, то государство 
порта или государства, гражданами которого являются моряки, могут 
взять на себя расходы по репатриации с правом их возмещения. 

Данная Резолюция предусматривает меры, которые необходимо пред-
принять судовладельцу, чтобы гарантированно предоставить морякам со-
ответствующее финансовое обеспечение в случае оставления из без по-
мощи. Судовладельцы обязаны обеспечить наличие на борту судна сви-
детельства, подтверждающего наличие финансовой системы обеспече-
ния, предусмотренной для случаев оставления моряков без помощи. 

Необходимо привести пример из практики. В 2012 г. российский эки-
паж, нанятый для того, чтобы перегнать судно «Тюлень-6» в Демократи-
ческую республику Конго застрял там, потому что у судовладельца не 
оказалось средств для выплаты зарплаты, приобретения продуктов, воды 
и топлива. Мы совместно с посольством России и МИДом оказывали по-
мощь. Сначала выделили средства на продукты для моряков, доставку ко-
торых организовало посольство, потом добились репатриации наших 
граждан МИДом за счет бюджетных средств. В федеральном бюджете, 
кстати, на эти цели предусмотрены специальные средства [6]. 

Специальный трехсторонний комитет Международной организации 
труда, в который входят представители моряков, судовладельцев и прави-
тельств, принял существенные поправки к Конвенции МОТ 2006 года о 
труде в морском судоходстве. Они гарантируют морякам финансовую 
безопасность в случае оставления их в чужой стране, а также выплаты 
компенсации в случае гибели моряка или долгосрочной потери им трудо-
способности в результате профессиональной травмы, болезни или воздей-
ствия профессиональных рисков. 

Согласно правилам Конвенции, о репатриации должен позаботиться 
судовладелец. Но если он неплатежеспособен, то ситуация становится не-
разрешимой. Поэтому и были приняты поправки в Конвенцию МОТ, со-
гласно которым судовладельцы обязаны застраховать свою финансовую 
ответственность перед моряками на случай оставления моряков без 
средств к существованию и их дальнейшей репатриации. То есть, если 
судно брошено судовладельцем, страховка должна покрыть затраты на 
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его проживание на берегу, питание, проезд домой, а также зарплату до 4 
месяцев [7]. 

Поправки обязывают иметь на судах сертификаты или иные доку-
менты, подтверждающие наличие финансовых гарантий для работающих 
на этих судах моряков. При отсутствии таких документов судно может 
быть задержано в порту. 

Вторая группа поправок в Конвенцию касается гарантий компенсаци-
онных выплат в случае смерти моряка или долговременной утраты трудо-
способности. Моряки, которые ходят под российским флагом, застрахо-
ваны в системе Фонда социального страхования. Но, как известно, далеко 
не все российские моряки работают на российских судах, они полагаться 
только на порядочность своего работодателя. Но и в этом случае нет га-
рантий получить все выплаты и гарантии по трудовому и коллективному 
договору. 

В заключении следует сказать, согласно изменениям, моряк призна-
ется оставленным без средств к существованию, если судовладелец не в 
состоянии нести расходы на репатриацию или оставляет экипаж без необ-
ходимой поддержки в порту, или в одностороннем порядке прекращает 
трудовые отношения с моряком. 

Анализируя внесенные изменения, специалисты пришли к выводу, что 
это стало шагом к борьбе против судовладельцев, бросающих экипажи на 
«произвол судьбы». 

Безусловно, принятые поправки дают больше возможностей для за-
щиты моряков и их семей от действий недобросовестных судовладельцев, 
позволяет свести к минимуму случаи оставления моряков без средств к 
существованию в иностранном порту или в результате несчастного слу-
чая. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «муниципальная 
молодежная политика». Перечислены основные задачи молодежной по-
литики. Проанализированы проблемы реализации молодежной политики. 
В работе приведены цели и задачи Молодежного совета при представи-
тельном органе муниципального образования на примере Республики 
Башкортостан. 
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ниципальная молодежная политика. 

Российская Федерация – государство присущей только ему многокон-
фессиональной структурой и многонациональностью, в которой субъекты 
федерации не похожи один на другой. Социальная структура каждого из 
субъектов особенна и неповторима многообразием традиций и обычаев. 
Россия исторически сформировывалась на основе общности территории, 
социальных отношений, уклада экономической жизни, языка и культуры 
многонациональных народов [1, с. 69]. 

Одной из самых значительных составляющих государственного 
устройства как нашей страны, так и любого другого государства с демо-
кратическим устройством, несомненно, является местное самоуправле-
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ние. В государственном устройстве страны роль местного самоуправле-
ния очень велика, так как оно связывает между собой население и госу-
дарственные структуры [2, с. 239]. 

Пожалуй, молодежь является самым активным населением, с точки 
зрения того, что в их сознании множество идей, которые отличаются со-
временностью и практичностью применения, они полны энергии, амби-
ций. Поэтому задачей государства является принятие мер, которые напра-
вят деятельность молодежи в правильном русле, а именно проведение мо-
лодежной политики на уровне не только государства, но и на региональ-
ном и местном уровнях. 

Общие положения государственной молодежной политики, а также 
разграничение предметов ведения между Российской Федерацией, субъ-
ектами Российской Федерации, органами местного самоуправления уста-
навливаются Конституцией Российской Федерации. 

Молодежная политика государства – это одна из направлений деятельно-
сти Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-
правового, финансового, экономического, организационно-управленческого, 
кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с 
институтами гражданского общества и гражданами, активного межведом-
ственного взаимодействия, направленное на воспитание молодежи, расшире-
ние ее возможностей для самореализации, а также достижения и поддержа-
ния развития, национальной безопасности государства [1]. 

Данная статья посвящена молодежной политике в органах местного 
самоуправления, которая должна осуществляться с учетом государствен-
ной (и региональной) молодежной политики. 

Органы местного самоуправления – это избираемые непосредственно 
населением и (или) образуемые представительным органом муниципаль-
ного образования органы, которые наделены собственными полномочи-
ями по решению вопросов местного значения [2]. 

К данным органам относятся представительный орган муниципального 
образования, глава администрации, местная администрация и другие. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» гласит о 
том, что организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении входит в вопросы местного значения [2]. 

Муниципальная молодежная политика – это деятельность органов 
местного самоуправления, имеющая своей целью и задачами создание и 
обеспечение условий и гарантий самореализации молодежи, развития мо-
лодежных движений, объединений, инициатив. Данная политика должна 
реализовывать потенциал молодежи, что способствует развитие муници-
пального образования. 

Для осуществления данных мероприятий в органах местного само-
управления, а именно в местной администрации, создаются отдел (коми-
тет, управление, департамент) по делам молодежи. 

Исходя из вышеизложенного, основными задачами муниципальной 
молодежной политики, на мой взгляд, является: 

1) обеспечение соблюдения прав и свобод молодых граждан; 
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2) содействие в решении социальных, бытовых проблем молодежи. 
Для решения данной задачи органы местного самоуправления осуществ-
ляют выдачу субсидий молодой семье; 

3) поддержка молодой семьи; 
4) содействие физическому, социальному, духовному воспитанию и 

развитию молодежи. Учреждение различных организаций, в которых бу-
дут уделять глубокое внимание воспитанию молодежи; 

5) поиск, выявление и поддержка талантливой молодежи, содействие 
их развитию и достижению высоких результатов; 

6) пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения, что 
особенно важно в современном мире, когда существует множество нега-
тивных явлений, как курение, алкоголь, наркотики; 

7) создание условий для реализации прав и свобод молодежи, а именно 
права на участие в политической жизни; 

8) международное молодежное сотрудничество. В рамках данного со-
трудничества возможно заимствование международного опыта по осу-
ществлению молодежной политики; 

9) поддержка деятельности молодежных общественных объединений; 
10) воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения обще-

признанных принципов и норм международного права. Молодежь должна 
стремиться к процветанию своей страны, ее развитию. 

