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Аннотация

Эвенская географическая лексика  
в топонимии Аллаиховского улуса Республики Саха

Н.С. Багдарыын

Предметом исследования является эвенский пласт в топонимии улуса. Выбрана тема «Географическая лек-
сика эвенского происхождения». Работа выполнена с целью выявления географической апеллятивной лек-
сики эвенского языка со сравнительно-сопоставительным методом, словообразовательным, структурным, 
лексико-семантическим анализами. В результате выявлено семантическое соответствие апеллятивной лек-
сики и топонимов с видами географических объектов, особенностями окружающей местности, ландшафта. 
Прослеживаются заимствования эвенской географической лексики в фонд индигирского говора якутского 
языка. Материалы исследования будут применены в составлении краткого топонимического словаря.

УДК 8
DOI  10.21661/r-473534 

Ключевые слова: географическая лексика, заимствованная лексика, диалект, топонимия, эвенский язык, якутский 
язык.

Abstract

Even geographical lexis  
in the Alloyhovsky ulus toponymy of the Republic of Saha

N.S. Bagdaryyn

The subject of the study is the even layer in the ulus toponymy. The theme of geographical vocabulary of 
even origin is chosen. The work is carried out in order to identify the geographical appellative vocabulary of 
the even language with a comparative method, word-formation, structural, lexical-semantic analysis. As a 
result, the semantic correspondence of appellative vocabulary and place names with the types of geographical 
objects, features of the surrounding area and landscape is revealed. The author traces the borrowings of even 
geographical vocabulary to the Fund of the indigir dialect of the Yakut language. The materials of the study will 
be used in the preparation of a short toponymic dictionary.

Keywords: geographical vocabulary, borrowed vocabulary, dialect, toponymy, even language, Yakut language.

Аллаиховский улус занимает низовье реки 
Индигирка, одного из крупных рек севе-
ро-востока Республики Саха, впадающей 

в Восточно-Сибирское море Северного ледовитого 
океана. Общая площадь территории улуса составляет 
107,3 тыс. кв. км. В нем выделяются две географиче-
ские зоны: тундра и лесотундра. Больше половины 
территории улуса покрывает тундра. С южной части 
тундра переходит в лесотундру.

Топонимия северо-востока республики, в том чис-
ле Аллаиховского улуса, свидетельствует об освоении 
региона разноязычными племенами с древних времен. 
Притом не родственных: юкагиров, чукчей, эвенов, 
якутов, русских.

Как свидетельствуют исторические предания и рас-
сказы информантов, просторы низовья реки Индигир-
ки населяли юкагирские роды, в последующем эвен-
ские роды. Ко времени прихода русских первооткрыва-
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телей эвены уже были и имели хозяйственные, семей-
но-брачные связи с юкагирами. Они привнесли свою 
самобытную кочевую культуру – культуру оленевода и 
охотника с использованием оленьего транспорта.

Лексика эвенского языка богата своеобразной эт-
нокультурной особенностью. Это отражается в оле-
неводческой, охотничьей, бытовой, духовной группах 
лексики, которые описаны в монографиях, статьях эве-
новедов-лингвистов [1; 7 и др.].

При освоении территории ведения хозяйственной 
деятельности эвены обозначили названия местностей 
с географической номенклатурной лексикой на основе 
своей языковой и культурной традиции. Проведенный 
сравнительно-сопоставительный анализ топонимов 
исследуемого улуса выявил пласт географической 
лексики эвенского происхождения, которая и является 
предметом нашего исследования.

Исследователями топонимии северо-востока Сиби-
ри отмечено, что «одной из особенностей топонимии 
Северо-Восточной Сибири – точная передача струк-
туры рельефа и тончайших признаков местности. … 
Этому способствовало то, что местные жители издавна 
занимались охотой и оленеводством, которые требо-
вали от людей глубокого знания местности» [6, с. 89]. 
Свидетельством тому топонимия Аллаиховского улуса 
богата эвенскими названиями, среди которых особое 
место занимает географическая лексика.

Актуальность данной работы определяется не доста-
точной изученностью в лингвистическом аспекте геогра-
фической лексики эвенского происхождения в топони-
мии улуса. Выявление географической лексики в составе 
топонима является основной целью настоящей статьи.

Впервые проведен лингвистический анализ геогра-
фической лексики эвенского происхождения в топони-
мии Аллаиховского улуса, описаны новые сравнитель-
ные материалы, которые дают возможность восстанов-
ления исконного звучания топонима, в чем и заключа-
ется новизна настоящей статьи.

Материалом исследования служит топонимиче-
ская картотека Республики Саха, составленная Ивано-
вым М.С.-Багдарыын Сюлбэ (далее – картотека БС). 
Картотека является уникальным в регионе, состоит по 
приблизительным расчетам около 450 тысяч карточек, 
охватывает все улусы и наслега республики. Источни-
ками, из которых извлекалась эвенская географиче-
ская лексика, явились «Сравнительный словарь тунгу-
со-маньчжурских языков», «Русско-эвенский словарь» 
составленный В.И. Цинциус и Л.Д. Ришес, «Язык 
эвенов Якутии» В.Д. Лебедева, «Эвенско-русский сло-
варь» составленный В.А. Роббек, М.Е. Роббек, «Тюгос-
ирский диалект эвенского языка» М.Е. Колесовой.

Эвенская географическая лексика, зафиксирован-
ная в топонимии улуса, представляется в следующих 
группах – орографические, гидрографические и лекси-
ка, связанная с покровом земли и леса.

Орографическая лексика – это лексика, связанная с 
определением рельефа земной поверхности в положи-
тельной или отрицательной форме. 

По семантике разделили на следующие подгруппы:
1. Лексика, обозначающая положительную форму 

рельефа (горная местность, возвышенности, бугорки):
–– иитъиэкэн «ухабы, бугры в ровных возвышени-

ях долины» [картотека БС]. Иитъиэкэн – местность с 
буграми, ухабами в наслеге Бөрөлөөх. Образован от 
эвенского ӣт, īтä «зуб; зубец» [8, с. 300] при помощи 
суффикса -кэн оформляющего прилагательные, обо-
значающие качества предмета [12, с. 722];

–– кадда «горный выступ к реке» [картотека БС]. 
Каддикаан – гора, в наслеге Ойоотун. В т.-ма. кал-
дис «крутой (о скате)», эв. ᶄадди ~ ᶄалди «обрыв»  
[8, с. 366]. Эв. кадди ~ калди «обрыв», кāлды «обрыв; 
крутой (о скале)» [11, с. 135, 136]. Ороним образован 
при помощи эвенского уменьшительного аффикса 
-каан. В эвенском языке каалдичаан «передний нижний 
отросток рога» [3, с. 169]. Возможно, горный выступ 
обозначен метафорически глазами эвена-оленевода. 
Для сравнения: скала Калдьин в соседнем Усть-Янском 
улусе от эв. калдин «обрыв» [8, с. 366];

–– мыгдын «мыс», если большой мыс мыгдындьэ 
[картотека БС], где -ндя суффикс эвенского языка, ко-
торый указывают на большой размер географическо-
го объекта или на большую величину предмета, по 
которому он назван, подчеркивая при этом важность, 
значительность объекта [6, с. 103]. Мыгдындьэ – мыс 
в наслеге Бөрөлөөх. Т.-ма. мэгдӣн «берег», эв. мэγдин 
(мэвдин) «берег (скалистый), яр, обрыв, уступ; мыс, 
выступ» [8, с. 563]. Эв. мэгдын «мыс» [11, с. 281];

–– эв. босаγ «склон горы (северный)» [8, с. 97] 
в названии озера Аччыгый Босуома (наслег Ойоот-
ун) с адъективным тунгусо-манчжурским аффиксом 
-ма [10, с. 97–98];

–– эв. букчан «остров» [8, с. 104] встречается в на-
званиях озер: Буукчаан Күөлэ (наслег Бөрөлөөх), Бук-
чалкаан (наслег Ойоотуҥ), Букчулкаан (наслег Быйаҥ-
ныыр). Букчалкаан, Букчулкаан оформлены суффиксам 
прилагательных со значением обладания предметом 
-лкаан [12, с. 722];

–– эв. һулуҥэ «пик, скала, вершина (горы остроко-
нечная)», где корнем является һул- «заострить (ко-
нец)» [9, с. 123]. От һулуҥэ образованы названия гор 
Һулылкээн, Араҥас Үрэҕин Һулыҥчээнэ, Кэрэмэһик 
Һулыҥчээнэ, Һулыҥындьэ (Һулыҥындьа) в наслеге Ой-
оотуҥ с помощью суффиксов -лкаан, -чээн, -ндя эвен-
ского языка.

2. Лексика, обозначающая отрицательную форму 
рельефа (овраг, крутизна):

–– эв. улһа Алл «овраг» [9, с. 263] в названии ру-
чья Пронька Улһан (наслег Ойоотун) с суффиксом 
принадлежности 3-го лица эвенского языка -н. В 
картотеке Багдарыына Сюлбэ зафиксированы назва-
ния сенокосных угодий Улсаандьаа, Улсандьа в Айа-
но-Майском районе Хабаровского края с формантами  
-ндя эвенского языка;

–– эв. элин «склон (крутой), скат, спуск, косогор, 
крутизна» [9, с. 448] в названии речки Элилкээн (нас-
лег Ойоотун) указывает в наличии крутого берега. В 
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названии местности Маарпа Элиҥэ (наслег Ойоотун) 
эвенский элин имеет якутский аффикс принадлежно-
сти -а, которая свидетельствует о заимствовании.

Гидрографическая лексика – это лексика, связанная 
с определением водного объекта. В настоящее время 
апеллятив со значением «вода» эвенского языка в топо-
нимии улуса не зафиксировано. А вода в твердом виде, 
характерный арктическим улусам, «лед» в эвенском 
языке бөһкъ. Адъектированный при помощи суффикса 
-лкаан бөһкълкэн, бөһкөлкэн «ледяной» [8, с. 105] лек-
сема зафиксирован в названии местности Бускылкаан 
(наслег Ойоотун).

Гидрографическую лексику можно разделить по от-
личию состояния воды на две группы: с наличием те-
чения и без течения. В первую группу, водный объект с 
течением, составляют следующие лексемы:

–– эвенская биракчан «ручей» [8, с. 84] отме-
чен еще в первой половине XVII века в тексте ру-
кописи участника Второй Камчатской экспедиции  
(1733–1743) Я. Линденау о пеших тунгусах «bi-
rakschan – ручей» [5, с. 71]. Биракчанни – Дьиут Би-
ракчанни – ручей в наслеге Ойоотун, где -ни суффикс 
притяжения [11, с. 712]. Дьиут – овод (информан  
Е.В. Едукин) [картотека БС];

–– эвенская оᶄāт «река» [9, с. 9]. Гэппэнньэ Окаат 
(Хара Үрэх), Охаатынньа (Охоотынньа, Охоотун-
дьа), Кыра Охоотундьа, Ухаатындьа (наслег Ойоот-
ун) с выше отмеченным суффиксом -ндя, что придает 
значение «большая речка». Сами информанты дают 
объяснения на якутском языке как Улахан Үрэҕиндьээ 
«Большая речка» заимствуя суффикс эвенского языка 
(якутская үрэх «речка» + -ндя);

–– эвенское слово нāлдан, нāлды «приток реки; место 
впадения реки, устье притока; слияние двух рек, место 
впадения реки в море» [11, с. 187] зафиксировано в на-
звании речки Налдычаан в Юкагирском наслеге. -чаан 
уменьшительный суффикс эвенского языка [12, с. 718];

–– дьупка «родник» [2, с. 29], дюпки «вдоль, в 
длину», «протока» [11, с. 109], дьупкы «протока2 
[3, с. 164], и дьопку «озеро удлиненной овальной фор-
мы, (находящееся в долине реки), старица, заливчик» 
[картотека БС]. В топонимии улуса апеллятив встреча-
ется только в названиях озер наслега Ойоотун Пронь-
ка Дьопкута, Дьупку, Дьупкундьа. Семантика лексемы 
дьупка «родник», «вдоль, в длину», «протока» заим-
ствовано в говор якутского языка в значении «озеро 
удлиненной овальной формы».

Вторую группу гидрографической лексики, связан-
ную со стоячим водоемом, составляют апеллятивы:

–– аарбутла «засохшее русло реки, озера» [11, с. 45] 
и āрбукун «мель, мельководье» [8, с. 49]. От аарбутла в 
исследуемом улусе образованы гидронимы Аарбутлан-
дьа, Аарбутлачаан (названия обмелевших озер в насле-
ге Ойоотуҥ) при помощи аффикса -ндьа, -чаан. От āрбу-
кун – название озера Аарбыкычаан в наслеге Бөрөлөөх;

–– арбун «отлив» [8, с. 49] в лимнониме Арбын (бас-
сейн речки Хоромой, наслег Күүрэ). Образован от эвен-

ского глагола арбу- «мелеть» при помощи -н, который 
в эвенском языке является суффиксом качественного 
прилагательного со значением высокой способности 
к совершению действия [3, с. 53]. Арбын – кыра ми-
элкэй талахтар үүнэн турар сирдэригэр, ортотугар 
үөскээбит күөл «арбын – озеро, образовавшаяся по 
середине местности, которая занята мелкими тальни-
ками» [картотека БС]. Еще один лимноним Арбыты в 
бассейне речки Дьолоон образован от арбу- «мелеть» с 
суффиксом эвенского языка -ты, образующего от гла-
гольных основ прилагательного внешних признаков 
предмета [3, с. 52].

3. Лексика, связанная с покровом земли и леса.
Эв. антыҕ «перелесок» [8, с. 44]. В междуречье вер-

ховьев рек Болшая Эрча и Шадрин имеется гора Анды-
га. Ороним образован от антыҕ «перелесок» при помо-
щи суффикс уменьшительности тунгусо-маньчжурских  
языков -а [10, с. 108]. В наслеге Ойоотуҥ имеется реч-
ка Антыгындьа характерный с некрупными лесами, 
сухостоем [картотека БС], который жизненно важно в 
арктической зоне. Лес – это огонь, огонь – это жизнь. 
Другой гидроним Антыкчан является притоком речки 
Шадрин бассейна реки Индигирка. Гидронимы обра-
зованы от эвенского антыҕ «перелесок» при помощи 
суффиксов -ндьа и -чаан. Другое название местности 
в наслеге Ойоотуҥ это Антылчаан. По словам ин-
форманта: Арыы тиит – антыл «остров из листвен-
ниц – антыл» [картотека БС]. Топоним образован от 
эвенского антыҕ «перелесок» при помощи суффиксов 
-л и -чаан, где -л суффикс множественности в тунгу-
со-манчжурских языках [10, с. 25, 124].

Набгыкич «жидкое болото, топь», [картотека БС] 
от набгандāй- «прилипнуть» [12, с. 476], набгындайи- 
«прилипнуть» [3, с. 176] при помощи отглагольного 
суффикса со значением места обычного или возмож-
ного действия [4, с. 42]. Набгыкич (Надгыкич) речка 
в наслеге Ойоотуҥ. Информан Е.В. Едукин объясняет 
как местность, где прилипает грязь к обуви, одежде 
[картотека БС].

Эв. он’иҥ «песок, пыль; глина» [9, с. 20]. В Аллаи-
ховском улусе оньыҥ «земля» [картотека БС]. Оньы-
гындьа озеро в наслеге Ойоотуҥ, возможно, с харак-
терным покровом земной береговой поверхности или 
дна озера.

Эв. оракāγ «заросли травы» [9, с. 24]. Орокоог озеро 
в наслеге Ойоотуҥ.

В заключении: в топонимии Аллаиховского улу-
са выявлены около двадцати географических лексем 
эвенского происхождения, обозначающие орографию, 
гидрографию и покровы земли и леса. При сравнитель-
но-сопоставительном анализе выявлено, что многие 
сохраняют исконные значения, морфологические ком-
поненты в основах и форманты эвенского языка. Эвен-
ские географические лексемы с аффиксами якутского 
языка свидетельствуют о достаточно тесном культур-
ном, хозяйственном, бытовом контакте неродственных 
языков в исследуемой территории.
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Аннотация

Реакция показателей иммунитета  
на изменение характера питания

А.В. Буриков

В статье приводятся результаты комплексного исследования введения витаминно-микроэлементных ком-
плексов с фармакологическим адаптогеном на показатели иммунологической резистентности организма 
молодежи. Отмечается более выраженное увеличение функциональных возможностей организма под вли-
янием витаминных и микроэлементных добавок к пище, особенно в сочетании с фармакологически адапто-
геном обусловлено положительным влиянием этих комплексов на интенсивность обмена микроэлементов, 
главным образом железа, на гемопоэз и иммунологическую реактивность организма.

УДК 692.039
DOI  10.21661/r-473449

Ключевые слова: рацион питания, иммунологическая реактивность, коррекция, витамины, микроэлементы.

Abstract

 Reaction of immunity indicators to change in nutrition
A.V. Burikov

The article presents the results of a complex study of the introduction of vitamin and microelement complexes with 
the pharmacological adaptogen on the immunological resistance of the young people. There is a more pronounced 
increase in the functional capacity of the organism under the influence of vitamin and microelement additives to 
food, especially in combination with the pharmacologically adaptogen, due to the positive effect of these complexes 
on the intensity of the exchange of trace elements, mainly iron, on hematopoiesis and immunological reactivity of 
the organism.

Keywords: food ration, immunological reactivity, correction, vitamins, microelements.

Проблема изучения состояния фактического 
питания у учащейся молодежи кадетских 
классов общеобразовательных школ допри-

зывного и призывного возраста является актуальной, 
поскольку ее решение позволит выяснить адаптацион-
ные резервы организма. Все это определяет новизну 
данной работы.

Нами проведено комплексное исследование влия-
ние коррекции рационов питания комплексом витами-
нов с микроэлементами у юношей и девушек кадет-
ских классов общеобразовательных школ допризыв-
ного и призывного возраста с обычным двигательным 
режимом на отдельные показатели иммунологической 

реактивности организма. Всех участников экспери-
мента мы разделили на 3 группы. Первая группа до-
полнительно к рациону получала комплекс витаминов 
с микроэлементами. Вторая группа получала тот же 
комплекс витаминов с микроэлементами, что и первая, 
но с добавлением дибазола. Третья группа получала 
плацебо (глюкозу) и служила контролем.

В результате нашего исследования выяснилось, что 
обогащение рационов питания комплексом витаминов 
с микроэлементами на фоне положительного баланса 
железа, меди и марганца в первой группе сопровожда-
лось достоверным увеличением показателей фагоци-
тоза – фагоцитарной активности лейкоцитов на 34%  
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(P < 0,001) и их фагоцитарного числа на 33% (P < 0,001). 
Одновременно с этими сдвигами иммунной защиты име-
ло место существенное возрастание титра антител к ки-
шечной палочке (на 92%; P < 0,001) и золотистому ста-
филококку (на 67%; P < 0,01). Заметно повысилась и бак-
терицидная активность сыворотки (на 40%; P < 0,001). В 
тоже время активность лизоцима и комплемент сыворот-
ки крови, при общей их направленности к росту, к концу  
3-х недельного приема препаратов не достигли достовер-
но значимых различий.