Кроме отделов при местной администрации действуют Молодежные 
советы при представительном органе муниципального образования, зада-
чами которых является представление интересов молодежи представи-
тельных органах муниципальных образований, содействие в норматив-
ном и правовом регулировании прав молодежи, выявление проблем при 
реализации муниципальной молодежной политики и дача рекомендаций 
органам местного самоуправления по их устранению [3]. 

Рассмотрим цели и задачи Молодежного совета при представительном 
органе муниципального образования на примере Республики Башкорто-
стан. К целям относится: 

 представление интересов молодежи в органах муниципального об-
разования, содействие в создании условий для проявления инициативы на 
территории муниципального образования; 

 формирование, укрепление и повышение правовой и политической 
культуры молодежи муниципального образования; 

 поддержка всякой положительной активности молодежи, например, 
как гражданская; 

 содействие закреплению молодых специалистов в муниципальном 
образовании. В связи с отсутствием мер поддержки со стороны органов 
местного самоуправления, молодые специалисты не видят перспектив 
дальнейшего проживания и продолжения работы в муниципальном обра-
зовании; 

 проведение социально значимых молодежных мероприятий в муни-
ципальном образовании [3]. 

Основные задачи Молодёжного совета: 
 разработка проектов нормативных и правовых актов муниципаль-

ного образования в отношении молодежи; 
 привлечение научного и творческого потенциала молодежи; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

368     Научные исследования и разработки студентов 

 содействие в защите и представление интересов молодежи в органах 
местного самоуправления муниципального образования; 

 осуществление консультативной деятельности в области молодеж-
ной политики; 

 обеспечение взаимодействия депутатов представительных органов 
муниципального образования с молодежью и молодежными обществен-
ными объединениями; 

 взаимодействует с Молодежной общественной палатой при Госу-
дарственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан для полно-
ценного выполнения своей цели, функций и задач [3]. 

Несмотря на ясность задач муниципальной молодежной политики, в 
реальности все обстоит иначе. А именно: 

 нет четкой нормативной регламентации основных задач и целей мо-
лодежной политики; 

 органы местного самоуправления не всегда направлены на под-
держку молодежи, на сотрудничество с молодежью; 

 отсутствие в муниципальных образованиях квалифицированных 
кадров по работе с молодежью; 

 деятельность молодежи рассматривается только в рамках само-
управления, а именно ученического, школьного или студенческого; 

 наличие стереотипа, что молодежь не способна участвовать в дея-
тельности органов местного самоуправления, в результате чего молодежь 
теряет веру в себя и не желает участвовать в социально-экономических и 
общественно-политических отношениях; 

 отток молодежи в крупные города в связи с отсутствием в муници-
пальных образованиях возможности развития, самореализации, а именно 
отсутствие различных учреждений, организаций, направленных на работу 
с молодежью, на его воспитание, обучение и так далее; 

 низкий уровень участия молодежи в политической жизни, так как 
нет агитации молодежи на участие в выборах в органы местного само-
управления; 

 местные власти концентрируются на политическом (гражданском 
или общественном) участии молодежи, а участие молодежи в экономиче-
ской, социальной и культурной сферах не всегда считается актуальным. 

Еще одним отрицательным моментом развития муниципальной моло-
дежной политики является отсутствие критериев и методов оценки каче-
ства эффективности данной работы. Однозначных критериев нет на феде-
ральном уровне, что приводит к затруднениям в плане оценки молодеж-
ной политики на региональном и местном уровнях. Другие муниципаль-
ные образования не могут осуществлять сравнение своих результатов с 
результатами других муниципальных образований. Все это свидетель-
ствует о том, что необходимо создать систему критериев, оценивающих 
эффективность работы с молодежью на местном уровне. 

К данным критериям можно отнести, к примеру, количество меропри-
ятий, направленных на работу с молодежью, степень участия молодежи в 
деятельности органов местного самоуправления, охват молодежи и дру-
гие. На основе анализа данных критериев возможно составление рейтинга 
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муниципальных образований в сфере муниципальной молодежной поли-
тики и объективно оценить качество их деятельности. 

Таким образом, для эффективной реализации муниципальной моло-
дежной политики необходимо принятие мер, направленных на индивиду-
альное развитие молодежи, на создание различных учреждений по работе 
с молодежью, на стимулирование молодежи к участию в жизни местного 
самоуправления. Ведь чаще всего складывается ситуация того, что моло-
дежи не интересно в муниципальных образованиях, она не знает, как про-
вести время, куда пойти, как использовать свой потенциал, как реализо-
вать свои права. 

Органы местного с самоуправления должны реально оценивать роль 
молодежи в своей деятельности, в развитии муниципального образования. 
Чаще участвовать в решении проблем молодежи с помощью муниципаль-
ных целевых программ (обеспечение жильем молодых семей, поддержка 
молодых специалистов, подготовка молодых кадров для муниципальных 
учреждений и т. д.). 

Необходимо привлекать специалистов для работы с молодежью на 
селе, при этом нужно предусмотреть систему мер по поддержке этих спе-
циалистов. Достаточно часто наблюдается ситуация, когда многие квали-
фицированные специалисты не хотят работать на селе, в связи с отсут-
ствием перспектив, а также поддержки со стороны местных органов. 

Органы местного самоуправления должны осуществлять мониторинг 
социального развития, чтобы оперативно реагировать на изменения, про-
исходящие в молодежной среде, впоследствии чего учитывать их при раз-
работке и реализации направлений молодежной политики. 

Муниципальная молодежная политика должна развиваться во взаимо-
связи и взаимодействии с государственной молодежной политикой Рос-
сийской Федерации. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ КАК СПОСОБ 
ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКА 

Аннотация: статья посвящена вопросам, связанным с защитой работ-
ником своих трудовых прав и интересов. Раскрыто понятие «защита» как 
в широком, так и в узком смысле. Дано определение понятию «восстановле-
ние на работе». Рассмотрены основные способы, посредством которых осу-
ществляется защита трудовых прав работников при восстановлении на ра-
боте. В заключение приведены предложения по совершенствованию трудо-
вого законодательства в сфере восстановления на работе. 

Ключевые слова: работник, восстановление на работе, защита, 
увольнение. 

Актуальность выбранной нами темы исследования связана с массовым 
нарушением трудовых прав работника со стороны работодателя, в част-
ности, по делам о незаконном увольнении и восстановлении на работе. 
Также вызывает проблему исполнение судебных решений по трудовым 
спорам о восстановлении на работе, которые являются одними из самых 
затруднительных, так как имеют большое количество нюансов, не всегда 
предусмотренных трудовым законодательством. 

Целью статьи является рассмотрение некоторых проблем, связанных с 
восстановлением на работу незаконно уволенного работника. 

Н.А. Деменева в монографии отмечала: «основу юридической при-
роды защиты трудовых прав человека составляют следующие аспекты: 
каждой личности от рождения принадлежит право на защиту, которое 
неотъемлемо и неотчуждаемо, универсально. Право человека на защиту 
обязывает государство обеспечить его реализацию правовыми услови-
ями; должно соблюдаться всеми, не должно нарушать права и свободы 
других лиц, может быть ограничено только законом» [2]. 

Вопросами защиты трудовых прав работников занимались: К.Н. Гу-
сов, Н.А. Деменева, [3] И. Костян, А. Нуртдинова, Т.А. Нестерова, 
Л.А. Николаева, Т.А. Сошникова и др. 

Конвенции МОТ подчеркивают, что наиболее слабозащищенная сто-
рона трудовых отношений – работник. Поэтому ему необходима государ-
ственная защита от произвола работодателя [1, с. 271]. 

Н.А. Деменева понятие «защита» рассматривает в широком и узком 
смысле. «В широком смысле понятие «защита» представляет собой, во-
первых, субъективное право каждого гражданина на защиту своего 
нарушенного права. Во-вторых, защита может рассматриваться, как 
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правовой институт. В-третьих, защита-это действия лица, направлен-
ные на защиту своей жизни и здоровья, а также прав и законных инте-
ресов. В узком смысле, понятие «защита» определяется, как комплексная 
система мер, применяемых для обеспечения свободной и надлежащей ре-
ализации субъективных прав, включающая судебную защиту, законода-
тельные, экономические, организационно-технические, самозащиту прав 
и другие формы» [5]. 

Под восстановлением на работе незаконно уволенных работников 
необходимо понимать возврат органом, который рассматривает соответ-
ствующий трудовой спор, работнику его прежнего правового положения, 
которое существовало до незаконного увольнения. 

В ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации содержатся осно-
вания увольнения работника по инициативе работодателя. Восстановле-
ние на работе происходит только в результате незаконного увольнения 
работника. Л.М. Долинская отмечала необходимость выделения двух 
правовых последствий признания увольнения незаконным: допуск работ-
ника к исполнению прежних трудовых обязанностей; отмена приказа 
(распоряжения) об увольнении. Второе должно быть документально 
оформлено [7, с. 25]. 

Существует несколько способов, посредством которых осуществля-
ется защита трудовых прав работников при восстановлении на работе, 
одни из них – это подача жалобы в Федеральную инспекцию труда; по-
дача искового заявления в суд. 

В главе 57 Трудового Кодекса Российской Федерации прямо не назы-
вается обязанность Федеральной инспекции труда разрешать вопросы о 
восстановлении на работе, но по общим полномочиям она обязана рас-
сматривать жалобы работников о нарушении их прав и принимать меры 
по их устранению и восстановлению нарушенных прав. 

Далее можно восстановить нарушенные трудовые права путем подачи 
искового заявления в суд, порядок рассмотрения которого осуществля-
ется на основании ст. 391 Трудового Кодекса Российской Федерации. По-
ложительными моментами обращения в суд для работника является удо-
влетворение требования о возмещении морального вреда, а также осво-
бождение от уплаты госпошлины при подаче заявления, связанного с тру-
довыми спорами. 

В качестве одного из последствий признания увольнения незаконным 
выступает выплата работнику среднего заработка за все время вынужден-
ного прогула. Все время вынужденного прогула оплачивается полностью 
независимо от его продолжительности [8, с. 12]. 

Еще одним важным последствием признания увольнения незаконным 
является то, что вынесенное судом решение о восстановлении на работу 
вступает в силу немедленно. Однако при реализации данного решения мо-
гут возникнуть вопросы относительно того, что должен делать работода-
тель с трудовым договором, а также вопрос о «судьбе» уже принятого на 
эту должность нового работника. 

По общим правилам трудового законодательства работодатель должен 
восстановить отменить приказ об увольнении работника, тем самым под-
твердить юридическую силу заключенного ранее трудового договора. Но 
за время судебного разбирательства дела о восстановлении на работе у 
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работодателя могли произойти изменения организационного или техно-
логического характера. В результате этих изменений работодатель не мо-
жет немедленно и должным образом исполнить решение суда, без заклю-
чения дополнительного соглашения, к имеющемуся трудовому договору. 

Согласно ст. 83 Трудового Кодекса Российской Федерации с уже при-
нятым на должность новым работником, также по общим правилам, рабо-
тодатель должен расторгнуть трудовой договор по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон. Но срок предупреждения работника о растор-
жении с ним договора в таком случае законодательно не определен, тем 
самым нарушая права работника. 

Мы считаем, что в российское законодательство необходимо внести 
поправки о том, что если у работодателя имеются изменения организаци-
онного или структурного характера и работник не может быть немед-
ленно восстановлен без изменения прежнего трудового договора, то рабо-
тодатель обязан выплачивать работнику компенсацию на основании про-
шлого трудового договора до тех пор, пока между сторонами не будет за-
ключено дополнительное соглашение. Также необходимо внести по-
правки относительно установлении срока для предупреждения об уволь-
нении, тем самым предотвращая нарушение прав уже принятого работ-
ника. 

Н.А. Деменева в монографии отмечала: «мы считаем, что нормативная 
правовая основа международного и национального права постоянно со-
вершенствуются, изменяются принципы, появляются новые средства, 
способы, формы, меры и методы правового регулирования, поэтому уро-
вень защиты прав человека в России постоянно изменяется» [2]. 

Таким образом, российское трудовое законодательство, достаточно 
полно обеспечивает защиту прав незаконно уволенных работников путем 
восстановления на работе в судебном порядке. 
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С развитием международной торговли появилась необходимость в 
правовых нормах, направленных на защиту объектов интеллектуальной 
собственности. Защита интеллектуальной собственности в рамках Все-
мирной торговой организации имеет длительную историю развития. 
Представляется актуальным проведение сравнительного анализа норм 
ВТО в данной сфере, с нормативно-правовой базой Таможенного союза. 

Важнейшим элементом системы ВТО является Соглашение по торго-
вым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), которое 
обобщило и объединило существующие правовые нормы, взяв за основу 
принципы регулирования прав интеллектуальной собственности и сделав 
акцент на их экономической составляющей. Вопросам защиты прав ин-
теллектуальной собственности в процессе перемещения товаров в данном 
соглашении посвящен Раздел 4 «Особые требования в отношении погра-
ничных мер». В нормативной базе Таможенного союза данному вопросу 
отведена Гл. 46 Таможенного кодекса Таможенного союза, а также Согла-
шение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Казахстан от 21.05.2010 «О едином тамо-
женном реестре объектов интеллектуальной собственности государств – 
членов таможенного союза». В российском законодательстве экономиче-
ской защите интеллектуальной собственности посвящена глава 42 Феде-
рального закона Российской Федерации от 27.11.2010 №311-ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации». 

И в Соглашении ТРИПС, и в законодательстве Таможенного союза 
главной мерой защиты права на интеллектуальную собственность явля-
ется приостановление выпуска в свободное обращение товаров, содержа-
щих объекты интеллектуальной собственности. При этом в ст. 51 Согла-
шения ТРИПС речь идет о неправомерно используемом товарном знаке 
либо товаре, нарушающем авторские права. В Соглашении под «товарами 
с неправомерно используемым товарным знаком» понимаются любые то-
вары, включая их упаковку, маркированные без разрешения товарным 
знаком, который идентичен товарному знаку, законно зарегистрирован-
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ному в отношении таких товаров. А под «товарами, нарушающими автор-
ские права» – товары, которые являются копиями, созданными без согла-
сия правообладателя. 

В соответствии со ст. 305 ФЗ №311-ФЗ, в перечень защищаемых вхо-
дят товары, содержащие объекты авторского права и смежных прав, то-
варные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения 
товара. То есть, в национальном законодательстве расширен перечень 
объектов интеллектуальной собственности, которым предоставляется за-
щита. Но прямое указание на защиту товарных знаков и авторских прав в 
Соглашении ТРИПС не может рассматриваться как регламентация не 
предоставления подобной защиты другим объектам интеллектуальной 
собственности. 

Рыночные отношения постоянно ставят перед участниками ВЭД во-
прос о получении коммерческой выгоды. Однако процесс разработки, 
производства и вывода на рынок продукции, соответствующей требова-
ниям безопасности и качества, требует значительных финансовых и мате-
риальных вложений, что в условиях современного рынка связано с высо-
кой степенью риска. 