Во второй группе школьников прием того же комплек-
са витаминов с микроэлементами, но с добавлением ди-
базола, оказывал еще более выраженное положительное 
действие на изучаемые показатели иммунологической 
реактивности организма. В частности, фагоцитарная ак-
тивность и фагоцитарное число возросли соответственно 
на 41,5% и 66,7% (P < 0,001), титры антител к кишечной 
палочке и золотистому стафилококку повысились соот-
ветственно на 225% и 150% (P < 0,001). Более заметным, 
нежели в первой группе юношей, оказался прирост не-
специфических факторов иммунной защиты: комплемент 
сыворотки крови повысился на 9% (P < 0,05), лизоцим – 
на 50% (P < 0,001) и бактерицидная активность – на 81%  
(P < 0,001).

В третьей, контрольной группе, дополнительный при-
ем к рационам питания глюкозы не оказывал существен-
ного влияния на большинство изучаемых показателей 
иммунологической реактивности. Однако, нельзя не заме-
тить, что и в этой группе школьников имела место опре-
деленная направленность сдвигов в сторону увеличения 
некоторых показателей иммунной защиты, что, очевидно, 
обусловлено благоприятным воздействием природных 
факторов (воды, воздуха и солнца), режима питания и 
занятий физическими упражнениями в летнем оздорови-
тельно-спортивном лагере [1, c. 9].

Многие авторы отмечали, что дефицит витаминов и 
микроэлементов оказывает выраженное депрессивное 
действие на все стадии фагоцитоза, тормозя хемотаксис, 
аттракцию, захват и переваривание микробов [2, c. 8–9].

При сопоставлении уровня показателей иммунологи-
ческой реактивности всех групп после трёхнедельного пе-
риода наблюдения оказалось, что у юношей первой груп-
пы фагоцитарная активность лейкоцитов, титр антител к 
кишечной палочке и бактерицидная активность сыворот-
ки крови были выше, по сравнению с контролем, соот-
ветственно на 31%, 92% и 37% (P < 0,001). Аналогичные 
сравнения между «дибазоловой» и контрольной группами 
юношей выявили еще более впечатлительные различия: 
фагоцитарная активность и фагоцитарное число лейко-
цитов у юношей второй группы, получавших комплекс 
витаминов с микроэлементами и дибазолом, оказались 
достоверно выше, нежели в контроле, соответственно на 
39% и 43% (P < 0,001); титры антител к кишечной палочке 
и золотистому стафилококку – соответственно на 117% и 
70% (P < 0,001), лизоцим и бактерицидная активность сы-
воротки – на 40% и 68% (P < 0,001).

Совершенно очевидно, что более выраженные поло-
жительные сдвиги изучаемых показателей иммунологи-

ческой реактивности у юношей первой и второй 
групп обусловлены дополнительным поступлени-
ем в организм с рационом питания витаминных и 
микроэлементных добавок [3, c. 15]. Здесь следует 
особо подчеркнуть важную роль железа, недоста-
точность которого в организме в летний период 
была доказана балансовыми исследованиями.

Наличие тесной корреляционной связи между 
содержанием Т-лимфоцитов и уровнем сывороточ-
ного железа, отражающим запасы его в организме, 
свидетельствуют о том, что имеющиеся нарушения 
в Т-клеточном звене иммунитета обусловлены де-
фицитом железа. В настоящее время с большой сте-
пенью достоверности установлено, что добавки к 
рационам питания различных комплексов микроэле-
ментов (даже без витаминов) оказывали стимулиру-
ющее действие на содержание агглютининов в сыво-
ротке крови и фагоцитарную активность лейкоцитов, 
положительно влияли на антителообразование.

Более заметное повышение иммунологической 
реактивности под воздействием приема витами-
но-микроэлементного комплекса с дибазолом по 
сравнению с первой группой юношей объясняется, 
по-видимому, положительным влиянием этого пре-
парата на иммунную систему, что подтверждается 
результатами исследований других авторов.

За три недели пребывания в оздоровитель-
но-спортивном лагере повысилась физическая ра-
ботоспособность по показателю ИГСТ у всех юно-
шей. Однако, следует подчеркнуть, что у школь-
ников, получавших витаминно-микроэлементный 
комплекс в сочетании с дибазолом, увеличение 
функциональных возможностей сердечно-сосуди-
стой системы организма оказалось более выражен-
ным, нежели в других группах. Если в первой и кон-
трольной группах прирост ИГСТ составил соответ-
ственно 8,6% и 1,7% (P > 0,05), то в «дибазоловой» 
группе он повысился на 17,7% (P < 0,05). Причем 
к концу периода наблюдения ИГСТ у юношей вто-
рой группы был выше не только по сравнению с 
контролем (на 22%; P < 0,001), но и относительно 
первой группы (на 13%; P<0,05), получавших до-
полнительно к рациону питания витамины с микро-
элементами в биотических дозах.

Совершенно очевидно, что более выраженное 
увеличение функциональных возможностей ор-
ганизма под влиянием витаминных и микроэле-
ментных добавок к пище, особенно в сочетании с 
дибазолом обусловлено положительным влиянием 
этих комплексов на интенсивность обмена микро-
элементов, главным образом железа, на гемопоэз и 
иммунологическую реактивность организма.

Таким образом, трёхнедельное обогащение ра-
ционов питания школьников витаминно-микроэле-
ментным комплексом в летнее время года сопрово-
ждалось существенным увеличением концентрации 
гемоглобина, количества железа, меди и марганца в 
плазме при одновременной тенденции к росту числа 
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эритроцитов и уровня железа в клетках крови на фоне 
положительного баланса изучаемых биотиков в ор-
ганизме. Одновременно с этими сдвигами возросли 
показатели фагоцитоза – фагоцитарная активность и 
фагоцитарное число, титры антител к кишечной па-
лочке и золотистому стафилококку и бактерицидная 
активность сыворотки крови. Достоверно возросла 

физическая работоспособность юношей. Добавка к вита-
минно-микроэлементному комплексу дибазола сопрово-
ждалась еще более выраженными изменениями большин-
ства вышеназванных показателей. Наряду с отмеченными 
сдвигами в этой группе школьников достоверным оказался 
прирост комплемента, лизоцима и бактерицидной активно-
сти сыворотки крови.
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Аннотация

Модель Института развития образования  
при Департаменте образования города Севастополя

С.Л. Данильченко

Педагогические работники города Севастополя ожидают, что их профессиональная траектория будет стро-
иться с учетом их образовательных запросов. Автором статьи отмечено, что Институт развития образо-
вания при Департаменте образования города Севастополя сможет разрабатывать персонифицированные 
программы повышения квалификации педагогических работников для каждой конкретной образовательной 
организации города.

УДК 37
DOI  10.21661/r-473558

Ключевые слова: дополнительное образование, потребители образовательных услуг, педагогические работни-
ки, профессиональная траектория, образовательные запросы, личностно-профессиональные затруднения, Инсти-
тут развития образования при Департаменте образования города Севастополя, персонифицированные програм-
мы повышения квалификации педагогических работников.

Abstract

Model of the Institute of education development 
at the Department of education of Sevastopol

S.L. Danilchenko

Pedagogical workers of Sevastopol city expect that their professional trajectory will take into account their 
educational needs. The author of the article noted that the Institute of education development at the department of 
education of Sevastopol city will be able to develop personalized further training programs for pedagogical workers 
for each specific educational organization of the city.

Keywords: additional education, consumers of educational services, pedagogical workers, professional trajectory, 
educational inquiries, personal and professional difficulties, Institute of education development at the department of 
education of Sevastopol city, personalized further training programs for pedagogical workers.

Миссия Института: удовлетворение потреб-
ностей образования региона в педагоги-
ческих кадрах, педагогических и руково-

дящих работников, лиц, обеспечивающих образова-
тельный процесс, других потребителей в непрерывном 
образовании, становлении и совершенствовании их 

профессиональной компетентности при выполнении 
трудовых функций.

Основные принципы деятельности Института:
1. Доступность и мобильность, предполагающие 

модульно-накопительный характер построения обра-
зовательного процесса, сочетание различных органи-
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зационных форм и видов получения среднего профес-
сионального, высшего и дополнительного профессио-
нального образования, концентрация ресурсов на клю-
чевых направлениях.

2. Непрерывность образования, выраженная в не-
прерывном развитии профессионализма педагога, обе-
спечиваемого связью уровней и форм получения обра-
зования.

3. Личностноориентированный характер образова-
ния, выраженный в ориентации на потребности реги-
она в педагогических кадрах и требования професси-
ональных групп.

4. Практикоориентированный характер образования.
5. Развитие партнерских отношений с субъектами 

системы образования.
Цели деятельности Института:
-–удовлетворение потребности региона в высоко-

квалифицированных педагогических кадрах;
-–получение качественного высшего и среднего 

профессионального педагогического образования и 
востребованных навыков для выполнения трудовых 
функций;

-–удовлетворение образовательных и профессио-
нальных потребностей педагогических и руководящих 
работников, лиц, обеспечивающих образовательный 
процесс, других потребителей в профессиональном раз-
витии, обеспечение соответствия их квалификации ме-
няющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды через совершенствование и (или) по-
лучение новой компетенции, необходимой для профес-
сиональной деятельности, и (или) повышение професси-
онального уровня в рамках имеющейся квалификации;

-–получение компетенции/компетенций, необходи-
мых для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретения новой квалификации;

-–приобретение обучающимися навыков, необходи-
мых для выполнения определенной трудовой функции;

-–формирование и развитие творческих способно-
стей личности, удовлетворение индивидуальных по-
требностей в профессиональном совершенствовании, 
формирование и развитие культуры здорового и безо-
пасного образа жизни, укрепление здоровья;

-–удовлетворение потребностей специалистов в по-
лучении знаний о новейших достижениях в педагогике 
и психологии, других отраслях науки и техники, пере-
довом отечественном и зарубежном опыте.

Задачи деятельности Института:
-–оказание образовательных и информационных 

услуг в сфере образования;
-– разработка механизма изучения спроса и пред-

ложений потребителей образовательных услуг, мони-
торинга качества оказываемых образовательных услуг 
(маркетинговая деятельность);

-–системные диагностические исследования эф-
фективности образовательного процесса;

-–обеспечение получения качественного высшего и 
среднего профессионального педагогического образо-
вания;

-–обновление содержания дополнительного про-
фессионального образования, ориентированного на 
профессиональные затруднения, субъектный опыт пе-
дагогических работников региональной системы обра-
зования;

-–обновление форм и технологического комплекса 
модели получения среднего специального и высшего 
педагогического образования, повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки работников 
образования;

-–внедрение образовательных программ, обеспе-
чивающих благоприятные условия для выявления 
индивидуальных особенностей, задатков, развития 
личности, формирование профессионально значимых 
качеств и свойств;

-–организация индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся;

-–разработка технологического образовательного 
комплекса, учитывающего специфику обучения моло-
дежи и взрослых;

-–разработка инклюзивного технологического об-
разовательного комплекса, учитывающего специфику 
обучения лиц с особыми потребностями;

-–разработка технологического образовательного 
комплекса, учитывающего специфику обучения та-
лантливой молодежи;

-–совершенствование системы диагностики и оце-
нивания профессионализма и профессиональной ком-
петентности педагогических и руководящих кадров;

-–внедрение электронных и дистанционных форм 
образования;

-–создание информационно-образовательной сре-
ды, позволяющей осуществлять эффективный коучинг, 
диссеминацию инновационного опыта;

-–формирование кадрового ресурса института (про-
фессорско-преподавательского и методического соста-
ва), способного к системным обновлениям в образова-
нии и др.

Направленность модели непрерывного образова-
ния, реализуемой институтом:

-–учет специфики системы образования региона: 
наличие кадровых ресурсов, запросы системы образо-
вания и общественности;

-–возможность осуществлять опережающую под-
готовку работников образования к инициируемым на 
разных уровнях изменениям (страны, города, образова-
тельной организации, работника образования);

-–формирование у педагогов профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения опреде-
ленных трудовых функций при решении конкретных 
задач образования;

-–мобильное реагирование на возникающие за-
просы и вызовы, приближение получения высшего и 
среднего профессионального педагогического образо-
вания, повышения квалификации и переподготовки к 
потребителю;

-–обеспечение быстрого и эффективного внедрения 
образовательных инициатив в практику;
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-–обеспечение условий созда-
ния вариативной сетевой модели 
непрерывного образования работ-
ников образования.

Основные направления дея-
тельности:

-–образовательная деятель-
ность по видам реализуемых об-
разовательных программ в форме 
лекций, видеолекций, практи-
ческих и семинарских занятий, 
лабораторных работ, выездных 
занятий, стажировок, коллоквиу-
мов, конференций, симпозиумов, 
выставок, презентаций, тренингов, 
консультаций (в том числе с при-
менением дистанционных образо-
вательных технологий, электрон-
ного обучения, сетевой формы 
реализации программ и самосто-
ятельной подготовки). Содержа-
ние программ регламентируется 
нормативными документами и 
локальными актами организации 
и разрабатывается с учетом при-
оритетных направлений развития 
системы образования и поступаю-
щего от потребителя заказа;

-–научная, научно-исследова-
тельская, научно-методическая 
деятельность в целях повышения 
эффективности учебного процесса 
и развития образовательной систе-
мы региона;

-–просветительская и профори-
ентационная деятельность в форме 
лекций, видеолекций, выездных 
мероприятий и др., а также в форме 
разработки, адаптации, переводов и 
тиражировании учебной, методиче-
ской, научно-популярной и другой 
просветительской продукции на 

бумажных, электронных и других 
носителях информации;

-–инновационно-эксперимен-
тальная и апробационная дея-
тельность в форме разработки и 
внедрении инновационных форм 
образовательной работы, методов, 
методик, технологий, приемов, ме-
ханизмов и инструментов обучения;

-–проектная деятельность, на-
правленная на совершенствование 
системы образования региона;

-–грантовая деятельность;
-–другие виды и формы деятель-

ности в соответствии с Уставом ин-
ститута и законодательством.

1. Центр маркетинга
Цель: сопровождение и разви-

тие всех видов деятельности Ин-
ститута.

Основные направления дея-
тельности:

-–определение уровня востре-
бованности образовательных ус-

луг, удовлетворяющих запросы 
потребительских групп (педагоги-
ческие и руководящие работники 
образования), комплексное изуче-
ние социального заказа на образо-
вательные услуги;

-–проектирование образователь-
ных программ, исходя их требова-
ний потребителей и возможностей 
института;

-–продвижение образователь-
ных услуг института (организация 
и проведение рекламных акций, PR 
деятельность, разработка и изготов-
ление рекламной продукции и др.);

-–проведение мониторинга 
удовлетворенности потребителей 
образовательных услуг;

-–создание и совершенствова-
ние сайта Института во исполне-
ние программы «Открытое обра-
зование».

2. Центр стратегического  
планирования развития образования

Цель: организация и проведение 
на качественном уровне стратеги-
ческого планирования развития си-
стемы образования региона, опре-
деление перспективных направле-
ний развития системы образования 
г. Севастополя.

Задачи и основные направления 
деятельности:

-–сбор, накопление и обобщение 
информации о функционировании 
системы образования в регионе;

-–разработка и совершенство-
вание методик стратегического 
планирования и прогнозирования 
в области образования;

Рис. 1

Рис. 2
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-–краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное 
прогнозирование в области образования на региональ-
ном уровне;

-–мониторинг и анализ цен на образовательные 
услуги, предоставляемые организациям на платной 
основе;

-–обоснование оптимальной организационной 
структуры и нормативной численности персонала в 
образовательных организациях;

-–проведение хронометражных работ и изучение 
режима труда и отдыха в образовательных организа-
циях;

-–оценка эффективности трудовой деятельности в 
образовательных организациях;

-–разработка и представление внутриведомствен-
ной статистической отчетности по профилю деятель-
ности Института и пояснительных записок к ним;

-–разработка и представление аналитических мате-
риалов о состоянии системы образования в регионе;

-–подготовка рекомендаций по формированию оп-
тимальной образовательной политики в регионе;

-–развитие международного сотрудничества, раз-
витие сотрудничества Центра с другими субъектами 
деятельности в сфере образования в России и регионе;

-–участие в конференциях, семинарах, съездах и дру-
гих мероприятиях по профилю деятельности Центра.

3. Центр безопасности
Цель: комплексная безопасность Института как со-

стояние защищенности охраняемого объекта от реаль-
ных и прогнозируемых угроз социального, техноген-
ного и природного характера.

Основные направления деятельности:
-–обеспечение безопасности функционирования 

Института: проведение работ по повышению уровня 
безопасности жизнедеятельности Института в области 
безопасности (противопожарной безопасности, элек-
тробезопасности, антитеррористической деятельно-
сти, кибербезопасности, охраны труда, санитарно-эпи-
демиологического состояния и др.);

-–обучение персонала Института в области орга-
низации физической охраны объекта и территории, 
обеспечении инженерно-технической укрепленности, 
стабильном функционировании инженерно-техниче-
ского оборудования, плановых работ по антитерро-
ристической защищенности, организации контроль-
но-пропускного режима, выполнении норм пожарной 
безопасности и др.;

-–участие в образовательном процессе подразде-
лений (Институтов, колледжа) по проблемам безопас-
ности жизнедеятельности в соответствии с учебными 
планами по ФГОС;

-–взаимодействие с правоохранительными органа-
ми и другими структурами, вспомогательными служ-
бами и общественными организациями и др.

4. Центр ИКТ сопровождения
Цель: развитие ИКТ сопровождения образователь-

ного процесса в образовательных организациях г. Се-
вастополя.

Основные направления деятельности:
-–разработка положений, нормативно-правовой 

базы, моделей реализации программ дистанционного 
обучения, координация деятельности субъектов дистан-
ционного образовательного процесса в г. Севастополе;

-–создание условий развития ИКТ-компетентности 
субъектов, реализующих программу дистанционного об-
учения: повышение квалификации, непрерывное образо-
вание, индивидуальные траектории развития в регионе;

-–создание условий для разработки и сопровожде-
ния индивидуального учебного контента в ЕИОС, а 
также для сопровождения субъектов инклюзивного об-
разования, одаренных обучающихся и педагогических 
работников;

-–ведение учета, движения субъектов инклюзивного 
образования (обучающихся-инвалидов, обучающихся 
с ОВЗ, лиц с особыми образовательными потребностя-
ми и др.), одаренных обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий и нужда-
ющихся в организации дистанционного обучения;

-–психолого-педагогическое сопровождение субъ-
ектов дистанционного обучения;

-–проведение мониторингов:
а) качества дистанционного обучения обучающихся 

инвалидов в регионе,
б) функционирования сайтов образовательных ор-

ганизаций,
в) предоставления образовательными организаци-

ями услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающихся, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» и др.;

-–методическая поддержка и обеспечение функцио-
нирования единого информационно-образовательного 
пространства г. Севастополя;

-–реализация проекта «Дистанционное заочное пе-
дагогическое образование»;

-–ИКТ сопровождение образовательного процесса 
в Институте;

-–создание электронно-информационной среды в 
Институте.