Поэтому, пытаясь сократить время и финансовые затраты на проведе-
ние исследований, разработку новой продукции, ее создание и продвиже-
ние на рынок, недобросовестные производители незаконно используют 
чужую интеллектуальную собственность, ввозят и производят продук-
цию, несоответствующую установленным нормативно-правовым требо-
ваниям, вводят в заблуждение о ее потребительских свойствах. 

Контрафакция – это незаконное использование отдельными организа-
циями (фирмами) известных на рынке товарных знаков, с целью извлече-
ния доходов от производства и реализации товаров, сходных с товарами 
известных фирм-производителей в целях недобросовестной конкуренции 
и введения в заблуждение покупателя (приобретателя), ведение «дела» 
под чужим 

Контрафактная продукция – это такие изделия производства, которые 
выпускают различные предприятия и организации с нарушением исклю-
чительных прав. Номенклатура контрафакта различна, которая включает 
в себя, одежду различных марок, как правило пользующихся на рынке 
большим спросом, известную спортивную одежду, фирменную обувь, по-
дакцизные продовольственные товары, такие как – алкоголь и табачные 
изделия, различные носители информации – диски СD и т. д. 

Решение множества социально-экономических задач, стоящих перед 
современной Россией, связано с необходимостью обеспечения государ-
ством защиты интеллектуальной собственности. Недостаточный уровень 
защиты интеллектуальной собственности является одной из причин сни-
жения налоговых поступлений в бюджет, подрыва легальной индустрии, 
сокращения количества рабочих мест, регресса в науке и искусстве, нане-
сения вреда здоровью населения, создания организованных преступных 
группировок, финансирования террористической деятельности. 

С усилением экономического значения интеллектуальной собственно-
сти во всем мире возрастают масштабы нарушений прав ее обладателей, 
причем количество нарушений в данной сфере в ближайшее время будет 
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только расти, поскольку организованная преступность переходит от кон-
трабанды наркотиков в более выгодную и менее контролируемую сферу 
производства поддельной (контрафактной и фальсифицированной) про-
дукции. По данным Евросоюза в 2015 года, реализация одного килограмм 
марихуаны приносит нарушителю закона около двух тысячи евро, а кило-
грамм поддельных компакт-дисков – до трех тысяч евро. 

В соответствии с принципом «ex officio», если таможня сама обнару-
живает признаки правонарушения (статьи 7.12 «Нарушение авторских и 
смежных прав», 14.10 «Незаконное использование товарного знака» Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях) и 
имеет информацию о том, что правообладатель зарегистрирован на тер-
ритории Российской Федерации, то может приостановить выпуск товаров 
по собственному усмотрению на срок не более 7 рабочих дней. За этот 
период правообладатель должен взять образцы товаров и подтвердить, 
что ввоз (вывоз) таких товаров осуществляется с нарушением его прав на 
объект интеллектуальной собственности. Применение принципа «ex 
officio» допустимо только один раз по конкретному объекту в отношении 
конкретного правообладателя. Во всех остальных случаях применяется 
механизм, указанный в главе 46 Таможенного кодекса Таможенного со-
юза, предусматривающий включение правообладателя в реестр. 

Между тем остается еще много не разрешенных до настоящего вре-
мени проблем, к основным из которых можно отнести: 

Недостаточный уровень подготовки по тематике интеллектуальной 
собственности должностных лиц таможенных органов по идентификации 
контрафактной продукции. Наделение таможенных органов дополнитель-
ной функцией накладывает больше ответственности в процессе оформле-
ния продукции и проверки грузовой таможенной декларации. При жестко 
установленной функции – пополнение денежными средствами федераль-
ного государственного бюджета – одновременно вводить новую функ-
цию, направленную на защиту интеллектуальной собственности, надо по-
степенно, с проведением дополнительных подготовительных мероприя-
тий. 

В случаях возникновения ситуаций, когда в процессе таможенного 
оформления имеются подозрения на перемещение товаров, содержащих 
интеллектуальную собственность, и нет оснований для применения до-
полнительных форм таможенного контроля для проверки факта, необхо-
димо разрабатывать профили рисков. Система управления рисками явля-
ется механизмом реализации принципа выборочности и достаточности та-
моженного контроля. Без использования инструментов системы в процес-
сах таможенного контроля невозможно достичь целей, поставленных пе-
ред таможенной службой России, в том числе защиты в пределах своей 
компетенции прав на объекты интеллектуальной собственности. 
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В основе гражданского судопроизводства лежат также институты: 
суда, процессуальных правил рассмотрения судебных дел, государствен-
ной идеологии и источников материального права, используемых для 
принятия решений по существу гражданских дел. 

Осуществление правосудия в любом государстве состоит в примене-
нии судом закона к установленным входе судебного разбирательства фак-
тическим обстоятельства, однако эти обстоятельства необходимо осмыс-
лить, понять и познать. 

В качестве первичного и важнейшего условия правосудия выступает 
необходимость точного установления судом фактических обстоятельств, 
имевших место до возбуждения дела в суде. Международная правоприме-
нительная практика в сфере гражданского судопроизводства показала 
значительные пробелы, недостатки и противоречия существующей си-
стемы доказательств. В настоящее время данная проблема является акту-
альной и значимой в гражданском судопроизводстве [1]. 

На территории США действует 51 судебная система. Одна из них фе-
деральная, другие – штатов. Каждая судебная система имеет завершен-
ную структуру, состоящую из нескольких звеньев, обеспечивающую рас-
смотрение дел по первой и второй инстанция [2]. 

Федеральная судебная система создана на основе федеральной Кон-
ституции Конгрессом США. Суды штатов сформированы на основе кон-
ституций штатов соответствующими законодательными органами [3]. 

Доказательственное право в США является особой подотраслью граж-
данского процессуального права. В литературе отмечается, что в теорети-
ческом аспекте это наиболее разработанная часть гражданского процесса. 
Характер изучения доказательственного права целиком подчинен потреб-
ностям практики [2]. 



Юридические науки 
 

377 

Порядок представления доказательств регулируется специальными 
правовыми актами-Правилами о доказательствах и положениями специа-
лизированных статутов. Положения данных нормативных правовых актов 
очень объемны. Правила представления и исследования доказательств 
большинства штатов составлены на основе Федеральных правил доказы-
вания (далее ФПД) США. Они определяют нормы доказывания не только 
в гражданском процессе, но и в уголовном. В то же время значительная 
роль прецедента в отношении процесса доказывания сохраняется. Эта 
особенность состоит в том, что в прошлом большинство дел в судах рас-
сматривалось с участием присяжных заседателей [4]. И именно этих лю-
дей доказательства, собранные по делу, должны были убедить в правоте 
стороны. Уровень правовой культуры данных субъектов привел к разра-
ботке правил о доказывании, которые могли бы оказать воздействие на 
обычного человека, на обыденное правосознание. 

Например, в американской системе права в совершенстве разработана 
система действий по дискредитации свидетеля во время его допроса в 
суде. Цель такой дискредитации – подорвать доверие к показаниям сви-
детеля, уличив его во лжи, или подчеркнуть неадекватность восприятия 
происходившего, невозможность воспроизвести события прошлого [5]. 
Поскольку вопросы факта решают присяжные, а не судья, то их надо убе-
дить, что свидетель по той или иной причине не может дать правдивые 
показания. 

Таким образом, наличие суда присяжных в процессе привело к форми-
рованию процессуальных правил, способных повлиять на психологию 
обычного обывателя, не вооруженного правовыми знаниями. 

В доктрине американского гражданского процесса отсутствует поня-
тие судебного доказывания. Под судебным доказыванием понимается де-
ятельность по установлению фактов, имеющих юридическое значение для 
дела [3]. 

В американском доказательственном праве выделяются стадии про-
цесса доказывания. 

1. Стадия обмена состязательными бумагами между сторонами (the 
Pleading Stage of the Case). Она наступает после возбуждения граждан-
ского дела, когда направляется копия искового заявления и ему предлага-
ется представить возражения на него. 

2. Стадия раскрытия доказательств (discovery). Имеет место во время 
подготовки дела к судебному разбирательству: дача устных показаний 
под присягой, представление письменных доказательств и другое. 

3. Стадия исследования доказательств в суде первой инстанции по-
средством основного и перекрестного допросов осуществляется с соблю-
дением принципов непосредственности, гласности, устности [7]. 

Содержание предмета доказывания составляют главные спорные 
факты. Они являются юридическими, т.е. влекут правовые последствия 
для заинтересованного лица, и должны быть указаны истцом при опреде-
лении основания требований и ответчиком, возражающим против иска. В 
состязательном процессе предмет доказывания определяется сторонами. 

Также существуют факты, которые не подлежат доказыванию в суде. 
К числу таких относятся факты, в отношении которых суд является осве-
домленным (judicial notice), т. е. факты, которые надлежит знать суду по 
должности. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

378     Научные исследования и разработки студентов 

Согласно п. b ст.201 Правил факт может быть признан судом установ-
ленным, если факт известен на территории, в пределах которой распро-
страняется юрисдикция суда, рассматривающего дела. 

Так, например, не нуждается в доказывании такие факты, как смена 
дня и ночи, времен года и т. д. Эти факты известны в силу развития обще-
ства и наличия определенного культурного уровня [5]. 

Как и в российском гражданском процессе, в США в соответствии с 
принципом состязательности собирают доказательства стороны и их 
представители. Вопрос о том, какая сторона должна доказать то или иное 
обстоятельство, решается судом. Согласно общему правилу доказывает 
тот, кто утверждает [7]. 

В соответствии со ст.102 ФПД США доказательства (evidence) пред-
назначены для того, чтобы обеспечить беспристрастное отправление пра-
восудия, уменьшить неоправданные расходы и задержки во времени, 
обеспечить установление истины в процессе рассмотрения дела. 

Доказательства – любые материалы, которые направлены на то, чтобы 
убедить суд в правдивости или вероятности некоторых фактов, представ-
ленных перед судом. 

В американской процессуальной литературе обсуждается вопрос о 
том, допустимы ли в процессе мнения лиц о фактах (opinion)? Когда по-
казания дает простой гражданин, бывает трудно уловить, где заканчива-
ется его знание о факте, а где начинается мнение о нем [9]. Но если он 
будет стараться определить, от чего наступило опьянение, то это уже не-
допустимое для обычного свидетеля мнение о факте. Поэтому, как пра-
вило, мнение о фактах является недопустимым. Только эксперты как спе-
циалисты могут высказывать свое мнение о них [9]. 

Очевидным достоинством и преимуществом данной системы граждан-
ского процессуального права являются подробная нормативная регламен-
тация процедур гражданского судопроизводства, обмен состязательными 
процессуальными документами, а также развитые институты норм, регули-
рующих порядок предоставления и исследования доказательств. К недостат-
кам гражданского процесса США является неоднозначный и несистематизи-
рованный характер процессуальных требований, сложные правила судебной 
юрисдикции, ограничения в представлении доказательств [6]. 

Обе системы гражданского процессуального права – российская и аме-
риканская – руководствуются общими принципами и положениями меж-
дународного права [8]. Также имеют много общих черт, главным образом 
обусловленных наличием в природе вещей небольшого числа вариантов 
положительного решения одних и тех же процессуальных проблем, а 
именно принятие решений по формальным признакам в порядке установ-
ления по делу формальной истины, неправильное применение норм 
права, неправильная оценка представленных доказательств. 

В заключении необходимо отметить, что ценность представляет лишь 
та система гражданского процесса, которая в состоянии обеспечить дей-
ствительную судебную защиту граждан определенного государства. 
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Аннотация: изучены особенности вод Кулундинского озера и его 
окрестностей, его обитатели, выявлены основные экологические про-
блемы, связанные с использованием ресурсов Кулудинского озера и приле-
гающих территорий; предложены некоторые пути решения экологиче-
ских проблем. 

Ключевые слова: Кулундинское озеро, артемия, испарение, Алтайский 
край, культура, безопасность, загрязнение. 

Кулундинское озеро – самое большое в Алтайском крае; оно представ-
ляет собой громадный водный бассейн, площадь которого в зависимости 
от погодно-климатических условий может изменяться от 728 до 615 км². 
В жаркое лето, а климат здесь сухой, с поверхности озера, хорошо про-
греваемой солнцем, испаряется много воды, поэтому площадь зеркала и 
сокращается более чем на 100 км². 

Испарение – это единственный путь, через который вода уходит из 
озера, так как из него не вытекает ни одной речки, ни одного ручья. В то 
же время ученые отмечают тревожную тенденцию: в последние годы пло-
щадь водного зеркала резко сократилась (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Кулундинское озеро 
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Озеро расположено на северо-востоке Кулундинской равнины в 64 км 
от Славгорода, занимает самый пониженный участок Центрально-Кулун-
динской впадины. Озеро неглубокое, в среднем 2,5–3 м, максимальная 
глубина 5 м. Северный и западный берега более крутые, восточный бе-
рег – пологий. В восточной части озера много островов. Питание смешан-
ное, велика роль подземного притока; зимой озеро не замерзает. Соеди-
нено протокой с Кучукским озером. Впадают реки Кулунда и Суетка. 

Форма озера похожа на яйцо. На снимке со спутника в темном пятне 
озера, просматривается силуэт, похожий на зародыш (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вид Кулундинского озера со спутника 

 

Вокруг озера – типичный степной пейзаж. Восточный берег весь в узо-
рах причудливых линий, с полуостровами и заводями, болотистыми ни-
зинами и солончаками. Малопроходимые дорожки зарастают травой. 
Вдоль западного и северного берегов много песчаных пляжей. 

Причудливые формы кристаллов соли в мелководных озерных впадинах 
наводят на мысль, что ничто живое не может обитать в соленых водах озер 
Кулундинской равнины. И, каково удивление, когда видишь в этом крутом 
рассоле мириады мелких рачков – артемия (Artemia sibirica Anikin). Это их 
нормальная среда обитания. Отмирающие тельца рачков накапливались сто-
летиями на дне озер, вперемешку с илом и солью, и образовали толстый слой 
грязи, обладающей лечебными свойствами. Они же являются причиной спе-
цифического запаха грязи. 

Одной из проблем в настоящее время является ежегодно увеличиваю-
щийся поток туристов. Туристы, приезжающие на Кулундинское озеро, 
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разбивают палаточные городки по берегам. Огромное количество машин 
и людей создает опасность для обитателей окрестностей озера, мест их 
гнездования, что, к сожалению, может привести к исчезновению около-
водных обитателей. Особенно актуально это для северного берега озера у 
села Знаменка, где уже сейчас складываются неорганизованные формы 
отдыха людей, в основном приезжающих из соседних регионов – Омской, 
Томской, Новосибирской и Кемеровской областей. 

К сожалению, в настоящее время Кулундинское озеро и окружающие 
его степи находятся в неблагополучном состоянии. Нами были выявлены 
следующие причины сложившейся ситуации: 

 во-первых, на реках, впадающих в озеро, построены дамбы, без учёта 
экологических последствий. Эти дамбы сокращают количество поступа-
ющей в озеро воды, что является одной из причин его обмеления; 

 во-вторых, имеются случаи степных пожаров. Особенно опасны те, 
что происходят в начале лета, когда у многих животных появляется 
потомство. Нередко пожары могут перекидываться и на тростниковые 
займища вокруг озёр и рек, уничтожение которых лишает мест обитания 
многих птиц; 

 в-третьих, не обеспечивается должная охрана озера со стороны 
местной администрации. Несмотря на существование двух заказников, 
реальная охрана в них ведётся слабо, имеются многочисленные случаи 
браконьерства. Совершенно не охраняются особо – ценные территории, 
дельта реки Кулунда и степные участки к югу от неё. Кроме того, в неко-
торых местах на западном берегу ведётся добыча песка, разрушающая бе-
рег озера. 