1. Педагогический колледж.
Основные направления деятельности:
-–образовательная: реализация программ среднего 

профессионального образования:
44.02.01 Дошкольное образование; 44.02.02 Препо-

давание в начальных классах; 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании и др;

-–научно-методическая: разработка и реализация 
учебно-методических комплексов в соответствии с 
ФГОС СПО;

-–воспитательная;
-–профориентационная;
-–проектная и др.
Органы управления: директор колледжа, заместите-

ли директора (по учебно-методической работе, по вос-
питательной работе, по общим вопросам), руководите-
ли образовательных программ, руководители практик, 
заведующие кафедрами.
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направлениям: «Образование и 
педагогика», «Социальная педаго-
гика», «Педагогика и психология»; 
«Социальная защита»; «Информа-
ционные и коммуникационные тех-
нологии», «Административно-у-
правленческая деятельность» и др.;

-–реализация программ про-
фессионального обучения по на-
правлениям «Рабочие профессии 
для всех отраслей экономики и 
промышленности», востребован-
ным в г. Севастополе, в том числе 
в отраслях: «Образование»; «Со-
циальная защита» и др. в соответ-
ствии с Уставом Института и зако-
нодательством;

-–реализация обучения по ин-
дивидуальным планам;

-–реализация обучения по мо-
дульному принципу построения 
персонифицированной модели со-
держания образования и накопи-
тельной системе;

-–усиление практической на-
правленности курсов через увели-
чение числа стажерских практик 
и привлечения в образователь-
ный процесс института педаго-
гов-практиков;

-–проведение мастер-классов 
по актуальным проблемам обнов-
ления региональной системы об-
разования;

-–педагогическое сопровожде-
ние учительского роста педагогов;

-–разработка и внедрение ко-
мандного обучения;

-–сочетание очных форм обуче-
ния с заочными формами;

-–педагогическая поддержка 
модернизационных процессов в 
системе образования, осуществля-
емой через сайт института.

Структура института ДПО
Органы управления: директор 

института, заместители директора 
(по учебной работе, по методиче-
ской работе, по общим вопросам), 
руководители образовательных 
программ, руководители практик, 
заведующие кафедрами.

Структура института
Кафедры: кафедра управления 

образования, кафедра педагогиче-
ских измерений, кафедра образо-
вательных технологий, кафедра 
общей и прикладной психологии, 
кафедра коррекционной педагоги-
ки и коррекционной психологии 
и др.

Лаборатории: Лаборатория 
социальной и трудовой реабили-
тации лиц с особыми потребностя-
ми, Лаборатория билингвального 
обучения и др.

1. Центр учительского роста
Основные направления дея-

тельности:
-–мониторинг требований к пе-

дагогическому работнику, исходя 
из Профессиональных стандартов 

Структура колледжа
Кафедры: кафедра професси-

онального образования, кафедра 
социально-гуманитарных дисци-
плин, кафедра психолого-педа-
гогических дисциплин, кафедра 
естественно-научных дисциплин;

Центры: Центр управления 
учебным процессом, Центр заоч-
ного образования,

Ресурсный центр, Специали-
зированный центр компетенций, 
Центр коррекционной педагогики, 
Центр русского языка, Центр исто-
рии и культуры,

Центр подготовки вожатых, 
Музейно-образовательный центр

2. Педагогический институт 
(в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе).

Цель: обеспечение педагогиче-
скими кадрами образовательные 
организации г. Севастополя.

3. Институт дополнительного 
профессионального образования

Основные направления дея-
тельности:

-–реализация дополнитель-
ных профессиональных программ 
повышения квалификации руко-
водителей, педагогических ра-
ботников, лиц, сопровождающих 
учебно-воспитательный процесс 
(в т. ч. заместителей руководителя 
и кадрового резерва, специалистов 
в сфере безопасности, пожарных, 
водителей школьных автобусов, 
программистов, бухгалтеров, ме-
неджеров по управлению персона-
лом и др.);

-–реализация дополнительных 
профессиональных программ про-
фессиональной переподготовки 
по Дополнительные профессио-
нальные программы реализуются 
образовательной организацией по 

Рис. 3

Рис. 4
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и конкретных потребностей региона, образовательной 
организации;

-–оказание методической помощи руководящим и 
педагогическим работникам образовательных орга-
низаций по вопросам управления, организации учеб-
но-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС, 
социального и психолого-педагогического сопрово-
ждения его участников;

-–методическое обеспечение инновационной и 
опытно-экспериментальной деятельности образова-
тельных организаций;

-–сопровождение аттестация педагогических ра-
ботников;

-–содействие профессиональному развитию работ-
ников образования, обеспечение соответствия их ква-
лификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды через координацию 
с Институтом ДПО;

-–создание условий для совершенствования про-
фессионального мастерства и развития творческого 
потенциала специалистов образовательных организа-
ций через организацию творческих профессиональных 
конкурсов, смотров и т. д.

2. Центр научного сопровождения  
образовательного процесса

Основные направления деятельности:
-–исследования в области:
а) андрагогики; антропологической психологии и 

педагогики;
б) менеджмента образования;
в) саморазвитии и самоопределении в образовании;
г) педагогической поддержки в образовании;
д) образовательных технологий;
е) проектировании образовательных пространств и 

систем;
ж) становления картины мира;
з) инновационных форм воспитания и др.
-–тьюторское сопровождение научных исследова-

ний педагогических работников;
-–подготовка к публикации и издание научных и науч-

но-методических материалов (монографий, сборников, учеб-
ников, учебных пособий, методических рекомендаций и др.);

-–организация и проведение научных, научно-мето-
дических, научно-практических, методических конфе-
ренций, семинаров, круглых столов, совещаний и др. 
по актуальным проблемам образования;

-–образовательная деятельность в педагогическом 
колледже, педагогическом институте, институте ДПО;

-–консультативная поддержка педагогических ра-
ботников, руководителей и др.

3. Центр дуального обучения
Цель: реализация практикоориентированного обра-

зования.
Основные направления деятельности:
-–реализация проекта «Наставничество в педагоги-

ческом образовании»;

-–соотнесение педагогической подготовки обучаю-
щихся и Программой социально-экономического раз-
вития г. Севастополя, требованиями конкретного рабо-
тодателя в лице образовательной организации;

-–развитие системы социального партнерства – 
включенность в деятельность Института представите-
лей образовательной сферы – непосредственных заказ-
чиков, потребителей и благополучателей результатов 
педагогического образования;

-–создание и реализация модели практикоориенти-
рованного педагогического образования;

-–создание системы сетевого взаимодействия;
-–организация педагогических практик обучаю-

щихся;
-–реализация моделей обучения на рабочем месте;
-–организация работы по стандартам WorldSkills 

Russia и др.;
-–организация и проведение конкурсов мастерства, 

чемпионатов WorldSkills Russia и др.
4. Центр работы с обучающимися  

с особыми потребностями
Цель: обеспечение условий для образования и раз-

вития способностей детей-инвалидов, обучающихся  
с ОВЗ.

Основные направления деятельности:
-–содействие в создании качественной индивидуали-

зации обучения, в особой пространственной, временной 
и смысловой организации образовательной среды;

-–отбор, апробация, продвижение и внедрение но-
вейших образовательных технологий для образования 
лиц с особыми потребностями;

-–внедрение в образовательный процесс образова-
тельных организаций специальных методов и средств 
обучения;

-–научное, методическое, психологическое консуль-
тирование педагогических работников по обучению 
лиц с особыми потребностями и др.

5. Центр работы с одаренными обучающимися
Цель: обеспечение условий для образования и разви-

тия способностей талантливой и одаренной молодежи.
Основные направления деятельности:
-–создание и совершенствование системы поддерж-

ки и сопровождения талантливых и одаренных детей;
-–организация и проведение школьного, муни-

ципального и регионального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников;

-–отбор, апробация, продвижение и внедрение но-
вейших образовательных технологий для образования 
одаренных детей;

-–формирование образовательных кластеров и реа-
лизация сетевых форм обучения с использованием ре-
сурсов организаций, входящих в кластер;

-–научно-методическое сопровождение обучения 
одаренных детей и молодежи и др.

6. Электронный научный журнал  
«Севастопольский педагогический вестник»
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Аннотация

Особенности стиля руководства как фактора специфики  
корпоративной культуры общеобразовательной организации

А.А. Михайленко

В статье рассмотрены особенности формирования корпоративной культуры школы под влиянием такого 
фактора, как стиль руководства – особенностей взаимодействия руководителя с коллективом. Выявлены 
условия реализации полномочий руководства в рамках работы школы. Показана специфика корпоративной 
культуры в образовательной организации как организации особого типа, социального взаимодействия и 
структуры взаимоотношений.

УДК 37
DOI  10.21661/r-473523

Ключевые слова: корпоративная культура, образовательная организация, стиль руководства, менеджмент  
в образовании.

Abstract

Features of the style of the management as factor of specifics  
of corporate culture in education organization

A.A. Mikhailenko

Features of formation of corporate culture of school under the influence of such factor as style of the management – 
features of interaction of the head with collective are considered in article. Conditions of realization of powers of the 
management within work of school are revealed. The specifics of corporate culture in the educational organization – 
as the organizations of special type, social interaction and structure of relationship are shown.

Keywords: corporate culture, educational organization, style of the management, management in education.

Корпоративная культура организации в об-
щем виде представляет собой систему мо-
делей поведения членов этой организации, 

которая возникает при приспособлении их к взаимо-
действию между собой и с внешней средой. Внеш-
ними факторами, по отношению к школе, выступают 
условия, не зависящие от образовательной организа-
ции и не подверженные её влиянию, в частности, это: 
государственное регулирование системы образования, 
финансовая и нормативно-правовая база образования 

на федеральном уровне, установленные стандарты об-
разования, влияние общественности [5, c. 105].

Исходя из этого, корпоративная культура отражает 
сложившийся порядок, нормы, традиции социального 
взаимодействия членов организации (коллектива), что, 
во многом, определяет результативно деятельности как 
каждого из членов коллектива, так и организации в це-
лом. Особую роль в процессе такого взаимодействия 
играет стиль руководства, который может быть суще-
ственно регламентирован и ограничен видом организа-
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ции, нормами ее функционирования и осуществляемой 
деятельностью.

Стиль руководства представляет собой систему ме-
тодов и средств воздействия руководства организации 
на коллектив, ввиду чего, именно стилем руководства 
определяется эффективность работы сотрудников ор-
ганизации, что применительно к школе, является до-
статочно важным фактором повышения качества обу-
чения.

Сложности в формировании корпоративной куль-
туры, способствующей эффективной работе, в рамках 
общеобразовательной организации обусловлены ря-
дом факторов, которые присущи школе. В первую оче-
редь, это тип реализуемой деятельности – педагогиче-
ская деятельность, которая относится к творческой, и 
каждый член педагогического коллектива, как правило, 
является достаточно неординарной личностью, имею-
щей твердую систему личных принципов и убеждений. 
Взгляды каждого члена педагогического коллектива 
могут расходиться с личными убеждениями и требо-
ваниями руководителя, а в ряде случаев – и с регла-
ментом и нормативами осуществления педагогической 
деятельности [2, c. 65].

В подобных условиях в наибольшей степени под-
ходит демократичный стиль руководства, который не 
вполне согласуется с жестким регламентом педагоги-
ческой деятельности и работы школы (в частности, 
работа в соответствии с установленным расписанием, 
необходимость для каждого педагога в заполнении до-
кументов строгой отчетности и т. д.) [3, c. 54]. Исходя 
из этого, именно на руководителе (директоре) общеоб-
разовательной организации лежит обязанность поиска 
определенного баланса между тем, чтобы позволить 
реализовать творческий потенциал каждого педагога, 
и тем, чтобы их работа соответствовала законодатель-
но утвержденным нормативам, требованиям федераль-
ных государственных образовательных стандартов, 
нормам педагогической этики. В рамках этого, именно 
от действий руководства школы, во многом, зависит не 
только психологический климат в педагогическом кол-
лективе, но и эффективность деятельности по образо-
ванию обучающихся.

В процессе формирования корпоративной культу-
ры школы стиль руководства играет достаточно значи-
мую роль ввиду того, что отношения в педагогическом 
коллективе во многом являются неформальными, в 
частности, педагогический коллектив не имеет уста-
новленной иерархии (за исключением нескольких 
заместителей директора сотрудников). Социальные 
статусы в таком коллективе определяются, не в по-
рядке занимаемой должности, а на основании воз-
раста, опыта, педагогических заслуг, педагогического 
мастерства, преподаваемого предмета (например при 
разделении школьных дисциплин на «главные» и «не 
главные»), особенностей общественного поведения 
педагога, в том числе принятия и признания его учени-
ками [3, c. 32–39]. Социальный статус каждого члена 
коллектива общеобразовательной организации зависит 

от комплекса факторов, ввиду чего достаточно трудно 
регулируется, как со стороны самого педагога, так и со 
стороны руководителя.

В данном процессе ключевое значение имеет не-
формальный комплекс взаимоотношений, который ру-
ководитель внедряет в коллективе. Например, к числу 
позитивных факторов можно отнести выработку тра-
диций школы, формирование норм этического поведе-
ния педагогов во взаимодействии друг с другом, обуча-
ющимися и родителями.

Особую актуальность имеет выработка традиций 
и позитивных тенденций общения членов педагоги-
ческого коллектива с непосредственными заказчиками 
образовательных услуг – родителями и обучающими-
ся. Уровень такого взаимодействия, построение его на 
основе взаимного уважения и единства целей является 
основой формирования корпоративной культуры, спо-
собствующей развитию и продуктивной работе обще-
образовательной организации.

В функции директора школы в данном контексте 
входит разъяснение педагогическому коллективу норм 
общения с родителями и детьми, через относительно 
формализованные документы – например, принятие в 
школе «Этического кодекса педагога» и иных подоб-
ных документов, не имеющих юридической силы, но 
обязывающих коллектив педагогов выстраивать обще-
ние с внешней средой по определенным принципам и 
правилам [4, c. 68]. При этом, руководителю необходи-
мо требовать соблюдения установленных принципов и 
правил общения в мягкой форме, методами убеждения, 
не прибегая к штрафным санкциям,

Достаточно существенным негативным фактором 
выстраивания корпоративной культуры в школе при 
помощи установления стиля руководства является не-
возможность директора применить по отношению к 
педагогу достаточно весомые санкции (по нормам зако-
нодательства процесс увольнения педагога достаточно 
сложен в случае, если он происходит вопреки желанию 
последнего). При этом, к самому руководителю обще-
образовательной организации меры наказания могут 
быть применены более строгие – это возможность 
увольнения директора школы без объяснения причин 
с формулировкой: «в связи с утратой доверия», а также 
своеобразный «общественный надзор» – коллективное 
порицание действий директора в социальных сетях, на 
сайте администрации района, на сайте школы и т. д.

В таких условиях руководитель общеобразователь-
ной организации, зачастую, может находиться в более 
уязвимом положении, чем его подчиненные. Подобная 
ситуация существенно осложняет процесс руководства 
общеобразовательной организацией, сужает для ди-
ректора возможности для осуществления своих полно-
мочий в полной мере.

Трудности в осуществлении руководства общеоб-
разовательной организацией обусловлены и наличи-
ем множества субъектов во внешней среде, с которы-
ми взаимодействует школа, и которые также подле-
жат управлению со стороны руководителя. При этом, 
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управление этими субъектами возможно именно через 
сформированную корпоративную культуру образова-
тельной организации. К таковым субъектам относятся, 
например [4, c. 69]:

1. Потребители образовательных услуг (обучаю-
щиеся, родители, рынок труда).

2. Источники трудовых ресурсов для оказания об-
разовательных услуг (образовательные организации, 
работники педагогической сферы).

3. Образовательные организации – конкуренты.
4. Учреждения, предоставляющие услуги повыше-

ния квалификации работникам образования.
5. Органы государственного контроля и управле-

ния образованием.
В процессе осуществления руководства директору 

школы необходимо принимать во внимание и анали-
зировать взаимодействие с этими субъектами, вести 
мониторинг этого взаимодействия, вырабатывать опре-
деленные линии и нормы поведения в отношении каж-
дого из субъектов внешней среды.

При формировании корпоративной культуры ру-
ководителю важно учитывать экономическую и поли-
тическую ситуацию в стране, парадигму образования, 
изменения в законодательстве и т. д., что также требует 
от него осуществления детального анализа и монито-
ринга.

Таким образом, стиль руководства общеобразова-
тельной организацией должен иметь определенные, 

присущие только ему характеристики. Применительно 
к выработке корпоративной культуры школы именно 
стиль руководства является той основой, которая опре-
деляет сравнительно произвольное выстраивание от-
ношений в педагогическом коллективе.

Перечисленные выше факторы управления обще-
образовательной организацией обуславливают необ-
ходимость выработки особого стиля руководства, на 
основе которого должна выстраиваться корпоративная 
культура в школе. С одной стороны этот стиль имеет 
черты авторитарного – основан на авторитете директо-
ра, предполагает подчинение общепринятым требова-
ниям, а с другой, достаточно демократичен – предпола-
гает воздействие через убеждение, делегирование пол-
номочий, осознание педагогами личной ответственно-
сти, поощрение инициативы, выработку традиций.

В этой связи правомерно говорить о том, что стиль 
руководства образовательной организации должен де-
кларироваться, как сравнительно авторитарный, стро-
иться на доверии руководителю со стороны сотрудни-
ков, но реализовываться при помощи демократичных 
механизмов, методов и средств. Такое сочетание про-
тиворечивых элементов стиля руководства представ-
ляется наиболее оптимальным вариантом для общеоб-
разовательной организации, поскольку с одной сторо-
ны – строго регулирует деятельность педагогического 
коллектива, а с другой – создает условия для раскрытия 
в каждом педагоге творческой личности.
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Abstract

Specificity of Russian corruption  
(based on sociological and social studies)

I.A. Lanskaya

One of the main problems of Russia is a high level of corruption in almost all spheres of life and development of 
society. In this study, various statistical and qualitative data characterizing the development of corruption in Russia 
are presented and analyzed.

Keywords: corruption, corruptness, specificity of corruption, corruption researches, corruption in Russia.

Коррупция в России является распространен-
ным явлением и по данным Global Corruption 
Barometer коррумпированными являются 

многие сферы жизни российского общества. В частно-
сти, коррупции подвержены практически все властные 
структуры, включая исполнительную, судебную и за-
конодательную власть, политические партии и органи-
зации, сферы здравоохранения и образования, армию, 
СМИ, бизнес (особенно крупный), НКО, а также рели-
гиозные учреждения. По сути, сложно назвать сферу 
жизни и развития общества в России с отсутствующей 
коррупцией. При этом, ключевой проблемой России 
является не только коррумпированность практически 
всех сфер развития, сколько экстремально высокий 

уровень коррумпированности большинства из них. 
Так, согласно экспертам из РБК, Генпрокуратура оце-
нила ущерб от коррупции в России за последние 3 года 
в 130 млрд рублей [11].

Основными нормативно-правовыми актами, при-
званными снизить уровень коррупции в российском 
обществе, являются Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» [14], 
а также серия указов президента и постановлений пра-
вительства, опубликованных после принятия данного 
закона.

В данном исследовании будут приведены и проана-
лизированы различные статистические и качественные 
данные, характеризующие развитие коррупции в России.
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В первую очередь необходимо отметить, что 
общий уровень коррумпированности российского 
общества очень высок. По сводному индексу кор-
рупции страна находится на 135 месте в мире из 
180 стран [7]. При этом, динамика изменения дан-
ного показателя крайне нестабильна (рис. 1) [6]. Ин-
декс коррупционной прозрачности измеряется от 0 
до 100. При этом, чем выше показатель, тем ниже 
оцененный уровень коррупции в стране. Данный по-
казатель был создан в 1996 году. На тот момент уро-
вень прозрачности деятельности различных органи-
заций в России составлял 26 и снизился к 2000 году 
до 21. Затем в период с 2000 по 2004 возрос до 28, с 
2004 по 2010 упал до 21, в то время как к 2016 году 
возрос до 29.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
коррупционная прозрачность в России всегда нахо-
дилась на низком уровне, который периодически 
снижался до крайне низкого. Первый и основной 
антикоррупционный закон в России был принят в 

2008 году, когда уровень коррупции был одним из 
наиболее высоких. Однако фактическое снижение ее 
уровня началось только с 2010 года. При этом, другие 
страны росли по данному показателю, что привело к 
его общему понижению рейтинга России.

Характеризуя коррумпированность основных 
сфер развития общества, необходимо привести оцен-
ки россиян за 2016 год, по данным Transparency 
International (таблица 1) [4].

Таким образом, коррупция практически во всех 
сферах жизни была оценена как высокая (выше 50%) 
за исключением некоммерческих организаций и ре-
лигиозных учреждений. При этом, даже для этих 
сфер уровень коррупции, по оценке населения, пре-
вышает 40%. Во всех ветвях власти уровень кор-
рупции зашкаливает и превышает оценку 80%. При 
этом, 30–40% населения России, контактировавшего 
с различными государственными органами, включая 
медицинские и образовательные учреждения, при-
шлось давать взятки [5].

Рис. 1. Динамика индекса прозрачности (коррупционного индекса) в России в 1996–2017 годах

Таблица 1
Оцененный уровень коррумпированности отдельных сфер жизни общества

Сфера жизни общества Оцененный уровень коррумпированности 2016
Чиновники и государственные служащие 92
Полиция 89
Судебная система 84
Законодательная власть 83
Политические партии 77
Медицина 75
Образование 72
Армия 70
СМИ 59
Бизнес 57
НКО 45
Религиозные учреждения 40
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Население России, характеризуя динамику изме-
нения коррупции в российском обществе отвечало на 
5 вопросов [4]:

1. Как изменился уровень коррупции в вашей стра-
не за последние 2 года?

2. Насколько серьезной проблемой является кор-
рупция в вашей стране?

3. Насколько текущее правительство управляет 
крупными организациями в своих собственных инте-
ресах?

4. Насколько эффективно проводится государ-
ственная борьба с коррупцией?

5. Насколько вы согласны с тем, что обычные люди 
могут помочь в борьбе с коррупцией?

В результате, было выявлено, что 50% респонден-
тов считают, что коррупция в российском обществе 
возросла, и 12%, что она снизилась. 79% респонден-
тов полагают, что коррупция представляет собой очень 
существенную проблему и 13%, что довольно суще-
ственную. Согласно общественному мнению, 85% на-
селения полагают, что текущее правительство подчи-
нило крупнейшие компании страны полностью или 
в очень большой мере. При этом, 77% уверены, что 
антикоррупционные действия правительства варьиру-
ются от крайне неэффективных до неэффективных. В 
данном вопросе не помогает даже то, что за последние 
3 года в России за коррупцию посадили 45 тысяч че-
ловек [11], а также такие громкие судебные процессы 
как дело Роскосмоса, Оборонсервиса, Росагролизинга, 
РусГидро, Росреестра, Росрыболовства, Хорошавина, 
космодрома «Восточный», Вячеслава Гайзера, Никиты 
Белых, Алексея Улюкаева, «Воентелекома» и Гамидо-
ва [12]. При этом, 58% населения считают, что обыч-
ные граждане никак не могут повлиять на снижение 
уровня коррупции в стране.

В попытках объяснить высокий уровень коррупции 
в различных странах, Transparency International предло-
жила регрессионную модель, связывающую прозрач-
ность общественных отношений с уровнем участия 
граждан в общественном развитии [3]. Данная модель 
для России является в целом валидной, что показыва-
ют результаты формирования индекса демократии под-
разделением журнала The Economist [2] (таблица 2).

В первую очередь, необходимо отметь, что пози-
ция России в данном индексе существенно снизилась 

Таблица 2
Индекс демократии в России в 2006–2016 годах

Годы 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Ранг (место в мире) `102 107 107 122 132 134
Общее баллы 5,02 4,48 4,26 3,74 3,39 3,24
Выборный процесс и политический плюрализм 7 5,25 5,25 3,92 3,08 2,67
Функционирование государства 3,21 2,86 3,21 2,86 2,86 2,5
Политическое участие 5,56 5,56 5 5 5 5
Политическая культура 3,75 3,75 3,13 2,5 2,5 2,5
Гражданские свободы 5,59 5 4,71 4,41 3,53 3,53

в период с 2006 по 2016 год. При этом, согласно обще-
му количеству баллов она перешла из группы стран с 
развивающейся демократией в группу недемократиче-
ских. Важно подчеркнуть, что в 2006 году выборный 
процесс и политический плюрализм оценивался меж-
дународными экспертами на 7 баллов, в то время как в 
2016 на 3,24. Схожую динамику, однако, менее острую 
продемонстрировали и другие показали, в частно-
сти гражданские свободы оценивались в 2006 году на 
5,59 баллов, а в 2016 – на 3,53. Общие тенденции во 
всех пяти областях, оцениваемых в данном индексе, 
имели тенденцию к снижению, тем не менее, динами-
ку показателей нельзя назвать равномерной. В первую 
очередь, необходимо отметить общую неравномер-
ность изменений. Так, существенный спад в периоды 
2006–2008 годов и 2010–2012 годов чередовался с бо-
лее плавным снижением в остальное время.

Из приведенной таблицы становится очевидным, 
что политическое участие, политическая культура и 
гражданские свободы, а также их изменения во многом 
определяют коррупционную прозрачность в России.

Помимо всего вышесказанного необходимо отдель-
но отметить коррумпированность государственных рас-
ходов на военные нужды. В частности, 2,7 млрд рублей 
расходов на военные нужды относятся к категории за-
крытых, отчеты по которым отсутствуют [1]. При этом, 
только 1/5 часть расходов на военные нужды осущест-
вляются на конкурентной основе. В то время как пода-
вляющее большинство полностью засекречено.

Тем не менее, несмотря на множественные пробле-
мы с коррупцией в России, существуют и положитель-
ные тенденции.

Во-первых, с 2014 года по 2016 существенно сни-
зилась коррумпированность корпоративного сектора. 
Так, доля компаний у которых вымогали взятки снизи-
лась с 41 до 21 процента (при среднем в мире – 13%). 
При этом, доля компаний, проигравших конкурентам, 
заплатившим взятку, сократилась с 42 до 17%, что 
практически соответствует среднемировому уровню в 
15% [10].

Одновременно стоит отметить, что уровень корруп-
ции в российском бизнесе сравнялся в 2016 году с ана-
логичным показателем для США [13]. Кроме того, 31 
из ТОП 200 крупнейших компаний России предостав-
ляет достаточно прозрачную отчетность, согласно ис-
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следованию, проведенному Transparency International 
по итогам 2017 года [9].

Таким образом, можно сказать, что уровень кор-
рупции в России, оставаясь по прежнему высоким, не 
равномерен в различных сферах развития общества. 
В частности, наиболее низкий уровень коррупции на-
блюдается в бизнес-среде. Кроме того, наблюдается 
его общее незначительное снижение. Тем не менее, по 
оценке граждан страны он остается слишком высоким, 
тенденция к его снижению очень слабой, а уровень 
влияния государства на бизнес чрезвычайно высоким. 

Стоит также отметить, что во многом высокий уровень 
коррупции детерминирован ограничениями свободы 
слова и снижением политической культуры населения. 
Слабо выраженная гражданская позиция, не способ-
ствует снижению уровня коррупции. При этом, введе-
ние за последние несколько лет множества ограниче-
ний, таких как блокировка телеграмма [8], не позволя-
ет формироваться гражданской позиции и во многом 
подавляет ее. Таким образом, невозможно прогнозиро-
вать существенное снижение уровня коррупции в бли-
жайшие годы в России.
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Аннотация

Сравнительный анализ государственного регулирования  
отраслей общественного сектора трех стран

И.А. Ланская

В данной работе проведен сравнительный анализ систем здравоохранения в России, Казахстане и Герма-
нии. Автором обоснован выбор этих 3-х конкретных стран для сравнения. Описаны типы систем здравоох-
ранения и их финансирования, а также представлено краткое описание истории развития системы здраво-
охранения в РФ.
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Abstract

Comparative analysis of state regulation  
of the branches of public sectors of the three countries

I.A. Lanskaya

Comparative analysis of health systems in Russia, Kazakhstan and Germany is made in this paper. The choice 
of these 3 specific countries for comparison is justified by the author. The types of health care systems and their 
financing are described, also this paper presents a brief description of the history of the development of health care 
system in the Russian Federation.

Keywords: health care systems, health care financing, medical care for citizens.

Здравоохранение представляет собой одну из клю-
чевых социальных государственных отраслей, 
целью которой является охрана здоровья насе-

ления [1]. Именно социальная значимость сферы здраво-
охранения обеспечивает ей внимание со стороны многих 
исследований и частое сравнение с другими странами. 
Однако не каждый сравнительный анализ может быть 
научно обоснован. Это связано как с различиями в регу-
лировании систем здравоохранения, так и с различными 
системами финансирования и государственными обяза-
тельствами по медицинской помощи гражданам страны.

Система здравоохранения в России является пря-
мым продолжением системы еще Советской модели 

Н.А. Семашко, предложенной в 1920-х годах прошло-
го века. Модель Семашко подразумевает несколько 
основных аспектов, характеризующих качество и до-
ступность медицинской помощи, а именно [2]:

1. Право всех граждан на бесплатную медицин-
скую помощь.

2. Широкая сеть покрытия медицинскими учреж-
дениями амбулаторной и стационарной помощи раз-
ных уровней по всей стране.

Такая модель организации здравоохранения дает 
очень высокий уровень покрытия населения медицин-
ской помощью, но требует регулярной и значительной 
финансовой поддержки со стороны государства.
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С падением Советского Союза и, последовавшим 
экономическим кризисом, способность РФ к финанси-
рованию и поддержанию масштабной Семашковской 
системы заметно сократилась. Одновременно с этим 
начался поиск новой модели финансирования и орга-
низации здравоохранения в стране. Таким решением 
стал переход к системе Обязательного Медицинского 
Страхования (ОМС) [3].

ОМС – является механизмом всеобщего социально-
го страхования, которая в настоящий момент является 
основной формой социального обеспечения населения. 
Законодательное обеспечение ОМС осуществляется на 
основании Федерального Закона №326 «Об обязатель-
ном Медицинском Страховании в Российской Федера-
ции» от 29 ноября 2010 года.

Для финансового обеспечения системы ОМС были 
созданы территориальные фонды ОМС – некоммерче-
ские организации, учрежденные субъектами РФ, цель 
которых – агрегация и распределение страховых взно-
сов в системе ОМС. Фонды ОМС финансируются за 
счет обязательного социального платежа от работода-
телей в размере 5,1% от Фонда оплаты труда. Распре-
деление средств из фонда происходит на основании 
выполненных медицинским организациям процедур 
и медицинских услуг по тарифам ОМС. Медицин-
ская организация регулярно отправляет ведомости об 
оказанных услугах в ТФОМС и получает финансиро-
вание. Кроме того, эти ведомости регулярно проверя-
ются страховыми организациями, участвующими в 
системе ОМС [3].

Стоит отметить, что часть высокотехнологичной 
медицинской помощи и деятельность медицинских 
научных центров продолжает финансироваться госу-
дарством, хотя продолжается обсуждения перехода к 
одноканальной, т.е. только за счет средств ОМС систе-
ме финансирования медицинской помощи в России [4].

Таким образом, система здравоохранения РФ поч-
ти полностью перешла от полного государственного 
финансирования к финансированию через механизм 
социального страхования. Такую систему часто на-
зывают Бисмаркианской системой здравоохранения. 
Бисмаркианская система является одной из двух си-
стем в общепринятой характеристике систем здравоох-
ранения. Вторым видом является так называемая Бе-
вериджская или Английская система финансирования, 
при которой общедоступность медицинской помощи 
для населения реализована через полное государствен-
ное финансирование [5].

Как и в России, в других странах бывшего совет-
ского союза после его распада возникли проблемы с 
возможностями финансового обеспечения системы 
здравоохранения и поддержания советских гарантий 
бесплатной медицинской помощи [6]. Многие страны 
сохраняют систему полностью государственного фи-
нансирования системы здравоохранения. Например, в 
Казахстане по данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) государственный бюджет является 
основным источником финансировании медицины в 

стране [7]. В Казахстане установлен Гарантированный 
объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), 
который финансируется из средств бюджета Казахста-
на и включает в себя скорую медицинскую помощь, 
пакет отдельных амбулаторных и стационарных ус-
луг [7].

Несмотря на то, что Казахская система здравоохра-
нения представляет собой чистую Бевереджискую си-
стему с концентрацией финансовых средств на уровне 
отдельных областей [7], с 1 января 2018 года плани-
руется введение системы обязательного медицинского 
страхования [8] в рамках реформирования системы 
здравоохранения Казахстана.

Таким образом, в настоящее время система здра-
воохранения Казахстана находится в процессе рефор-
мирования и в скором времени перейдет на систему 
социального страхования, что делает ее интересной 
страной для сравнительного анализа с РФ.

Отдельно стоит отметить, что значительную роль 
в финансировании здравоохранения в России и Казах-
стане играют государственные и целевые программы 
финансирования, как например программа модерниза-
ции здравоохранения 2011–2013 годов в России и ФЦП 
«Здоровье», так и программа «Саламатты Қазахстан» 
2011–2015 годов в Казахстане. Эти программы времен-
но увеличивают финансирование здравоохранения, 
нацеливаясь на решение отдельных проблем, но не 
представляют собой комплексные долгосрочные про-
граммы.

Третьей отобранной страной для проведения срав-
нительного анализа стала Германия. Несмотря на зна-
чительную разницу в уровне экономического развития 
и благосостояния граждан, немецкая система здра-
воохранения интересна тем, что является «чистой» 
бисмаркианской системой здравоохранения, т.е. такой 
системой, к которой стремятся Россия и Казахстан. 
Таким образом, ее текущее состояние может быть ил-
люстративным и целевым для РФ и РК на горизонте 
ближайших 5 лет.

Итак, для проведения сравнительного анализа госу-
дарственного регулирования систем здравоохранения 
были отобраны 3 страны: Россия, Казахстан, Германия.

В предыдущей половине работы было показано, 
что Россия и Казахстан находятся на пути перехода к 
системе финансирования здравоохранения на базе со-
циального страхования, в то время как Германия явля-
ется примером страны с чистой системой социального 
страхования.

Основным источником данных для проведения на-
стоящего анализа является база данных Всемирной 
Организации Здравоохранения: Europe Health For All 
Database [9]. Эта база данных агрегирует данные ло-
кальных министерств, статистических бюро и допол-
няет их экспертными оценками. Одно из ключевых 
преимуществ этой базы данных – сопоставимость дан-
ных по разным категориям стран и экономик.

Вторым источником данным для настоящей работы 
является база знаний Всемирного Банка [10].
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В таблице 1 представлены ба-
зовые показатели анализируемых 
стран. Видно, что 2 из 3 сравни-
ваемых стран, а именно Россия и 
Казахстан являются сравнимыми 
по уровню благосостояния, выра-
женном в ВВП на душу населения, 
как в текущих, так и в паритетных 
ценах. Германия при этом находит-
ся на более высоком уровне, как 
по ВВП на душу, так и по удель-
ным расходам на здравоохранение. 
Принимая во внимание, что Рос-
сия и Казахстан находятся на этапе 
реформ на пути к системе соци-

ально страхования, а Германия уже 
работает по этой системе, то для 
целей настоящей работы, примем 
Германию как целевой показатель 
(бенчмарк) для двух других анали-
зируемых стран.

В этой части работы проана-
лизированы основные показатели 
финансирования системы здраво-
охранения в выбранных странах 
в динамике с 2000 по 2014 год. 
Анализируются следующие 3 по-
казателя: общие расходы на здра-
воохранение, как % от ВВП; доля 
государственных расходов в об-

щих расходах на здравоохранение 
в стране и доля частных (так назы-
ваемых out of pocket расходов на 
здравоохранение).

На рис. 1 показана динамика 
трех этих показателей для России. 
Видно, что с 2000 по 2014 год на-
блюдался рост общих расходов на 
здравоохранение в РФ с 5,4% от 
ВВП к 7,1% от ВВП. В отдельные 
годы (2004–06) наблюдалось со-
кращение расходов на здравоохра-
нение. Заметный рост расходов на 
медицину наблюдался с 2009 года, 
как раз в момент введения закона 
об ОМС. Также с 2009 года мож-
но наблюдать перераспределение 
в структуре затрат на здравоохра-
нение, а именно: если до реформы 
порядка 60% валовых затрат осу-
ществлялось государством, то по-
сле 2009 года это значение сократи-
лось до 56% и в 2014 году достигло 
52,2%. Это наблюдение иллюстри-
рует увеличение частных расходов 
семей на медицинские услуги и 
косвенно отражает снижение до-
ступности бесплатной медицинской 
помощи в стране. Действительно, 
проведенный в 2016 году опрос 
показал, что 27% граждан страны 
оплачивают свои визиты к врачу [2].

В Казахстане наблюдается схо-
жая картина, рис. 2. В период с 
2000 по 2007 годы можно наблю-
дать сокращение общих расходов 
на здравоохранение и рост доли 
государственных расходов в об-
щих расходах на здравоохранение.

По сравнению с РФ, в Казах-
стане доля расходов на здравоох-
ранение держится на относитель-
но стабильном уровне при схожей 
с Россией снижении доли государ-
ственных расходов.

В системе государственного 
финансирования Германии наблю-

Таблица 1
Базовые экономические характеристики анализируемых стран, 2015

Население, 
тыс. чел.

ВВП на душу населения 
в текущих ценах,  

долл. США

ВВП на душу населения 
по PPP, current  

international USD

Валовые расходы  
на здравоохранение,  

% ВВП
Россия 144 096,87 9329,3 23 702,8 7,1%
Казахстан 17 544,3 10 510,0 25 044,9 4,35%
Германия 81 686,61 41 176,9 47 998,9 11,3%

Источник: Всемирный Банк.

Рис. 1. Динамика расходов на здравоохранение в РФ

Рис. 2. Динамика расходов на здравоохранение в Казахстане

Источник: Всемирный Банк, ВОЗ.
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Рис. 3. Динамика расходов на здравоохранение в Германии

Источник: Всемирный Банк, ВОЗ.
дается несколько ключевых отли-
чий от проанализированных выше 
России и Казахстана. Во-первых, 
наблюдается более высокий уро-
вень валовых расходов на здраво-
охранение по отношению к ВВП 
10–11% против 5–7% в России и 
3–5% в Казахстане. Во-вторых, 
наблюдается более высокая доля 
государственных расходов в об-
щей структуре расходов на здраво-
охранение 75–80% против 50–60% 
в России и 50–60% в Казахстане. 
В-третьих, уровень, как общих 
расходов на здравоохранение по 
отношению к ВВП, так и доли го-
сударственных расходов, находит-
ся на более стабильном уровне, то 

есть практически не изменен год к 
году, в то время как в Казахстане и 
России эти колебания значительны 
и вероятно связаны с реализацией 
отдельных государственных про-
грамм.