Эти причины привели к тому, что на сегодняшний день площадь Ку-
лундинского озера заметно уменьшилась, сильно сократилась числен-
ность обитающих здесь зверей и птиц. 

Озеро и окружающие его степи нуждаются в охране. Помочь в этом 
деле может и должен каждый, потому что наше участие является необхо-
димым условием реального сохранения этого замечательного природного 
объекта. 

Согласно сообщению от 18 сентября 2012 года пресс-центра админи-
страции Алтайского края (Интерфакс-Сибирь, в Алтайском крае созда-
дут уникальный природный парк «Кулундинский», чтобы сохранить уни-
кальный экологический комплекс Кулундинского озера Будущий парк раз-
местится на территории Благовещенского и Суетского районов. «Со-
здание природного парка является необходимым условием сохранения Ку-
лундинского озера и его окрестностей. Существующие на этой терри-
тории заказники уже не могут обеспечить сохранность уникального при-
родного комплекса Кулундинского озера. Новый охранный режим позво-
лит жестко регламентировать рекреационные и сельскохозяйственные 
нагрузки». 

В частности, в границах парка появится возможность создать запо-
ведную зону для увеличения численности охотничьих животных. 

Усиленный режим охраны позволит сохранить в первозданном виде 
Кулундинское озеро с его запасом уникальных бальнеологических ресур-
сов. 
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«Создание природного парка позволит более эффективно использо-
вать эти ресурсы, создать соответствующую инфраструктуру. Осо-
бенно актуально это для северного берега озера у села Знаменка, где уже 
сейчас складываются неорганизованные формы отдыха людей, в основ-
ном приезжающих из соседних регионов», – подчеркивается в сообщении. 

По мнению краевых властей, прилегающие к озеру степные участки 
достаточно перспективны для развития эколого-познавательного ту-
ризма. К примеру, на этих участках можно будет создать площадки для 
наблюдений за птицами: в этом районе обитают свыше 200 видов птиц, в 
том числе много редких, особо охраняемых. Предполагалось, что парк по-
явится к 2014 году. 

Обязательным условием организации природного парка являлось его 
функциональное зонирование (выделение зон с разным режимом исполь-
зования). Зонирование парка позволило бы сохранить формы традицион-
ного хозяйствования (например, содержания крупного рогатого скота и 
лошадей) и обеспечить регламентацию пастбищной нагрузки. Пока в дан-
ном направлении местными и краевыми властями ничего не сделано. 

Берега Кулундинского озера подвержены изменению в результате де-
ятельности человека: загрязнение берега отдыхающими остатками про-
дуктов питания, бутылками, целлофановыми пакетами, стоянками после 
пикника. В процессе наблюдения за обитателями водоема и прилегающих 
территорий были обнаружены и описаны виды птиц, которые считаются 
редкими на территории Алтайского края: Савка, Кречётка, Кудрявый пе-
ликан, Шилоклювка, Серый журавль, Белая цапля. В ходе наблюдения вы-
яснилось, что артемия не всегда добывается санкционировано. 

Считаем, что для сохранения уникального уголка природы необхо-
димо начать с малого – повысить культуру безопасности жизнедеятельно-
сти отдыхающих и живущих людей на этой территории. Ведь сохранение 
и спасение Кулундинского озера – это долг каждого. 

Таким образом, нами были изучены особенности вод Кулундинского 
озера и его окрестностей; его обитатели, выявлены основные экологиче-
ские проблемы, связанные с использованием ресурсов Кулудинского 
озера и прилегающих территорий. 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены основные экологи-
ческие вопросы при бурении скважин на море. Перечислены возможные 
пути решения исследуемых проблем. Авторами раскрыты ключевые осо-
бенности бурения в арктических и дальневосточных морях, в Каспийском 
и Черном морях. 
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загрязнение, бурение, скважины, нефть. 

В решении экологических проблем по охране окружающей среды и за-
щите её от загрязнения определённая роль принадлежит буровым пред-
приятиям. Отличительная особенность буровых работ состоит в том, что 
он производятся непосредственно на природе и распространяются на 
огромной площади, охватывающие не только сушу, но и болота, озера, 
акватории морей и океанов, и кроме того, в процессе бурения скважин 
скрывается недра с погребенными скоплениями пресных и минерализо-
ванных вод, газов различного состава и нефти. 

При отсутствие надлежащего контроля буровые работы могут вызы-
вать серьёзные нарушения экологического климата, приводит к загрязне-
нию местности сточными водами, буровой раствор, химическими реаген-
тами, остатками горюче-смазочных материалов, нарушать естественную 
изоляцию между пластовыми видами земных недрах и режим подземных 
источниках водоснабжения. Открытое фонтанирование нефти или газа из 
скважины приводит к серьёзному загрязнению, а в ряде случаев и к отрав-
лению атмосферы. 

Бурение скважин связано с огромным применением химических мате-
риалов. Буровой раствор и тампонажные смеси, почти все их компоненты 
в первую очередь имеют химические реагенты и выбуренный шлам, вы-
ходящий на поверхность загрязняет окружающую среду. 

Потенциальные запасы нефти на шельфе морей России оцениваются в 
13 млрд т, газа – 52 трлн м³. Мировая тенденция постепенного смещения 
добычи углеводородов с суши на море находит подтверждение и в нашей 
стране. Свидетельством тому является развитие работ на шельфе аркти-
ческих и дальневосточных морей, в Каспийском и Черном морях. 

При строительстве морских скважин основными видами воздействия 
на окружающую среду являются выбросы в атмосферу, сбросы в морскую 
среду, ее тепловое и шумовое загрязнения. Объем и интенсивность техно-
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генного воздействия на окружающую среду зависит от реализуемой техноло-
гии строительства скважины. Выбросы в атмосферу и шумовое загрязнение 
можно существенно снизить за счет природоохранных мероприятий, а тепло-
вое загрязнение и сброс веществ в морскую среду исключить. 

Все загрязнения рано или поздно попадают в море. Главная опасность 
для морских прибрежных зон связана с освоением нефтяных месторожде-
ний континентального шельфа. При бурении скважины глубиной до 
4000 м нарабатывается около 500 м³ бурового шлама и примерно 5000 м³ 
полужидких отходов. В мире пробурено более 65 тыс. морских скважин, 
около 20% мировой добычи нефти приходится на морские месторожде-
ния, поэтому легко представить степень нарушения состояния гидро-
сферы в районах шельфа. С морских буровых установок, стационарных 
платформ на шельфе и танкеров, перевозящих нефть, в море попадает бо-
лее 1,6 млн т в год. 

В результате разборки морских месторождений увеличивается мут-
ность воды, на поверхности появляется нефтяная плёнка и, как следствие, 
уменьшается проникновение в толщу воды солнечного света, от чего про-
цесс фотосинтеза замедляется. В итоге поступление в море нефти падает 
производство нефтепродуктов с прибрежных территорий, затапливаемых 
при нагонах, приводит к массовой гибели рыбы, тюленей и птиц. 

Судьбу нефти, попавшую в море, невозможно описать во всех подроб-
ностях. Попавшая в водоём нефть быстро растекается. Даже тончайшая 
нефтяная плёнка изолирует воду от кислорода воздуха, уменьшая тем са-
мым её аэрацию. Лёгкие фракции быстро испаряются, а оставшиеся пре-
вращаются в устойчивую водонефтяную эмульсию. 