Очевидно, что степень финан-
сирования системы здравоохране-
ния напрямую связана с показате-
лями здоровья населения страны. 
Для целей анализа был выбран 
показатель средней ожидаемой 
продолжительности жизни при 
рождении, поскольку он является 
интегральным показателем здо-
ровья населения. Более того, был 
проведен корреляционный анализ 
взаимосвязи средней продолжи-

тельности жизни и общих расхо-
дов на здравоохранение, а также 
доли государственных расходов на 
здравоохранение. Результаты ана-
лиза представлены в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что в Рос-
сии и Казахстане средняя ожида-
емая продолжительность жизни 
при рождении находится на сопо-
ставимом уровне. Во всех 3 ана-
лизируемых странах наблюдается 
прямая корреляционная взаимос-
вязь между общим уровнем расхо-
дов на здравоохранение и средней 
продолжительностью жизни, т.е, 
чем больше уровень расходов на 
здравоохранение по отношению к 
ВВП страны, тем выше ожидаемая 
продолжительность жизни. Кроме 
того, в 2 из 3 проанализированных 
стран (Россия и Германия) обна-
ружена обратная корреляционная 
зависимость между долей государ-
ственных расходов и ожидаемой 
продолжительностью жизни, т.е., 
чем ниже доля государственных 
расходов в общих расходах на 
здравоохранение, тем ниже сред-
няя продолжительность жизни.

Заключение
В настоящей работе были 

проанализированы 3 системы 
организации здравоохранения: 
Российская, Казахская и Немец-
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Россия 70,74 7,1% 52,2% 0,84 –0,75
Казахстан 71,62 4,35% 54,36% 0,65 –0,19
Германия 81,09 11,3% 76,99% 0,78 –0,66

Таблица 2
Основные показатели финансирования здравоохранения, здоровья населения  

и взаимосвязи между ними, 2000–2014

Источник: Всемирный Банк, ВОЗ.
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кая. Немецкая модель представляет собой чистый 
пример системы социального страхования, в то вре-
мя как Российская и Казахская модели находятся на 
промежуточном этапе движения от системы с полной 
государственной поддержкой к системе социального 
страхования.

Показано, что и в России, и в Казахстане доля вало-
вых расходов на здравоохранение по отношению к ВВП 
заметно ниже, чем в Германии. Кроме того, в структуре 
расходов на здравоохранение России и Казахстана госу-
дарство играет менее значимую роль, чем в Германии.

В третьей части работы проанализирована взаимос-
вязь между расходами на здравоохранение и ожидаемой 
продолжительностью жизни. Обнаружена прямая взаи-
мосвязь между валовыми расходами на здравоохранение 
и средней продолжительностью жизни, в то же время по-
казана обратная взаимосвязь между долей государствен-
ных расходов и продолжительностью жизни.

Таким образом, здравоохранение является социаль-
но значимой сферой государственной деятельности, 

поскольку уровень расходов на медицину напрямую 
связан с показателями здоровья населения. Россия и 
Казахстан движутся по направлению к Бисмаркиан-
ской системе финансирования здравоохранения, но по 
сравнению с целевым бенчмарком (Германия), можно 
утверждать, что система здравоохранения является 
недофинансированной со стороны государства, более 
половины всех расходов на здравоохранение опла-
чиваются из кармана граждан, что свидетельствует о 
сокращении доступности бесплатной медицинской по-
мощи для населения. Несмотря на переход к системе 
социально страхования, которая подразумевает пере-
нос социальной нагрузки по оплате расходов на здра-
воохранение на граждан и работодателей, здравоохра-
нение в Казахстане и РФ по-прежнему сильно зависит 
от отдельных целевых программ финансирования. А 
высокая степень колебаний государственных расходов 
на здравоохранение год к году свидетельствует об от-
сутствии долгосрочных программ развития здравоох-
ранения в проанализированных странах.
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Аннотация

Развитие психологических технологий  
в спортивной практике

Н.А. Воронов

В статье говорится, что сегодняшний спорт – одна из сторон нашей современной культуры и общественной 
жизни общества, которая имеет свое содержание, структуру, закономерности и механизмы проявления. 
Зрелище спорта привлекает много миллионов людей. Спорт – это не только спортивная борьба на аренах 
и стадионах, это наш образ жизни, в котором мы каждый день соревнуемся, это сфера формирования лич-
ности и образа «я», области, где мечты и желания, где каждый может найти свое место, чаще всего первый 
опыт преодоления трудностей и победы над собой, это опыт побед и способность работать с ними, это 
один из немногих видов современной деятельности, где он может стать героем и звездой в период юности, 
о котором все мечтают.
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Abstract

Development of psychological technologies  
in sports practice

N.A. Voronov

It is said in the article that today's sport – one of the parties of our modern culture and public life of society which 
has the content, structure, regularities and mechanisms of manifestation. The show of sport attracts many million 
people. The sport is not only wrestling on arenas and stadiums, it is our way of life in which we compete every 
day, it is the sphere of formation of the personality and an image «I», areas where dreams and desires where 
everyone can find the place, most often the first experience of overcoming difficulties and a victory over yourself, 
is experience of victories and ability to work with them, it is one of the few types of modern activity where he it is 
possible to become the hero and a star in the period of youth of which all dream.

Keywords: psychoprevention, psychodiagnostics, psychogramma of the personality.

Важность психологических факторов возрас-
тает и, как результат, психологическая под-
готовка спортсменов к участию в соревнова-

ниях. Разработка методов и методов такого обучения 
является одной из основных функций спортивной пси-
хологии. Реализация этой функции предполагает:

 – изучить закономерности функционирования пси-
хики в конкурентных условиях и разработать методы 
повышения устойчивости и надежности конкурентной 
деятельности;

 – поиск психических состояний, которые развива-
ются в предконкурентных и конкурентных условиях;
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 – развитие психопрофилактики, подготовка мето-
дов и средств психологического укрепления спортсме-
нов, повышение их устойчивости к психотравматиче-
ским воздействиям.

Изучение социально-психологических явлений в 
спортивной команде. Спортивная психология изучает 
характеристики функционирования спортивных ко-
манд и описывает психологические законы, регули-
рующие их деятельность [2]. Решение этой проблемы 
включает в себя:

 – изучение источников и механизмов формирова-
ния внутригрупповых коллективных явлений (чувства, 
отношения, традиции и т. д.), а также разработка мето-
дов управления для создания благоприятного климата 
в спортивных командах;

 – изучение психологических аспектов и моделей 
межличностного общения в спортивных командах и 
разработка критериев психологической совместимости 
спортсменов;

 – определение социально-психологических при-
чин поведения и деятельности спортсменов;

 – изучите влияние личности тренера и стиль руко-
водства на успех деятельности и психологию спортив-
ной команды.

В последние десятилетия психология спорта стала 
обязательной в психологическом воспитании студен-
тов физкультурных институтов. Этот курс преподаёт-
ся на факультетах образования, спорта, переписки и 
совершенствования. Психология спорта стала частью 
дисциплин, которые обеспечивают психологическое 
образование для студентов, курс также читается на 
факультетах физического воспитания университетов и 
университетов. Спортивная психология также препо-
дается во всех средних спортивных школах.

Современные спортивные занятия требуют от про-
фессиональных психологов помощи в решении многих 
проблем. Для спортивного психолога высокие про-
фессиональные требования предъявляются в области 
практической психологии [1]. Деятельность практи-
ческого психолога заключается в психологическом 
сопровождении подготовки спортсмена и спортивной 
деятельности и включает в себя инструкции:

1. Психодиагностика.
2. Психолого-педагогические и психогигиениче-

ские рекомендации.
3. Психологическая подготовка.
4. Ситуационное управление состоянием и поведе-

нием спортсмена.
Психодиагностика в спорте – использование психо-

логических методов для оценки психических процес-
сов, условий и качеств спортсменов, от которых зави-
сит успех. Психодиагностика направлена на изучение 

спортсмена и его навыков в определенных спортивных 
условиях, которые включают:

 – характеристики проявления и развития психиче-
ских процессов;

 – психические состояния (реальные и доминирую-
щие);

 – черты характера;
 – социально-психологические характеристики де-

ятельности.
Психодиагностика проводится с целью выбора спор-

та, обучения и компетентности. Он проводится с целью 
формулирования психологических, педагогических и 
психогигиенических рекомендаций, для более эффек-
тивного планирования и внедрения системы воздей-
ствия спортсмена. Мы не должны забывать, что непра-
вильный или плохо организованная психодиагностика 
может оказать негативное влияние на учащегося. Часто 
выбор спортсмена из группы для определенных тестов 
может привести к излишним мыслям и изменению их 
состояния. Рекомендации основаны исключительно на 
знании условий деятельности, общих закономерностей 
проявления психики в этих условиях и индивидуальных 
психологических особенностях спортсменов.

Психологические и образовательные рекоменда-
ции. Они нацелены на тренера, спортсмена, менедже-
ров, массажиста, врача, семью: каждый, кто вступает в 
контакт со спортсменом, и их слова и действия могут 
повлиять на их психическое состояние [3]. Психоло-
го-педагогические и психогигиенические рекоменда-
ции могут касаться выбора студентов для определен-
ного вида спорта, определенной тренировки или цик-
ла, соревнований или определенного соревнования и 
спортивного режима.

Ситуационное управление государством и поведе-
ние спортсмена. Это управление проводится в случаях, 
когда наблюдаются недостатки в психологической под-
готовке и требуется срочное влияние на психическое 
состояние спортсмена. Управление может быть прове-
дено за день до соревнования или в день соревнований 
незадолго до начала (в секундах) во время перерывов 
между соревнованиями (а иногда и во время конфигу-
рации) и после соревнований, точно так же в обучении: 
перед занятиями, во время индивидуальных упражне-
ний, после обучения или в конкретном цикле обучения.

Психолог вызывает важные черты характера для спор-
та, создает необходимые психические состояния, устра-
няет последствия монотонности; проводит сеансы гип-
ноза, вдохновляет на отдых, гетеротрансформирование, 
психо-групповое обучение. Психолог преподает методы 
саморегуляции спортсменов, незаметно проводит беседы 
с атлетами о тренировках и компетенциях (об учебе, ра-
боте, любви, музыке, кино, театре, книгах и т. д.).
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Ярославский футбол: взгляд в прошлое и будущее
Н.А. Воронов

Данная работа рассматривает вопросы зарождения и становления Ярославского футбольного клуба «Шин-
ник». Дается характеристика инфраструктуры самого стадиона. Рассматривается, как планировалось про-
вести его реконструкцию изначально к 2010 году в честь тысячелетия и в дальнейшем включение стадиона 
в список городов, в которых будет проводиться чемпионат мира по футболу. В статье приводятся статисти-
ческие данные побед и поражений в различные годы существования клуба.
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Abstract

Soccer of Yaroslavl: flashback and future
N.A. Voronov

This work considers questions of origin and formation of the Yaroslavl football club «Shinnik». The characteristic of 
infrastructure of the stadium is given, as it was planned to carry out its reconstruction initially by 2010 in honor of the 
millennium and further inclusion of stadium in the list of the cities in which the FIFA World Cup will be held is studied. 
Statistical data of victories and defeats in various years of existence of club are provided in work.
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Ф утбольный клуб «Шинник» из города Ярос-
лавля, безусловно, на слуху у каждого че-
ловека, мало-мальски причастного к футбо-

лу или просто спорту. Чем он так знаменит? Ведь если 
взглянуть на текущее положение клуба, то из глаз истин-
ного поклонника клуба может потечь скупая слеза, из уст 
любого другого футбольного обывателя – звонкий смех.

Но идет ли речь только про настоящее время? Был 
ли «Шинник» всегда посредственным футбольным 
клубом? Может, в Советский период и на стыке XX и 
XXI веков клуб гремел на всю Россию, и, может, даже 
Европу? Разберемся.

Давайте же посмотрим, что было с этим футболь-
ным клубом на протяжении истории такого, что застав-
ляет осесть название «Шинник» в большом количестве 
умов, какие взлеты и падения были у команды и какие 
личности были к этому причастны [1].

Футбольный клуб Шинник был основан 15 января 
1957 года. Интереса ради стоит сказать, что этот день 
по-настоящему считают днем рождения клуба и еже-
годно проводят праздничные события в эту честь. Так, 
например, на юбилейные для клуба даты – 55 и 60 лет, 
некоторые трамваи и троллейбусы города Ярославля 
были окрашены в черно-синие цвета и возили на себе 
эмблему клуба.

Кстати говоря, черно-синие цвета стали основными 
для команды только 1 апреля 2001 года, когда игроки 
впервые появились в них на поле. До этого же у Шин-
ника не было строго определенных цветов на протяже-
нии практически полувека, вплоть до того, что игро-
ки команды играли в красных, желтых, белых и, даже 
зеленых футболках. Нонсенс. Автором «черно-синей» 
идеи, как говорил бывший президент клуба Михаил 
Морозов, стал Александр Михайлович Побегалов – 
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воистину легенда клуба, который и в настоящее время 
является главным тренером команды. Естественно, не 
без перерывов.

Гордое название «Шинник», произошедшее от 
Ярославского шинного завода, клуб также носит не с 
самого его основания. Первые три года, с 1957 по 1960, 
игроки имели честь выступать за ФК «Химик» [1].

Что касается эмблемы клуба, то она менялась 
3 раза по ходу истории. На первоначальном этапе – с 
1961 по 1989 года, эмблема выражала принадлежность 
к «отцу» клуба – Ярославскому шинному заводу, на 
которой была изображена шина с футбольным мячом 
внутри, ярко-красной буквой «Я» и надписью «Шин-
ник». И всё это на коричневом фоне. Настоящее ретро. 
С 1995 по 1999 года эмблема поменялась в связи со 
сменой финансирования, и теперь она представляла 
собой герб Ярославля – медведя (однако, почему-то 
красного) на фоне футбольного мяча. Новая же эмбле-
ма, которая привычна и знакома многим, появилась в 
2000 году. Она отличается своей простотой – выпол-
нена в форме вымпела в черно-синих цветах клуба, с 
гербом Ярославля на фоне футбольного мяча. А что 
еще нужно?

Гостей ярославцы принимают на одноименном с 
клубом стадионе – «Шинник», вмещающем без малого 
практически 23 тысячи человек. Грустно, но столько 
людей он не видел уже большое количество времени, 
измеряющемся в десятилетиях [2]. Последние аншлаги 
были зафиксированы на стыке XX и XXI веков. Приме-
чательно, но даже стадион успел войти в историю. Так, 
в 2002 году на нем установили самое большое элек-
тронное табло во всей России. Красиво.

Качество стадиона в настоящее время, конечно, 
оставляет желать лучшего. Планировалось провести его 
реконструкцию изначально к 2010 году, в честь тысяче-
летия [3]. Однако к этому времени была снесена и зано-
во построена лишь одна из четырех трибун – Южная. 
Затем Россия получила право на проведение Чемпиона-
та Мира по футболу в 2018 году, который, к слову, уже 
стартует через несколько месяцев. Ярославль включили 
в расширенный перечень городов, в которых должны 
были проводиться матчи Чемпионата. Соответствен-
но, была запланирована еще одна реконструкция – уже 
на средства федерального бюджета. Однако, с грустью 
приходиться констатировать данный факт, но Ярослав-
ль и Краснодар были исключены из окончательного 
списка городов, и все мечты о новом стадионе в душах 
ярославских поклонников футбола разрушились.

Ярославль остался в списке городов, но не которые 
будут принимать матчи самого Чемпионата Мира, а в 
списке городов-тренировочных баз. В связи с этим ста-
дион свою реконструкцию все-таки получит. Однако, 
лишь косметическую [4].

Если же обратиться непосредственно к истории 
футбольного клуба, то ее можно разделить на 2 этапа – 
Советский и Российский.

На Советском этапе игроки команды провели 
1346 матчей, в которых были побеждены 523 со-

перника, при 447 капитуляциях. Результат не такой 
плохой. Лучшим достижением Шинника стал выход 
в высшую лигу советского футбола (первая группа 
класса «А»), в котором, к сожалению, команда заня-
ла лишь 16 место, которое является предпоследним. 
Это событие произошло в 1964 году. Помимо этого, 
«Шинник» провел 7 сезонов во второй группе класса 
«А» (1963, 1965–1970), целый 21 сезон в первой лиге 
класса «А» – с 1971 по 1991 года. И наконец, 6 лет 
было проведено в низшем на тот момент, классе «Б» 
(1957–1962 года). Как видим, в чемпионате СССР 
команда не сильно выделялась, в основном будучи 
крепким середняком советского футбола.

Теперь перейдем к более близкому нам, так на-
зываемому Российскому этапу. В Чемпионате Рос-
сии «Шинник» провел 668 матчей, в которых были 
одержаны 269 побед, при 225 поражениях. Опять же, 
результат не такой плохой. Средний. Лучшим дости-
жением команда может похвастаться в 1997 году, в ко-
тором в Высшей лиге было занято 4 место – результат 
потрясающий. В Высшей лиге (Премьер-лиге) за рос-
сийскую историю «Шинник» побывал 10 лет (1992, 
1997–1999, 2002–2006, 2008). В первом дивизионе – 
15 сезонов, 9 из которых – последние 9 лет, начиная с 
2009 года (1993 – 1996, 2000, 2001, 2007, 2009–2018). 
Грустно.

Если же обратиться в Кубку России, то лучшим до-
стижением команды стал выход ни много, ни мало – в 
полуфинал турнира. Это было дважды. В 2004 году 
было поражение от Грозненского «Терека». Второй 
же раз произошел... менее месяца назад, 27 февраля 
2018 года ярославская команда победила «СКА» из 
города Хабаровск, и вышла в полуфинал Кубка Рос-
сии, повторив тем самым своё наивысшее достиже-
ние четырнадцатилетней давности.

Чем это достижение лучше того, 2004 года? Как 
минимум тем, что сейчас «Шинник» является ко-
мандой-середняком второго по значимости дивизио-
на России, без перспектив повышения в классе, без 
задач, без финансовых возможностей. И всё это на 
протяжении последних 9 лет [4]. Сильное достиже-
ние при таком букете. И это не предел. В полуфинале 
ярославцам достался не самый сильный соперник, ко-
торый ничем не лучше, а, может, даже и хуже Шин-
ника в настоящий момент – Курский «Авангард», ко-
торый печётся с нами в одном котле – в Футбольной 
Национальной Лиге – второй по значимости в России, 
причем на более низком месте. Кто знает, может, вре-
мя обновить историю клуба? Два шага – победа в по-
луфинале и в финале, и история ФК «Шинник» будет 
переписана новыми чернилами.

Так что же такое феномен Шинника? Почему об 
этом клубе знают не все, но многие поклонники фут-
бола и просто спорта? Как мы видим, в настоящее 
время, да и последние лет 15, «Шинник» может вы-
зывать только лишь усмешки. В советский и ранний 
российский период также особых успехов не было. 
Были лишь всплески.
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Аннотация

Культурная и духовная жизнь работников в настоящее время
Хоанг Тхй Нга

За последние пять лет в культурной и духовной жизни работников наблюдаются положительные изменения. 
Однако по отношению к другим социальным группам культурная и духовная жизнь трудящихся по-прежне-
му нуждается в анализе, оценке и предложении более практических решений. Использование вторичных 
источников сосредоточилось на анализе реального положения культурной и духовной жизни рабочих в по-
следние годы, предлагаются практические решения, способствующие улучшению жизни рабочих в области 
модернизации и индустриализации страны.
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Abstract

Hoang Thi Nga

The cultural and spiritual life of workers has positive changes in the past five years. However, in relation to other 
social groups, the cultural and spiritual life of workers still need to be analyzed, assessed and give more practical 
solutions. The writing-using secondary sources-focusing on analyzing the real situation of the workers’ cultural and 
spiritual life in recent years, suggesting practical solutions that contribute to the improvement workers’ life in the 
modernization & industrialization of the country.

Keywords: life, culture, cultural life, spiritual life, workers.

Cultural and spiritual life of workers nowadays

Building a working class is a goal aiming 
at increasing the quality and quantity of 
human resources to meet the needs of the 

industrialization and modernization of the country. From 
the survey of more than 3,000 workers, laborers working 
in state-owned enterprises, non-state enterprises and FDI 
enterprises, in provinces and cities, namely Ha Noi, Vinh 
Phuc, Nghe An, Hai Phong, Da Nang, Dong Nai, Binh 
Duong and Ho Chi Minh City [4], we focus on studying 
the cultural and spiritual life of workers nowadays.

The cultural and spiritual life of workers is reflected 
in many aspects, but within the scope of this writing, we 
focus only on some typical contents such as: demand for 
cultural activities of workers, leisure activities during 
free time; how they use their free time.

Demand for cultural activities of workers
Cultural activities take place in the community, family, 

society, enterprises, agencies associated with the material 
and spiritual activities of each social group related to the 
cultural institutions. Studying the demand of workers on 
participating in other cultural activities, the results show 
that workers have a demand to improve their knowledge 
(24.4%), the demand for artistic creation (19.7%), 
workers have a demand to participate in collective games 
(9.7%); workers have a demand to join in travelling and 
outdoor activities, but the level of participation depends 
on each person and time (24.2%).

In addition, cultural and artistic activities held in the 
industrial zone, in the worker dormitory are attracted 
a large number of workers to attend. Time to organize 
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such activities are in the evening, if 
organized in days-off or holidays, 
most workers return home, or 
go out, rarely in the dormitory. 
Survey results show that workers 
suggest cultural activities should be 
organized near the workplace (35%), 
near their residential area (25.1%); 
near the central area (20.7%); at the 
enterprise (24%); outdoors (30.7%), 
in the street (11.7%). Workers expect 
cultural activities to be organized in 
a convenient location, close to their 
residence.

Regarding to the suitable time to 
organize cultural activities, survey 
results show that workers want to 
organize cultural activities after 
working hours (16.9%), on holidays 
(33, 7%), on the anniversary of the 
company (33%), on the occasion, the 
anniversary of the country (23.6%) 
and in the free time of workers 
(21.6%). As a result, workers want 
to organize cultural activities on 
holidays, national and corporate 
anniversaries rather than on other 
occasions.

Local workers have a demand 
to organize after working hours 
(19.8%); non-local workers (15.4%); 
Demand to organize on holidays, 
local workers (43.9%) and non-local 
workers (28.3%). Thus, workers 
who are citizen of the place where 
the company is located, have a main 
demand that is to organize cultural 
activities after working hours while 
non-local workers want to organize 

on the occasion, the anniversary of 
country.
Leisure activities during spare time

The need for recreation and 
leisure is formed in the process 
of socio-economic development 
under the influence of objective and 
subjective factors. This is the need 
of every person to restore health and 
working ability. According to the 
survey results, workers spend their 
leisure time watching television 
(78.2%), spend time after working 
hours to care for their children 
(52.8%); workers spend time meeting 
friends (47.5%), reading newspapers 
(44.5%); listening to music or radio 
(42.2%), workers spend their free 
time playing sports (36.2%).

The more the society develops, 
the more the types of entertainment, 
and each type of entertainment 
has different features. The number 
of participants in each type of 
entertainment is also different. 
The use of leisure time by female 
workers and male workers is also 
different, due to gender and family 
characteristics. The average TV 
watching time of male workers is 
higher than that of females (82.3% 
for males and 77.4% for females); for 
reading newspaper, the percentage 
of male readers is higher than for 
females (51.9, 40, 1%); rate of male 
playing sports is twice as high as that 
of women (48.2%, 26.9%), time for 
meeting friends (52.3% for male, 
45.0% for female). In addition, a 

Pic. 1. Workers use their free time (Unit: %)

Source: Topic KX.03.15/11–15, July-August 2014.

small portion of workers are attracted 
to join in bad activities during their 
free time such as gambling, thus 
eliminating their own cultural need 
enjoyment.

About studying the need for 
watching movies on TV, the results 
show that female workers watch 
psychological movies (66.7%) 
higher than male workers (59.6%); 
the demand for watching comedy 
between male and female workers 
is the same (over 50%); the demand 
for action films, male workers 
are twice as high as that of female 
workers (36.3% vs. 19.9%); for 
horror films, male workers have a 
higher demand than female workers 
(17.8% vs. 10.9%). Female workers 
have a higher demand for historical 
films than male workers (18.3% vs. 
15%); for cartoons, female workers 
also have a higher demand than 
male workers (16.2% and 8.9% 
respectively). Thus, according to 
gender characteristics, there is a 
different demand on watching types 
of film: female workers like to watch 
psychological movies, cartoon, 
historical films while male workers 
like to watch action or horror films...

The demand for entertainment 
is an important part forming 
spiritual needs. The demand for 
entertainment is the motive of leisure 
activity. When there is a need for 
entertainment, every worker will 
try to do it by specific activities. In 
general, recreational activities in the 
spare time of the workers are mainly: 
watching TV, meeting friends, 
reading newspapers, listening to the 
radio or music, playing sports and 
taking care of their children, family...

How they use their free time
The survey shows that a part 

of workers has a demand to learn, 
meet friend, read newspapers, watch 
TV … to raise awareness in many 
aspects. Many workers are equipped 
with knowledge about labor law, 
trade union; knowledge of labor 
contracts, social insurance, health 
insurance, allowance policy… These 
knowledges will help workers in 
protecting their legitimate interests, 
following the law. The reality shows 
that recreational activities, cultural 
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and spiritual activities after the working hours of the 
workers are quite limited. Non-local workers spend 
more time watching TV, listening to the radio or music 
(49,9%); playing sports only accounts for only (4,.1%); 
reading newspaper or using internet (19,9%) ...

Reading documents, books, newspapers or watching 
good TV channels helps workers acquire knowledge to 
make the basis to form a worldview and a scientific outlook 
on life, increase the positive aspect in workers’ lifestyle. 
With diversified media (newspapers, magazines, radio, 
television, internet...), rich information sources, reflecting 
comprehensively and deeply the political and social life 
of the country, public media contribute to improving the 
intellectual level of the workers, forming the habit of taking 
care of political issues, especially issues directly related to 
their interests, and at the same time forming a dynamic, 
creative, sensitive lifestyle to the times. When reading 
books, newspapers, magazines, workers concern about 
political and social issues (55%); about Consulting – Law 
and other matters not deeply concerning (53.1%). Workers, 
laborers reading newspapers, seeking for information and 
knowledge may not bring economic benefits or results 
immediately, but it will bring long term benefits and results 
in future, especially in the era of globalization and the 
knowledge economy today.

Many workers listen to the radio, watch TV, and pay 
attention to the worker column. 63.9% of workers watch 
Labor and Trade Union TV program which is broadcast 
on VTV1 channel, 45.3% watch the Vietnam Trade Union 
TV program which is broadcast on Vietnam Television, 
Vietnam News Agency and (42.2%) listen to radio news 
about workers, trade unions, social and cultural issues 
which are broadcast on the Voice of Vietnam. This 
behavior helps the worker to identify the right way to 
act, deal with colleagues, community in production as 
well as in daily life. In general, the demand for watching 
television, listening to the radio, reading books or 
newspapers of workers is quite high. But with a modest 
salary, only (32.9%) of the workers spend a small amount 
of money on such recreational activities.

Many workers choose entertainment by watching 
movies, listening to music, playing sports, meeting 
friends... This is a fairly healthy demand of young 
workers. But choosing what to watch, what to listen, 
what news to read... is a concerned matter. According 
to the survey, workers regularly watch news (39.8%); 
films (23.4%); music (18.5%); sports (19%) and other 
TV program (7.5%). In most residence, workers lack 
access to audiovisual media, thus only (57.4%) workers 
occasionally watch the news; (71.3%) workers sometimes 
watch films; sometimes listen to music (64.4%); 
occasionally see sports (53.8%) and occasionally watch 
other TV programs (56,7%). As a result, most of workers 
must to rent a house, which limits their access to the 
media, and has less opportunity to participate in collective 
activities and cultural activities at their residence.

According to a survey conducted by the Vietnam 
General Confederation of Labor, more than 95% of 

workers have phones, of which more than 50% of 
such phones are able to listen to music and access the 
internet. Through mobile phones, workers are not only 
updated with information related to the political, social, 
cultural issues in the country, in the local area and in 
the workplace quickly and conveniently, but also meet, 
exchange experience, share feelings with family, friends, 
relatives.

Therefore, to compensate for the little communication, 
workers increase the frequency of using public media. 
However, to watch a TV program is not an easy thing 
to do regularly. In addition, workers do not have many 
opportunities to participate in cultural activities, 
entertainment, leisure or travelling. This is a disadvantage 
for this social group because participating in these 
activities is the best solution to help workers merge into 
the urban society in the integration period.

Conclusion
In general, the spiritual life of the workers in our 

country is still limited, due to the lack of public works, 
facilities for entertainment and recreation for workers, 
due to the income of the majority of workers only 
meeting the minimum life needs, so workers do not have 
chances to join in entertainment activities that satisfy 
their spiritual needs. Moreover, with their working time, 
labor intensity, most workers do not have much time to 
spend on entertainment activities.

The survey showed that a part of workers in our 
country are young, unmarried and have a high demand 
for enjoying cultural and spiritual life, however, due to 
the high labor intensity and often working overtime, the 
demands for material, cultural and spiritual life is also 
decreasing. While, in most provinces and cities with 
many industrial parks and export processing zones of the 
country such as Bac Ninh, Ho Chi Minh City, Binh Duong 
and Dong Nai..., there is a common situation of lacking 
entertainment place for workers, laborers. In addition, in 
some enterprises with high quantity of workers, many of 
whom must work overtime very often. As a consequence, 
most workers working in industrial parks and export 
processing zones do not have much time to improve their 
education, skills, take care of their family and children. 
This leads to the cultural and spiritual life of workers 
becoming more and more monotonous or uninterested.

To enhance and improve the material, cultural and 
spiritual life of workers nowadays, it is required to better 
implement existing policies and to amend and promulgate 
new policies in accordance with the social context in the 
integration period.

Suggest some solutions to improve the cultural  
and spiritual life of workers

1. Improve the efficiency of the Trade Union. The 
position of a union is high or low depending on the right 
and benefits that the Trade Union gives to workers. The 
reality shows that the trade union movements of any 
enterprise are active, abundant, the action content of such 
Trade Union is diversified, attractive. On the contrary, if 
the base Trade Union operates in a spreading, impractical 
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or perfunctory way, and do not represent the voices of the 
workers’ representatives, then the trade unions become 
less important, lose its essential role as a base trade union.

2. Identify the owner and worker as both the subject and 
the beneficiary from the establishment and development 
of a healthy cultural environment in industrial parks and 
export processing zones. Create favorable conditions 
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for laborers to have time to participate in cultural, sport 
and entertainment activities. Therefore, proposals are 
given to base trade union, business owners to facilitate 
their workers to to study to improve their qualifications. 
Educate workers to well follow the labor discipline, 
support the employer's right policies and measures, and 
fight against legal violations committed by employers.
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Аннотация

Нормативно-правовое регулирование сферы туризма  
в Российской Федерации

Э.Г. Кряжева, Е.А. Мурзина

В статье приводится анализ совокупности нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу туризма. 
Показано, что комплексный характер туризма, его формирование многими общественными отношениями 
определяет его регламентацию нормами нескольких отраслей права. Определено, что состояние регламен-
тации сферы туризма зависит от актуальной позиции, доминирующей в системе права отрасли.
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Abstract

Legal regulation of tourism sphere in Russian Federation
E.G. Kriazheva, E.A. Murzina

The article analyzes the corpus of legal acts regulating the sphere of tourism. it is shown that the complex nature 
of tourism, its formation by many social relations, determines its regulation by the norms of several branches of 
law. It is specified that the state of regulation of the tourism industry depends on the current position of the branch 
dominant in the system of law.

Keywords: tourism, branch of law, tourism regulation, law.

Туризм, который можно понимать как систему 
взаимоотношений между различными субъ-
ектами права, подлежит нормативно-право-

вому регулированию. Сложность и многоаспектность 
этого явления определяет также комплексный харак-
тер его нормативно-правового регулирования. Сфера 
туризма пронизывает сразу несколько разнородных 
общественных отношений. Следовательно, туризм во 
всем многообразии отношений, его формирующих, 
регламентируется совокупностью отраслей права. От-
расль права понимается как «составная, организацион-
но обособленная и неотъемлемая часть (ветвь) общего 
правового массива, действующего в государстве, типо-
вой элемент системы права, выражающий его сущность 
на соответствующем этапе развития, обладающий об-

щеправовыми, субстанциональными и индивидуаль-
ными признаками и предназначенный для методически 
обособленного урегулирования определенной сферы 
(блока) общественных отношений» [8, с. 10]. Рассмо-
трим более подробно те отрасли права, где находят 
свое отражение нормы, регулирующие сферу туризма.

Так как туризм зачастую предполагает международ-
ное взаимодействие, пересечение границ государств, 
организацию трансграничных перевозок, логично 
предположить, что правоотношения в сфере туризма 
будут регулироваться нормами международного пра-
ва. Базовые права человека на передвижение, возврат 
в свою страну, отдых и досуг закреплены во Всеоб-
щей декларации прав человека. Характеризуя же со-
временное состояние международной сферы туризма  
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Н.Н. Федосеева и Е.В. Филимонова указывают на сле-
дующие обстоятельства: «Международный туризм се-
годня – мишень террористических актов, что требует 
со стороны мирового сообщество усиления безопасно-
сти туризма. Данная сфера обременена также преступ-
ной деятельностью. Здесь главным вопросом является 
борьба с незаконной миграцией. Обеспечение безопас-
ности и борьба с преступностью в сфере международ-
ного туризма требует многостороннего сотрудничества 
государств, разработки необходимой законодательной 
базы, финансирования технологий и проектов, направ-
ленных на достижение безопасности … В мире стоит 
проблема формирования единого туристского про-
странства. Его создание требует не только устранения 
туристских формальностей в странах, но также оказа-
ния помощи развивающимся странам в преодолении 
пробелов в их экономической, социальной и других 
сферах» [20, с. 99]. К источникам международного пра-
ва, регулирующим сферу туризма можно отнести Ма-
нильскую декларацию по туризму (1980 г.), где провоз-
глашается значимость туризма в международных отно-
шениях и определяется, что право на отпуск и свободу 
путешествий и туризма выступает частным случаем 
права на отдых [10]. К другим международным актам 
можно отнести также Гаагскую декларацию (1989 г.), 
утверждающую принципы, на которых государствам 
следует строить политику и международные отноше-
ния, определяется принципиальная возможность вли-
яния на сферу туризма со стороны государств в целях 
обеспечения устойчивого экономического развития 
всех стран [4].

Конституцией Российской Федерации закреплены 
право на свободу передвижения граждан (ст. 27) и пра-
во на отдых (ст. 37) [7]. Явление туризма представляет 
собой возможность единовременной реализации дан-
ных прав, относящихся к различным группам – личным 
и социально-экономическим. При этом реализация дан-
ного права может осуществляться в различных формах, 
образующих разновидности современного туризма. 
Как об этом пишет А.С. Остапенко: «Эволюция прав на 
отдых и рекреацию, на ограничение рабочего времени, 
на периодические оплачиваемые отпуска вкупе с науч-
но-техническим прогрессом позволяют с наибольшим 
разнообразием распорядиться временем досуга и отды-
ха, получить доступ к культурным и иным ценностям, 
посетить места исторических событий, уникальные 
природные объекты и комплексы» [17, с. 186]. Таким 
образом, конституционное право создает необходимые 
предпосылки для туризма как деятельности и реализа-
ции права для каждого человека и гражданина.

В то же время, как и любое другое государство, Рос-
сийская Федерация имеет государственную границу, в 
пределах которой обладает всей полнотой суверените-
та. Статус государственной границы устанавливается 
Законом РФ «О Государственной границе Российской 
Федерации» [11], порядок въезда в Российскую Феде-
рацию и выезда из нее определяется федеральным за-
коном «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» [13]. Это позволяет 
говорить о наличии правового режима государственной 
границы. Уголовный кодекс Российской Федерации со-
держит норму, предусматривающую санкцию за его 
нарушение – «Незаконное пересечение государствен-
ной границы Российской Федерации» (ст. 322) [19]. 
Тем самым уголовное право определяет ответствен-
ность за нарушение специфических норм, связанных 
с порядком пересечения государственной границы в 
ходе туристических поездок.

Туризм как явление органически включается в си-
стему гражданского оборота, что позволяет говорить о 
регламентации договорных отношений отраслью граж-
данского права. Деятельность туристических агентств и 
прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма, внесена в общероссийской классификатор ви-
дов экономической деятельности [16]. Туристическая 
деятельность предполагает оказание комплекса услуг, 
адресованных потребителю туристского продукта. Как 
это доказывает И.Е. Отческий: «договорные отношения 
по оказанию туристских услуг по своей правовой при-
роде являются обязательством оказания возмездных ус-
луг, предусмотренном гл. 39 ГК РФ. Данное положение 
исключает возникновение в практике различного рода 
соглашений, ущемляющих права потребителей тури-
стских услуг» [18, с. 8]. Помимо собственно договора 
туристских услуг, как правило, предполагающих пере-
возку и размещение, заключаются договоры чартера, 
фрахта, аренды, лизинга, страхования, рекламы и мно-
гие другие. На них распространяются общие требова-
ния Гражданского кодекса об обязательствах в целом и 
частные требования к конкретным договорам.