При строительстве скважин на море объем пачки вязкой жидкости со-
ставляет 20 м³. Следовательно, при бурении под направление длиной 50 м 
за четыре прокачки в море будет сброшено 80 м³ промывочной жидкости 
со шламом. Используемая промывочная жидкость состоит из бентонито-
вого глинопорошка 70 кг/м³ (по ОСТ 39–202–86 может содержать свобод-
ной соды от 1,0 до 5,0 г/100 г и МgО от 2,5 до 8,0%), соды каустической и 
кальцинированной по 1 кг/м³ и барита 113 кг/м³. Таким образом, в сбро-
шенных в море 80 м³ промывочной жидкости, помимо шлама, содержатся 
5600 кг тонкодисперсной глины, 160 кг каустической и кальцинирован-
ной соды и 9040 барита. Промывка осуществляется при суммарной про-
изводительности буровых насосов до 80 л/с. 

Сброс технологических отходов бурения продолжается и на этапе 
крепления скважины направлением. Чтобы обеспечить спуск и последу-
ющее цементирование направления, ствол скважины заполняют промы-
вочной жидкостью. В процессе спуска направления промывочная жид-
кость вытесняется из скважины в незначительном объеме. При цементи-
ровании направления происходит замещение промывочной жидкости 
тампонажным раствором. Поступление промывочной жидкости в мор-
скую среду равно объему закачиваемого тампонажного раствора – 40 м³. 

В целях поддержания пластового давления, широко применяется за-
качка поверхностных вод и различных смесей в пласты, что приводит к 
полному изменению физико-химической обстановки в них. Не стоит за-
бывать и о количестве воды, закачиваемой в пласты. Использование 
огромного количества транспортных средств, особенно автотракторной 
техники для подготовки бурения и проведения бурильных работ. Вся эта 
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техника – автомобильная, тракторная, речные и морские суда, авиатех-
ника, двигатели внутреннего сгорания в приводах буровых установок и т. 
д. так или иначе загрязняют окружающую среду: атмосферу – выхлоп-
ными газами, воды и почвы – нефтепродуктами (дизельным топливом и 
маслами), механически (прессуют грунты). 

Таким образом, сброс (захоронение) технологических отходов буре-
ния имеет место на всех этапах бурения и крепления первого интервала 
скважины и его следует учитывать при оценке воздействия на окружаю-
щую среду строительства морских скважин. 

Интенсивность добычи нефти на море следует назначать, отталкиваясь 
от условий рынка нефти, а от объёма допускаемых и безопасных для 
биоты разливов нефти. Особенно экологически уязвимым является мел-
ководный и заповедный Северный Каспий. Здесь может быть приемлемой 
только технология «нулевого сброса». 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема экологического неблагопо-
лучного положения городов. Перечислены причины возникновения экологиче-
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Городская среда представляет собой сложное понятие. Она многоком-
понентная, т.е. имеет как материальные, так и духовные составляющие. 
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Тесные взаимоотношения общества и природы повлекли за собой эколо-
гические проблемы. Обострившийся конфликт, между окружающей сре-
дой и обществом, влечет за собой реальную угрозу появления необрати-
мых изменений в природных системах, а также подрывает существование 
настоящего и будущего поколений нашей планеты. 

Во всем мире усиленно происходит рост городов. Это связанно с увели-
чением численности жителей городов, с преобразованием сельской местно-
сти в городскую, миграции сельского населения в города. Из-за роста городов 
усложняется городская инфраструктура. Транспорт и транспортные соору-
жения начинают занимать в городах большую площадь, а это не может не 
влиять на городскую среду. Но чем больше эти города развиваются и растут, 
тем хуже, а порой и опаснее в них становятся условия жизни. Экологическое 
неблагополучное положение городов стало острой и актуальной проблемой, 
которая требует наискорейшего решения. 

Возникновение экологических проблем связано с тем, что транспорт и 
различные промышленные предприятия чрезмерно концентрируются на ма-
леньких территориях. Эта концентрация происходит из-за процесса создания 
крупного машинного производства. Промышленность оказывает большую 
нагрузку на природу, тем самым значительно превышает ее восстановитель-
ные силы. Загрязнение водоемов уже достигло критической отметки. В горо-
дах потребление воды происходит во много раз больше, нежели чем в сель-
ских районах. Наступает дефицит водных ресурсов. Во многие города вода 
начинает поступать из удаленных источников. Мировые запасы полезных ис-
копаемых ограничены, и использовать их нужно рационально, чтобы была 
возможность переработать, восстановить и возвратить в оборот [1]. 

Автомобильный транспорт влечет за собой катастрофическое загряз-
нение воздуха. Автомобиль потребляет в сутки во много раз больше ку-
бометров воздуха, чем человек. Выхлопы автомобилей очень опасны, по-
тому что загрязнение воздуха происходит в основном на уровне челове-
ческого роста и людям приходится дышать этими выбросами. 

В настоящее время поменялся характер отходов. Когда-то отходы 
имели естественное происхождение и легко участвовали в кругообороте 
природы. Но сейчас отходами являются синтетические вещества и их уча-
стие в кругообороте невозможно. 

Усиление электромагнитных полей линий передач высокого напряже-
ния, электромоторов и телевизионных станций представляет собой про-
блему интенсивного роста нетрадиционных «загрязнений». Происходит 
повышение общего фона и уровня шума. Загрязненность воздуха способ-
ствует снижению ультрафиолетовой радиации и т. д. Все эти явления ска-
зываются для людей не очень благоприятно. Происходит перенапряжение 
нервной системы: утомление, раздражительность, неврозы [2]. 

Терпит изменения и почва. В парковых зонах, в скверах, во дворах она 
сильно уничтожается: происходит загрязнение бытовыми отходами, так 
же свой вклад вносят вредные вещества из атмосферы. А обнаженность 
почв влечет за собой ветровую и водную эрозию [1]. 

Плохая экология ведет к ухудшению здоровья населения, происходит 
сокращение продолжительности жизни, а вот заболеваемость и смерт-
ность возрастает. Выхлопные газы накапливаются в легких человека и тем 
самым вызывают разные заболевания, так же под удар попадают почки и 
печень. Если раньше некоторые болезни считались редкими, то сейчас 
экологическое состояние влияет на возрастание этих болезней. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

388     Научные исследования и разработки студентов 

Итак, рассмотрев данную проблему, следует принять во внимание сле-
дующие меры по улучшению состояния окружающей нас среды: 

1) переход на усовершенствованные технологии; 
2) применение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий; 
3) улучшение устройств необходимых для очистки сбросов в водоемы 

и выбросов в атмосферу; 
4) закрытие и перенос производств, которые загрязняют окружающую 

среду за пределы города; 
5) проведение мероприятий воспитательного характера; 
6) проведение мероприятий, которые бы восстанавливали экосистемы, 

ликвидировали последствия катастроф; 
7) увеличение количества парков, заповедников. 
Подводя итог, стоит отметить, что если не предпринимать необходимых 

действий для защиты от глобальных экологических проблем, то в скором вре-
мени могут произойти необратимые изменения в климате планеты. 
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Аннотация: в данной статье затронута проблема загрязнения ат-
мосферы промышленными предприятиями. Авторами приведена харак-
теристика предприятия как источника загрязнения окружающей среды. 
Подробно рассмотрено воздействие предприятия на атмосферный воз-
дух. Перечислены мероприятия производственного экологического кон-
троля за охраной атмосферного воздуха, проводимые на исследуемом 
предприятии. 
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Состояние окружающей природной среды является одной из наиболее 
значимых и главных социально-экономических проблем, прямо или кос-
венно затрагивающих интересы каждого человека. В соответствии с эко-
логическими критериями оценки предприятий и производств ООО «РМЗ 
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«Газпромнефть-ОНПЗ» относится к группе предприятий – источников 
повышенной экологической опасности. Степень загрязнения атмосферы 
зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического со-
става, от высоты, на которой осуществляются выбросы, от климатических 
условий, определяющих перенос, рассеивании и превращение выбрасы-
ваемых веществ. 