В России государство заинтересовано в поддержке 
и развитии туризма, туристической деятельности. Это 
определяет необходимость создания специализирован-
ных властных институций ответственных за развитие 
туристической деятельности, создание инфраструкту-
ры, поддержку действующих в данной сфере субъектов. 
Данное обстоятельство определяет, что туризм высту-
пает объектом регулирования административного пра-
ва, административно-правовых норм. Как утверждает 
Е.А. Амирханова: «Под административно-правовыми 
нормами, регулирующими отношения в сфере туризма 
предлагается понимать, установленные государством 
правила поведения, регулирующие общественные (ту-
ристские) правоотношения, связанные с временными 
выездами (путешествиями) граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
с постоянного места жительства в оздоровительных, 
познавательных, профессионально-деловых, спортив-
ных, религиозных и иных целях без занятия оплачи-
ваемой деятельностью в стране (месте) временного 
пребывания, а также связанные с осуществлением ту-
ристской деятельности» [1, с. 17]. В настоящее время 
в Российской Федерации действует отраслевой закон 
«Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» [14], который определяет принципы го-
сударственной политики, направленной на установ-
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ление правовых основ единого туристского рынка в 
Российской Федерации, и регулирует отношения, воз-
никающие при реализации права граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства на отдых, свободу передвижения и иных прав при 
совершении путешествий, а также определяет порядок 
рационального использования туристских ресурсов 
Российской Федерации. Кроме того, принят ряд поста-
новлений Правительства, в частности «Об утвержде-
нии правил оказания услуг по реализации туристского 
продукта» [15], «О некоторых вопросах обеспечения 
безопасности туризма в Российской Федерации» [12]. 
Кодекс об административных правонарушениях пред-
усматривает санкции за нарушение законодательства о 
туризме, а именно (ст. 14.51): за осуществление туро-
ператорской деятельности лицом, сведения о котором 
отсутствуют в едином федеральном реестре туропера-
торов, за нарушение туроператором установленного 
законодательством порядка определения размера фи-
нансового обеспечения ответственности туроператора 
при осуществлении туроператорской деятельности, за 
осуществление туроператором, не являющимся чле-
ном объединения туроператоров в сфере выездного 
туризма, деятельности в сфере выездного туризма [6].

Наконец, туризм регулируется такими отраслями 
права как водным, лесным и земельным: Лесной [9] 
и Водный [2] кодексы определяют возможность ис-
пользования лесов и водоемов в рекреационных це-
лях, в Земельном кодексе выделяется категория зе-
мель рекреационного назначения [5]. Тем самым для 
природных объектов устанавливается правовой режим 
использования, в том числе, в рамках туристической 
деятельности.

Тенденция усиления регулятивного начала ввиду 
усиления общей нестабильности определяет обраще-
ние к административно-правовым методам регулиро-
вания. Как об этом говорит Г.Р. Халитова: «В настоящее 
время сфера туризма пошатнулась, ввиду нестабильно-
го положения политики. Участившиеся террористиче-

ские акты призывают ожесточить контроль за лицами, 
осуществляющими данную деятельность» [21, с. 95]. 
Можно предположить, что данное явление – следствие 
сложности явления туризма и отражение общего на-
правления развития российского права и регулирова-
ния общественных отношений.

Помимо отраслевого деления, нормы права также 
различаются в зависимости от уровня регулирования, 
что особенно ярко проявляется в случае федеративного 
государства. С этой точки зрения, нормы права разде-
ляются на федеральные и нормы субъекта федерации. 
Исследователи выделяют следующие проблемы, свя-
занные с нормативно-правовым регулированием сфе-
ры туризма на региональном уровне:

 – проблемы разграничения полномочий по регули-
рованию туризма между Россией и субъектами;

 – правовые пробелы в защите прав и интересов ту-
риста;

 – отсутствие механизма финансовых гарантий от-
ветственности туристских организаций;

 – разнородность правил деятельности предприни-
мателей в отдельных сферах туризма;

 – отсутствие налоговых льгот для компаний, реа-
лизующих проекты в сфере внутреннего въездного ту-
ризма;

 – отсутствие правовых основ саморегулирования 
туристских организаций [3, с. 66].

Таким образом, состояние нормативно-правового 
регулирования сферы туризма определяется как мини-
мум двумя факторами. Первый фактор -соотношение 
регулятивных начал в различных отраслях права, ка-
сающихся туристической деятельности. Можно гово-
рить, что в настоящее время в сфере туризма наблю-
дается усиление позиций административного права. 
Второй фактор – разграничение полномочий между 
различными уровнями нормативно-правового регули-
рования. Актуальным остается вопрос проведения раз-
граничения полномочий в сфере туризма между субъ-
ектами и федерацией.
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Аннотация

Нетрадиционные товарные знаки: виды и особенности регулирования
М.Н. Панкова

Статья посвящена видам и особенностям регулирования нетрадиционных товарных знаков. Нетрадици-
онными знаками принято считать: звуковые, объемные, обонятельные, вкусовые и другие обозначения. 
Самыми распространенными нетрадиционными товарными знаками являются звуковые товарные знаки. 
Нетрадиционный товарный знак должен обладать различительной способностью. В законодательствах 
иностранных государств существуют различные подходы к критериям охраноспособности нетрадиционных 
товарных знаков. Проблема использования нетрадиционных товарных знаков в настоящее время особенно 
актуальна. Но, несмотря на сложности в их регистрации, с каждым годом появляются новые виды обозна-
чений.
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Ключевые слова: нетрадиционный товарный знак, виды товарных знаков, особенности регулирования, увели-
чение видов товарных знаков.

Abstract

Non-traditional trademarks: types and features of regulation
M.N. Pankova

The article is devoted to the types and peculiarities of regulation of non-traditional trademarks. Non-traditional 
trademarks are considered to be: sound, volume, olfactory, taste and other designations. The most common non-
traditional trademarks are sound marks. Non-traditional trademark must have a distinctive ability. There are different 
approaches to the criteria for the protection of non-traditional trademarks in the laws of foreign countries. The 
problem of the use of non-traditional trademarks is currently particularly relevant. But, despite the difficulties in their 
registration, every year there are new types of symbols.

Keywords: non-traditional trademark, types of trademarks, features of regulation, increase in types of trademarks.

В соответствии с нормами национального за-
конодательства и нормами международных 
соглашений, товарный знак является обо-

значением, служащим для индивидуализации товаров 
юридических лиц или индивидуальных предпринима-
телей. Как известно, в качестве товарных знаков могут 
быть зарегистрированы словесные, изобразительные, 
объемные, цветовые, обонятельные (знаки-запахи), 
движущиеся (динамические) и другие обозначения и 
их комбинации. В настоящее время происходит уве-
личение видов товарных знаков, и проблема исполь-

зования новых «нетрадиционных» товарных знаков 
стала особенно актуальна. В зарубежной литературе 
для определения этой группы малораспространенных 
товарных знаков применяется термин «nontraditional» 
и «non-conventional», что в переводе с английского оз-
начает «нетрадиционные» [1, с. 103]. Нетрадиционны-
ми товарными знаками являются объемные, звуковые, 
световые, обонятельные, цветовые, голографические, 
вкусовые знаки. Так, ГК РФ устанавливает неисчерпы-
вающий перечень видов товарных знаков. Статья 1482 
ГК РФ указывает, какие товарные знаки могут быть за-
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регистрированы. Так, в качестве товарных знаков мо-
гут быть зарегистрированы словесные, изобразитель-
ные, объемные и другие обозначения или их комбина-
ции. Таким образом, данная статья предусматривает 
возможность существования нетрадиционных товар-
ных знаков. Но регистрация нетрадиционных товар-
ных знаков значительно сложнее несмотря на то, что 
российское законодательство не создает препятствий 
для регистрации данных товарных знаков.

К другим обозначениям относятся звуковые, свето-
вые, изменяющиеся, голографические, осязательные, 
позиционные, обонятельные, вкусовые, обозначения, 
состоящие исключительно из одного или нескольких 
цветов [2]. В законодательствах иностранных госу-
дарств существуют различные подходы к критериям 
охраноспособности нетрадиционных товарных знаков.

Самыми распространенными нетрадиционными 
товарными знаками являются звуковые знаки. В каче-
стве примера можно привести позывные радиостанции 
«Маяк», «Европа-плюс», мелодии звонков телефонов 
Sony Ericsson, Philips, Samsung и Nokia [3]. В России 
зарегистрированы позывные радиостанций «Европа 
плюс», «Маяк», «Шансон». Для регистрации звуковых 
товарных знаков нашелся выход, благодаря которому эти 
знаки достаточно широко регистрируются – для них есть 
возможность графического представления [4, c. 395].

Соглашение ТРИПС 1994 года закрепляет, что в 
качестве условия регистрации предъявляется требова-
ние, чтобы обозначения были визуально воспринима-
емыми.

Возможность охраны звуковых знаков предусма-
тривают законодательства США, Германии, Франции, 
Болгарии, Венгрии, Румынии, Польши, Кореи.

Согласно Закону о товарных знаках (раздел 45) и 
Своду законов США (раздел 15, §1127) нетрадицион-
ные товарные знаки подлежат охране: «Любое слово, 
название, символ или устройство, или любое сочета-
ние таковых». В 1994 фирма Harley Davidson подала в 
Управление по патентам и товарным знакам США за-
явку на регистрацию звука своего V-образного двойно-
го двигателя (VTwin) [5], представляющего собой звук 
работающего мотора мотоцикла.

Во Франции и Германии возможна охрана звуковых 
знаков, таких как звуки, музыкальные отрывки [6, с. 305]. 
Не охраняются звуковые товарные знаки в Японии, Ки-
тае, Бразилии и Мексике. Однако, как отмечалось в ли-
тературе, Патентное ведомство РФ, не располагающее 
специальными фондами для их хранения и воспроиз-
ведения, не готово для их хранения и регистрации. Тем 
не менее, отдельные случаи приобретения российскими 
предприятиями прав на рассматриваемые средства инди-
видуализации уже встречаются [7, с. 613].

Еще одним нетрадиционным товарным знаком 
является световой товарный знак. Такие знаки пред-
ставляют собой световые символы различной после-
довательности и длительности свечения сигналов и 
символов. Особенно часто световые товарные знаки 
используются в рекламе.

Следующим нетрадиционным знаком является обо-
нятельный товарный знак. Обонятельный товарный 
знак представляет собой химическую формулу веще-
ства. Подобные знаки регистрируются посредством их 
описания. Обонятельные товарные знаки (знаки-запа-
хи) могут быть описаны словесно со ссылкой на извест-
ные запахи и, кроме того, может быть представлена хи-
мическая формула вещества, единственно способного 
таким запахом благоухать [8]. Оригинальные ароматы 
представляют собой средство привлечения клиентов. 
Так, фирма – производитель автомобиля Mercedes за-
регистрировала запах в салоне, обосновывая это тем, 
что человек, севший за руль, должен даже по запаху 
узнавать марку машины, в которой он находится [9]. 
Также примером может служить зарегистрированный 
«кожаный аромат» для услуг 41 класса МКТУ – обу-
чение практическим навыкам [демонстрация]; орга-
низация и проведение коллоквиумов; организация и 
проведение конференций; организация и проведение 
мастер-классов [обучение]; организация и проведение 
семинаров; производство видеофильмов; публикация 
интерактивная книг и периодики; услуги образователь-
но-воспитательные [10].

Несмотря на то, что обонятельный товарный знак 
не является визуально воспринимаемым, но, как и зву-
ковой товарный знак, допускается в качестве охраня-
емого обозначения Соглашением ТРИПС 1994 года. 
Договор о законах по товарным знакам 1994 года не 
допускает в качестве охраняемого обозначения знаки, 
не состоящие из визуальных обозначений. Статья 2 
Договора закрепляет: (1) Настоящий Договор приме-
няется к знакам, состоящим из визуальных обозначе-
ний, при условии, что только те из Договаривающихся 
сторон, которые принимают к регистрации объемные 
знаки, обязаны распространять действие настоящего 
Договора на такие знаки. (b) Настоящий Договор не 
применяется к голографическим знакам и знакам, не 
состоящим из визуальных обозначений, в частности, к 
звуковым и обонятельным знакам. Основная проблема 
регистрации обонятельных товарных знаков во многих 
странах – графическое представление обозначения.

Закон о товарных знаках Великобритании от 
1994 года предусматривает возможность регистрации 
обонятельных товарных знаков. В Великобритании 
был зарегистрирован товарный знак «сильный запах 
горького пива» компании Unicorn Products в отноше-
нии дротиков для игры Дартс.

Предусмотрена регистрация обонятельных товар-
ных знаков и в США. Так, в США был зарегистриро-
ван аромат жевательной резинки Bubble Gum. Но для 
регистрации необходимо, чтобы знак имел различи-
тельную способность, что представляется достаточ-
но непростой задачей. Обонятельный товарный знак, 
представляющий запах знаменитых духов «Шанель» 
№5, на имя французской фирмы «Шанель» не был за-
регистрирован [1, с. 422].

Цветовой товарный знак также относится к не-
традиционным обозначениям. Цвет оказывает на по-
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концентрированного метилсалицилата и ментола [13]. 
Наиболее известна попытка регистрации вкуса ис-
кусственной клубники фармацевтической компании 
Eli Lilly, которая закончилась безуспешно (Решение 
Бюро по гармонизации внутреннего рынка (OHIM)  
R 120/2001–2) [13].

В.Е. Китайский [14, с. 33] приводит несколько не-
традиционных видов товарных знаков:

1. Вкусовой товарный знак. Данный вид товарного 
знака имеет сходство со знаками-запахами. Но он не 
используется для услуг. Главной проблемой для этого 
вида товарного знака является различительная способ-
ность (вкус как средство индивидуализации и вкус как 
характеристика товара).

2. Знаки-динамические образы, которыми явля-
ются кино- и видео – клипы и движущиеся логотипы 
для телевизионных шоу. Известным примером данного 
вида товарного знака может быть заставка кинокомпа-
нии «Metro-Goldwin-Meyer» с устраивающимся львом 
в центральной части обозначения.

3. Голограммы представляют собой обозначения, 
которые визуально изменяются в зависимости от угла 
зрения. Случаи их регистрации немногочисленны, так 
как они не могут быть полноценно опубликованы в пе-
чатных изданиях.

4. Жесты – редкий вид товарного знака. Такой то-
варный знак, прежде всего, должен обладать хорошей 
различительной способностью. Также В.Е. Китайский 
в качестве возможного в будущем товарного знака 
предлагает тактильный товарный знак.

Например, в странах Бенилюкса компанией 
«MarsBV» знак, указывающий на коммерческое проис-
хождение шоколадок TWIX. Знак представляет собой 
ножницеобразное движение указательного и среднего 
пальца руки [14, с. 34].

Цветовые товарные знаки представляют сложность 
в регистрации, так как в природе количество цветов 
ограничено. Поэтому предлагается при подаче заявки 
на регистрацию представлять к образцу не только цвет 
и словесное описание, но и международный идентифи-
кационный код цвета.

«Имя» товара должно запоминаться потребителем, 
поэтому производители придумывают новые виды 
нетрадиционных товарных знаков, которые отличали 
бы их товар и делали запоминающимся среди других 
обозначений. В настоящее время нетрадиционные то-
варные знаки получают все большее распространение 
по всему миру. Подтверждением тому служат яркие 
примеры регистрации в качестве товарных знаков объ-
емных, звуковых, световых, вкусовых знаков. Преиму-
ществами нетрадиционных товарных знаков служит 
их оригинальность и узнаваемость среди традицион-
ных знаков. Как и любое обозначение, нетрадицион-
ный товарный знак должен обладать различительной 
способностью. Сложности же возникают на этапе ре-
гистрации, в чем и состоит проблема нетрадиционных 
товарных знаков. Тем не менее их количество увеличи-
вается с каждым годом.

требителя психологическое воздействие: цвет товара, 
упаковки, элементов. Определенный цвет вызывает 
ассоциации. Для регистрации, как и любой товарный 
знак, цветовой знак должен обладать различительной 
способностью. Это необходимо, чтобы защитить ча-
сто с трудом завоеванный образ, созданный фирмой 
в сознании потребителя в результате использования 
конкретного цвета [11]. Примеров цветового товарного 
знака немало: это красная баночка с белой надписью 
Coca Cola, желто-черные полоски Билайн. То есть обо-
значение будет выполнять различительную функцию, 
если потребитель отличает товары определенного про-
изводителя по цвету. Для других товарных знаков это 
может быть и цвет, и запах.

Еще одним примером нетрадиционного товарного 
знака является объемный товарный знак. В качестве 
объемного знака регистрируются форма товара или его 
упаковка: флаконы духов, бутылок, шоколада, печенья, 
трехмерные объекты и фигуры, имеющие оригиналь-
ную форму.

Основным критерием, на котором основывается 
решение о регистрации (или же отказе в регистрации) 
объемного обозначения, служит наличие у него разли-
чительной способности. Этот критерий основывается 
на следующих принципах: 

1) форма товара должна значительно отличаться от 
традиционной, общепринятой или широко распростра-
нённой формы подобных товаров, используемой мно-
гими производителями аналогичной продукции; 

2) формы, обусловленные назначением или функ-
циональными особенностями, могут обладать разли-
чительной способностью только в тех случаях, если 
они приобрели различительную способность, легко 
узнаются потребителем и имеют у потребителя устой-
чивую связь с производителем; 

3) форма товара не должна быть ложной по отно-
шению к заявляемому перечню товаров [12].

Самым известным примером служит стеклянная бу-
тылка Кока-Колы. Существуют и другие не менее яркие 
примеры объемного товарного знака: вино J.P. Chenet, 
бутылка которого имеет наклонное донышко, форма 
конфеты «Рафаэлло» и флакон духов CHANEL №5.

В качество движущегося товарного знака высту-
пает знак компании Nokia для мобильных телефонов 
и телекоммуникационных услуг. Знак представляет 
собой прикосновение рук. Несмотря на то, что подоб-
ные обозначения встречаются нечасто, предусмотрена 
возможность регистрации в качестве товарных знаков 
любых обозначений.

Помимо вышеперечисленных нетрадиционных то-
варных знаков, существует и такой нетрадиционный 
товарный знак как вкусовой: «цветочный аромат, на-
поминающий розу» – для покрышек, «запах свеже-
скошенной травы» – для теннисных мячей. Например, 
обонятельный товарный знак в США зарегистрировала 
фармацевтическая компания Hisamitsu Pharmaceutical 
Co. (номер регистрации – 3589348). Этот знак пред-
ставляет собой мятный аромат, состоящий из смеси 
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В представленной на рецензирование статье рас-
сматриваются особенности формирования корпора-
тивной культуры школы под влиянием такого фактора, 
как стиль руководства – особенностей взаимодействия 
руководителя с коллективом. Выявляются условия ре-
ализации полномочий руководителей учебно-воспита-
тельного процесса в школе. Показана специфика кор-
поративной культуры в образовательной организации 
как организации особого типа, социального взаимо-
действия и структуры взаимоотношений. 

Автор статьи приходит к выводам, в соответствии 
с которыми вопросы управления общеобразовательной 
организацией в современных условиях обуславливают 
необходимость выработки особого стиля руководства, 
на основе которого должна выстраиваться корпоратив-
ная культура в школе. Данный стиль, по мнению автора 
статьи, основан на авторитете директора, что предпо-
лагает подчинение общепринятым требованиям. Т.е. 
первичная характеристика стиля руководителя школы 
в контексте рассматриваемой автором корпоративной 
культуры образовательной организации – это автори-
тарные качества. Во-вторых, автор статьи отстаивает 
демократичные качества руководителя, необходимые в 
педагогическом коллективе, воздействие через убежде-
ние, делегирование полномочий, осознание педагога-
ми личной ответственности, поощрение инициативы, 
выработку традиций.