Данное предприятие относится к мощным источникам загрязнения ат-
мосферы. Выбросы осуществляются на большой высоте и являются высо-
ким источником загрязнения. При постоянных параметрах выбросов уро-
вень загрязнения атмосферы зависит от климатических условий: направ-
ления ветра, условий переноса и распространения примесей в атмосфере, 
интенсивности солнечной радиации, количества и продолжительности ат-
мосферных осадков, приводящих к вымыванию примесей из атмосферы. 
Поэтому снижения загрязнения атмосферы должно осуществляться тех-
ническими средствами с учётом характерных особенностей климатиче-
ских условий в рассматриваемой зоне. 

Влияние метеорологических условий проявляется по-разному. Вблизи 
источника при отсутствии низких и неорганизованных выбросов концен-
трация примеси мала. Она увеличивается и достигает максимума при не-
котором расстоянии от трубы. На промышленной площадке загрязнение 
приземного слоя может быть из-за неорганизованных выбросов [2]. С це-
лью снижения негативного воздействия на атмосферу в период неблаго-
приятных метеорологических условий (НМУ) для всех технологических 
объектов ООО «РМЗ «Газпромнефть-ОНПЗ» разработаны планы меро-
приятий по сокращению выбросов в атмосферу в период НМУ, который 
является разделом 10 тома ПДВ. В рамках реализации приводимых меро-
приятий на предприятии издан приказ от 27.01.2011 №47 «О передаче ин-
формации и выполнение мероприятий по наступлению неблагоприятных 
метеорологических условий (НМУ)». Сигналы о наступивших НМУ пе-
редаются диспетчером завода руководству и руководителям структурных 
подразделений. Контроль за соблюдением сигналов НМУ возложено на 
службу ПЭБ, ОТ и ГЗ. Все принятые команды заносится в специальный 
журнал. Журнал находится и ведется диспетчером ООО «РМЗ «Газпром-
нефть-ОНПЗ», сигналы передаются диспетчером АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» [1]. 

Выбросы и сбросы предприятия характеризуются наличием в них 
твердых, жидких и газообразных веществ, а также широким перечнем 
вредных специфических веществ, среди которых можно выделить: ам-
миак, бензин, сероуглерод, сероводород, толуол, ацетон, бензол, ксилол, 
формальдегид, фенол, хлористый водород, винилхлорид, хлор, предель-
ные и непредельные углеводороды. На предприятии образовываются 
шламы, ртутьсодержащие отходы, отработанная соляная и серная кис-
лота, из которых используются только 30%, а остальные отходы выво-
зятся на полигон. Основной задачей всей природоохранной деятельности 
на заводе является уменьшение величин предельно-допустимых выбросов 
и сбросов вредных веществ водный и воздушный бассейн. 

Воздействие предприятия на атмосферу. 
Согласно инвентаризации выбросов загрязняющих веществ, источ-

ники загрязнения атмосферы предприятия располагаются на территории 
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ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в количестве 73 единиц, в том числе 70 ор-
ганизованных и 3 неорганизованных. Каждое предприятие обязано разра-
ботать проект предельно-допустимых выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух. На основании этого документа Управле-
ние Росприроднадзора выдает Разрешение на выбросы. 

На ООО «РМЗ «Газпромнефть-ОНПЗ» имеется разрешение на вы-
бросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух выданное 
Управлением Росприроднадзора по Омской области. На основании, раз-
решения РМЗ допускается в период с 29 октября 2014 г. по 10 октября 
2019 г. осуществлять выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух в количестве 20,454 тонн в год. В перечень разрешенных 
к выбросу в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ вошли 
50 наименований, из них: 

 I класса опасности – 3 наименования (хром, свинец, бензапирен); 
 II класса опасности – 13 наименований (оксид алюминия, марганец 

и его соединения, оксид меди и др.); 
 III класса опасности – 18 наименований (оксид олова, гидрохлорид, 

оксид железа, оксид магния и др.); 
 IV класса опасности – 16 наименований (аммиак, оксид углерода, 

этанол, ацетон и др.) [1]. 
В каждом цехе производят определенный набор работ с использова-

нием различного технологического оборудования, в результате функцио-
нирования которого в атмосферный воздух выделяется значительное ко-
личество вредных и загрязняющих веществ. Для контроля за выбросами 
загрязняющих веществ на предприятии проводится производственный 
экологический контроль за охраной атмосферного воздуха. Он включает 
в себя: 

 инспекционный контроль за охраной атмосферы (плановые про-
верки соблюдения требований законодательства и корпоративных норма-
тивных документов; 

 плановые и внеплановые проверки соблюдения нормативов выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу и т. д.); 

 эколого-аналитический контроль за выбросами в атмосферу (плано-
вые измерения параметров выбросов загрязняющих веществ от источни-
ков загрязнения атмосферы); 

 плановые инструментальные наблюдения за содержанием загрязня-
ющих веществ в атмосферном воздухе на границе производственной пло-
щадки и/или на границе ближайшей жилой застройки, входящей в зону 
влияния выбросов производственного объекта; 

 внеплановые измерения выбросов всех типов источников загрязне-
ния атмосферы по требованию соответствующего органа исполнительной 
власти; 

 эколого-аналитический контроль параметров работы газоочистного 
оборудования (плановые измерения эффективности работы газоочист-
ного оборудования); 

 плановые измерения технологических параметров процесса очистки 
газов; 
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 эколого-аналитический контроль аварийных залповых выбросов в 
атмосферу (внеплановые проверки соблюдения нормативов выбросов в 
период неблагоприятных метеорологических условий); 

 внеплановые проверки соблюдения нормативов выбросов при ава-
рийных и иных чрезвычайных ситуациях; 

 эколого-аналитический контроль шумового воздействия (плановые 
мероприятия по выявлению источников шума); 

 внеплановые измерения уровня звукового давления на границе бли-
жайшей жилой застройки, входящей в зону влияния выбросов производ-
ственного объекта, и/или на границе санитарно-защитной зоны этого объ-
екта и т. д.) [3]. 

В томе ПДВ (план-график контроля на предприятии за соблюдением 
нормативов ПДВ) содержится перечень источников, которые подлежат 
контролю со сроками, параметрами и периодичностью, а также методами 
контроля. Мониторинг за вредными (загрязняющими) выбросами вместе 
с работниками осуществляется договорной аккредитованной организа-
цией на «РМЗ «Газпромнефть-ОНПЗ» это организация ООО «МИ-
ТРАНС». Все собранные данные по выбросам вредных загрязняющих ве-
ществ заносятся в протоколы, которые хранятся на предприятии. 

Анализ результатов инвентаризации и данных за 2015 г. показал, что 
за последние 4 года на предприятии сократился валовый выброс загрязня-
ющих веществ. Уменьшение валового выброса предприятия, т.е. положи-
тельный результат соблюдения требований ПДВ был, достигнут в резуль-
тате: 

 уменьшения времени работы оборудования литейного цеха; 
 реконструкции газопылеочистных установок литейного цеха 

(02.02.2015 г.); 
 более скрупулезного учета и контроля за временем работы стацио-

нарных источников выбросов; 
 проведением своевременного и качественного технического обслу-

живания, текущего ремонта и газопылеочистных установок; 
 отсутствие нарушений технологических процессов при эксплуата-

ции стационарных источников выбросов; 
 проведением инструментального контроля, глубокого анализа ра-

боты стационарных источников, направленного на исключение аварий и 
инцидентов. 
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