В этой связи, по мнению рецензента, правомерно 
говорить о том, что педагогический менеджмент цели-
ком и полностью определяется педагогической (мето-
дологической) культурой руководителя, формируемой 

в практической деятельности, жизненным опытом, 
уровнем знаний и интеллекта. К тому же смешение 
разновеликих понятий «авторитаризм» – «демократия» 
выглядит не совсем убедительно, тем более, что автор 
вынашивает идею декларирования стиля руководства 
образовательной организации как сравнительно авто-
ритарного, но выстраиваемого на доверии руководи-
телю со стороны сотрудников. При этом реализация 
управления базируется на демократичных механизмах, 
методах и средствах. Такое сочетание противоречивых 
элементов стиля руководства автор считает наиболее 
оптимальным вариантом для общеобразовательной 
организации, поскольку, с одной стороны, строго ре-
гулирует деятельность педагогического коллектива, а с 
другой – создает условия для раскрытия в каждом пе-
дагоге творческой личности.

Автор не приводит эмпирических доказательств 
своих размышлений, и поэтому говорить об авторской 
концепции преждевременно. Более того, автору требу-
ется уточнение научных основ собственных позиций. 
Современные исследования позволяют говорить о том, 
что излагает автор статьи с позиций «методологии мяг-
кой системности» (МС-методологии), позволяющей 
кооперировать различные стили. 

Данные замечания в большей степени дискуссион-
ные. Научный уровень статьи не высок, но заинтересо-
ванность автора в психологических, организационных, 
концептуальных подходах к рассмотрению проблемы 
корпоративной культуры общеобразовательной орга-
низации и управления, безусловно, требуют поддерж-
ки. К тому же статья выполнена по всем необходимым 
требованиям, предъявляемым к научным публикациям.

Представленная на рецензирование статья рекомен-
дуется для опубликования в периодическом научном 
издании. 
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№  
п/п Критерии рецензирования Оценка

1 Соответствие содержания публикации 
ее названию 

Название соответствует содержанию публикации

2

Общий анализ уровня научного 
содержания рукописи, новизны, 
терминологии и структуры 
публикации, актуальности 
рассматриваемой темы и значимости 
представленной проблемы; 
теоретическую или практическую 
составляющие исследования

Статья, представленная на рецензирование актуальна, представ-
ляет как научный, так и практический интерес. Автором затро-
нуты малоизвестные положения регистрации нетрадиционных 
товарных знаков

3
Подлинность изложенных фактов; 
полноту проработки материала

В тексте рассмотрены примеры регистрации и нетрадиционных 
товарных знаков как в Российской Федерации, так и в зарубеж-
ных государствах

Рецензия
на статью «Ярославский футбол: 

взгляд в прошлое и будущее» 
Воронова Н.А.

В статье Н.А. Воронова «Ярославский футбол: 
взгляд в прошлое и будущее» рассматриваются вопро-
сы зарождения футбольного движения в Ярославле и 
его становление: от футбола любительского до профес-
сионального. Что было с этим футбольным клубом на 
протяжении истории такого, что заставляет осесть на-
звание «Шинник» в большом количестве умов, какие 
взлеты и падения были у команды и какие личности 
были к этому причастны.

Автор излагает материал последовательно, начиная 
с эмблемы клуба, которая менялась 3 раза по ходу исто-
рии. На первоначальном этапе – с 1961 по 1989 года, 
эмблема выражала принадлежность к «отцу» клуба – 
Ярославскому шинному заводу, на которой была изо-
бражена шина с футбольном мячом внутри, ярко-крас-
ной буквой «Я» надписью «Шинник».

Гордое название «Шинник», произошедшее от 
Ярославского шинного завода, клуб также носит не с 
самого его основания. Автор так же затрагивает вопро-
сы современного стадиона то, что Ярославль остался в 
списке городов, но не которые будут принимать матчи 
самого Чемпионата мира, а в списке городов – трени-
ровочных баз.

В целом рецензируемая статья построена рацио-
нально, содержит в достаточном объеме все необходи-
мые компоненты, соответствует заявленным требова-
ниям для опубликования в открытой печати.

Рецензия
на статью «Развитие психологических технологий 

в спортивной практике» 
Воронова Н.А.

В статье Н.А. Воронова «Развитие психологиче-
ских технологий в спортивной практике» дана харак-
теристика использования различных психологических 
технологий в спорте, приведены психологические ме-
тоды, используемые спортивными психологами для 
изучения взаимоотношений в команде и составления 
индивидуальных психологических карт спортсмена.

Важность психологических факторов возрастает и, 
как результат, психологическая подготовка спортсме-
нов участию в соревнованиях. Разработка методов и 
методов такого обучения является одной из основных 
функций спортивной психологии.

Широкое распространение психологических техно-
логий, широту исследовательских работ в этом направ-
лении, данный вопрос до сих пор раскрыт и изучен 
недостаточно. При этом спорт в целом представляет 
собой очень благоприятную среду для изучения пси-
хики и ее процессов, выявления закономерностей. Это 
происходит благодаря разнообразию видов деятельно-
сти человека в спорте, участие всех без исключения 
функции психики, существование обостренных или 
конфликтных ситуаций, высокое эмоциональное на-
пряжения спортсменов.

В связи с вышеизложенным можно сделать заклю-
чение, что данную статью можно рекомендовать к пе-
чати.
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Оценку подготовленности рукописи 
к изданию в отношении языка и 
стиля, соответствия имеющимся 
требованиям по оформлению 
материалов рукописи; наличие ссылок 
на используемый библиографический 
список и иные источники информации 

Статья написана простым, юридически грамотным языком, сти-
листические, грамматические ошибки отсутствуют. Несоответ-
ствие юридических норм, на которые ссылается автор, не выяв-
лены. Однако работа не свободна от недостатков:
– в работе отсутствуют сноски на нормативные правовые источ-
ники.
Так на ст. 4 рукописи отсутствует сноска исходные данные Граж-
данского Кодекса Российской Федерации; 
на стр. 4 нет исходных данных Договора о законах по товарным 
знакам 1994 г.;
– библиографический список оформлен без учета положений 
«ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требова-
ния и правила составления» (утв. и введен в действие Приказом 
Ростехрегулирования от 28.04.2008 № 95-ст) из информацион-
ного банка «Отраслевые технические нормы», в частности, речь 
идет об электронных источниках.
– автор не утруждает себя расшифровкой аббревиатур – стр. 4 
МКТУ; ТРИПС

5

Соответствие примененных Автором 
методик, рекомендаций и результатов 
исследования современным 
достижениям науки и практики 

Недостатков не выявлено

6

Целесообразность и обоснованность 
приведения различных 
иллюстративных материалов в 
рукописи 

Иллюстрации и наглядные изображения отсутствуют

7 Корректность полученных результатов Недостатков не выявлено

8
Соотнесенность выводов Автора 
с существующими научными 
концепциями 

Выводы автора обоснованы

9

Четкость изложения и 
аргументированность умозаключений; 
достоверность и обоснованность 
итоговых выводов, соотнесенных 
с целями и задачами исследования 
соответствует

Материал статьи изложен четко, последовательно, аргументиро-
ванно, присутствует авторская позиция подкреплённая итоговы-
ми выводами

10
Выявление допущенных автором 
рукописи недостатков, неточностей и 
ошибок 

Недостатков не выявлено

11
Вывод Выявленные недостатки технического характера, на значимость 

и актуальность текста влияние не оказывают. Статья может 
быть рекомендована к опубликованию
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Рецензия
на статью «Культурная и духовная жизнь работников  

в настоящее время» 
Хоанг Тхй Нга

Рецензент
Орлова Вера Вениаминовна

д-р социол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Томский  
государственный университет систем управления  

и радиоэлектроники», г. Томск
 

В данной статье автор аргументирует тезис о том, 
что за последние пять лет в культурной и духовной 
жизни работников наблюдаются положительные из-
менения. Однако по отношению к другим социальным 
группам культурная и духовная жизнь трудящихся 
Вьетнама по-прежнему нуждается в анализе, оценке и 
предложении более практических решений. Общество 
развивается, появляется больше видов развлечений, и 
каждый тип развлечения имеет различные функции. 

Исследование автора показывает, что при исполь-
зовании современных СМК часть работников имеет 
запрос, чтобы узнать, встретить друга, читать газеты, 
смотреть телевизор..., для повышения осведомленно-
сти во многих аспектах. Многих работников интересу-
ют знания о трудовом праве; знание о трудовых кон-
трактах, социальное страхование, медицинское страхо-
вание, пособия политики... Эти знания помогут работ-
никам в защите их законных интересов в соответствии 
с законом. Действительность показывает, что досуг, 
культурная и духовная деятельность после рабочего 
времени работников весьма ограничены. Так, многие 
работники слушают радио «Голос Вьетнама», смотрят 
телевизор, где освещаются социальные и культурные 
проблемы. Такое поведение помогает работнику опре-
делить правильный способ действовать, выбрать сдел-

ку с коллегами, сообщества производства, а также по-
вседневной жизни. 

Кроме того, по данным обследования, более чем 
95% работников имеют телефоны, из которых более 
50% таких телефонов имеют возможность слушать 
музыку и доступ в Интернет. Посредством мобильных 
телефонов работники не только обновляют сведения, 
касающиеся политических, социальных, культурных 
вопросов в стране, в районе и на рабочем месте быстро 
и удобно, но и могут встретиться, обменяться опытом, 
разделить чувства семьи, друзей, родственников.

Автором представлен анализ вторичных источни-
ков, посвященных реальному положению культурной 
и духовной жизни рабочих в последние годы, а также 
предлагаются практические решения, способствующие 
улучшению жизни рабочих в области модернизации и 
индустриализации страны: повышение эффективности 
профсоюза, создание и развитие здоровой культурной 
среды в промышленных парках и зон экспортной пе-
реработки, просвещение работников. Свои аргументы 
автор иллюстрирует примерами и схемами.

Требования по оформлению материалов в качестве 
формальных признаков текста научной коммуникации 
соблюдаются. Структура статьи обладает логическим 
единством. В статье приводится анализ публикаций 
по заявленной проблематике, представлены ссылки 
на используемый библиографический список. Оценка 
полноты проработки материала достаточная. Статья 
рекомендуется к публикации.

Рецензия
на статью «Реакция показателей иммунитета  

на изменение характера питания» 
Бурикова А.В. 

Статья написана на актуальную тему в контексте 
современных медико-биологических научных проблем.

Представлено прикладное исследование, направлен-
ное на оценку иммунного статуса учащейся молодежи 
школьного возраста при разных вариантах витаминных и 
микроэлементных добавок в предложенных им рационах.

В целом представлен интересный материал, пре-
жде всего в плане иммунологии и экологии человека, 
а также в практической диетологии.

Автор указал доверительный интервал выборок 
(групп обследуемых подростков) и их объемы в %, но 
числовые данные отсутствуют. Непонятно, из какого 
количества «членов» групп испытуемых вычислены 
процентные доли и, соответственно, затруднительно 
определить достоверность итоговых данных.

Кроме того, к сожалению, не указан район или 
регион исследования. Дело в том, что различия в им-
мунологическом статусе определяются как образом 
жизни, общим уровнем здравоохранения (в конкрет-
ном регионе и адм. районе) и медико-профилактиче-
ского наблюдения, фактическим состоянием физи-
ческого (и в т.ч. психофизиологического) здоровья, 
так и географическими (ландшафтные особенности, 
климат, агрессивные метеоусловия) и экологически-
ми (преимущественные негативные экологические 
воздействия в разные сезоны года, влияние зоны 
дефицита или профицита определенных категорий 
микро- и макроэлементов в производимом пищевом 
и реализуемом сырье, что обусловливается зачастую 
генетически, и многое другое…) особенностями ре-
гиона медико-биологических исследований. 

Статья обладает практической значимостью для 
специалистов. 

Статья обладает актуальностью, рекомендуется к 
открытой печати. 
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Рецензия
на статью «Специфика российской коррупции (по материалам социологических и социальных исследований)» 

Ланской И.А.

Рецензент
Милёшина Наталья Александровна

д-р ист. наук, профессор ФГБОУ ВО «Мордовский государственный  
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», г. Саранск

№ п/п Критерии рецензирования Оценка

1 Соответствие содержания публикации ее назва-
нию.

Соответствует.

2

Общий анализ уровня научного содержания 
рукописи, новизны, терминологии и структуры 
публикации, актуальности рассматриваемой 
темы и значимости представленной проблемы; 
теоретическую или практическую составляю-
щие исследования.

Хорошо.

3 Подлинность изложенных фактов; полноту про-
работки материала.

Отлично.

4

Оценку подготовленности рукописи к изданию 
в отношении языка и стиля, соответствия име-
ющимся требованиям по оформлению материа-
лов рукописи; наличие ссылок на используемый 
библиографический список и иные источники 
информации.

Хорошо.

5
Соответствие примененных Автором методик, 
рекомендаций и результатов исследования со-
временным достижениям науки и практики.

Соответствует.

6
Целесообразность и обоснованность приведе-
ния различных иллюстративных материалов в 
рукописи.

Отлично.

7 Корректность полученных результатов. Хорошо.

8 Соотнесенность выводов Автора с существую-
щими научными концепциями.

Хорошо.

9

Четкость изложения и аргументированность 
умозаключений; достоверность и обоснован-
ность итоговых выводов, соотнесенных с целя-
ми и задачами исследования.

Хорошо.

10

Выявление допущенных автором рукописи не-
достатков, неточностей и ошибок.

Автор утверждает, что слабо выраженная граждан-
ская позиция предопределяет дальнейшее распро-
странение коррупции в России. Но есть и другие 
факторы, способные повлиять на уровень корруп-
ции, которые не учитываются автором.

11 Вывод. Рекомендовать к публикации.
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Рецензия
на статью «Сравнительный анализ государственного регулирования отраслей  

общественного сектора трех стран» 
Ланской И.А.

Рецензент
Милёшина Наталья Александровна

д-р ист. наук, профессор ФГБОУ ВО «Мордовский государственный  
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», г. Саранск

№ п/п Критерии рецензирования Оценка

1 Соответствие содержания публикации ее назва-
нию.

Соответствует, но название требует конкретизации 
(о здравоохранении в нем не упоминается).

2

Общий анализ уровня научного содержания 
рукописи, новизны, терминологии и структуры 
публикации, актуальности рассматриваемой 
темы и значимости представленной проблемы; 
теоретическую или практическую составляю-
щие исследования.

Хорошо.

3 Подлинность изложенных фактов; полноту 
проработки материала.

Хорошо.

4

Оценку подготовленности рукописи к изда-
нию в отношении языка и стиля, соответствия 
имеющимся требованиям по оформлению 
материалов рукописи; наличие ссылок на ис-
пользуемый библиографический список и иные 
источники информации.

Хорошо.

5
Соответствие примененных Автором методик, 
рекомендаций и результатов исследования со-
временным достижениям науки и практики.

Соответствует.

6
Целесообразность и обоснованность приведе-
ния различных иллюстративных материалов в 
рукописи. 

Отлично.

7 Корректность полученных результатов. Хорошо.

8 Соотнесенность выводов Автора с существую-
щими научными концепциями.

Хорошо.

9

Четкость изложения и аргументированность 
умозаключений; достоверность и обоснован-
ность итоговых выводов, соотнесенных с целя-
ми и задачами исследования.

Хорошо.

10

Выявление допущенных автором рукописи не-
достатков, неточностей и ошибок.

Некорректное название статьи, отсутствуют данные 
о восприятии гражданами политики избранных го-
сударств в сфере здравоохранения, что позволило 
бы усилить практическую значимость работы.

11 Вывод. Рекомендовать к публикации.
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Рецензия
на статью «Нормативно-правовое регулирование сферы туризма в Российской Федерации» 

Кряжевой Э.Г., Мурзиной Е.А.

Рецензент
Лебедева Анна Андреевна

 канд. юрид. наук, ведущий научный сотрудник №2 НИЦ №4 ФГКУ «ВНИИ МВД России», г. Москва

№ п/п Критерии рецензирования Оценка

1 Соответствие содержания 
публикации ее названию.

Название соответствует содержанию публикации.

2

Общий анализ уровня научного 
содержания рукописи, новизны, 
терминологии и структуры 
публикации, актуальности 
рассматриваемой темы и 
значимости представленной 
проблемы; теоретическую или 
практическую составляющие 
исследования.

Статья, представленная на рецензирование, актуальна, пред-
ставляет как научный, имеет практическую значимость. Сфера 
туризма, ее нормативно-правовое регулирование представляет 
интерес как лицу с юридическим образованием, так и обычному 
гражданину, не сведущему в вопросах права

3
Подлинность изложенных фактов; 
полноту проработки материала.

В тексте рассмотрены положения нормативных правовых актов, 
имеющих отношение к регламентации туризма в национальном 
законодательстве.

4

Оценку подготовленности рукописи 
к изданию в отношении языка и 
стиля, соответствия имеющимся 
требованиям по оформлению 
материалов рукописи; наличие 
ссылок на используемый 
библиографический список и иные 
источники информации.

Статья написана простым, юридически грамотным языком, сти-
листические, грамматические ошибки отсутствуют. Юридиче-
ские ошибки не выявлены.
Однако работа не свободна от недостатков:
– в работе отсутствуют сноски на нормативные правовые источ-
ники.
Так на ст. 4 рукописи отсутствует сноска исходные данные 
Гражданского Кодекса Российской Федерации; 
На стр. 2 нет исходных данных Всеобщей декларации прав и 
свобод…, на стр. 3 отсутствует ссылка на Конституцию Россий-
ской Федерации;
– список литературы представлен в ненадлежащем виде: нор-
мативные правовые акты расположены не по иерархии, отсут-
ствуют последние редакции законов и иных нормативных актов 
(приведены изменения по состоянию на 2017 год, хотя …№132-
ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»; №114-ФЗ 
«О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»; ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2) Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности; УК РФ имеют редакцию 2018 года.

5

Соответствие примененных 
Автором методик, рекомендаций 
и результатов исследования 
современным достижениям науки и 
практики.

Недостатков не выявлено.

6

Целесообразность и обоснованность 
приведения различных 
иллюстративных материалов в 
рукописи.

Иллюстрации и наглядные изображения отсутствуют.

7 Корректность полученных 
результатов.

Недостатков не выявлено

8
Соотнесенность выводов Автора 
с существующими научными 
концепциями.

Выводы автора обоснованы
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9

Четкость изложения и 
аргументированность 
умозаключений; достоверность и 
обоснованность итоговых выводов, 
соотнесенных с целями и задачами 
исследования соответствует.

Материал статьи изложен четко, последовательно, аргументиро-
ванно, авторская позиция подкреплена выводами.

10
Выявление допущенных автором 
рукописи недостатков, неточностей 
и ошибок

Недостатков не выявлено.

11

Вывод. Выявленные недостатки технического характера, на значимость 
и актуальность текста влияние не оказывают. После устранения 
недостатков списка литературы статья может быть рекомендова-
на к опубликованию.

Рецензия
на статью «Модель Института развития образования 
при Департаменте образования города Севастополя» 

Данильченко С.Л.

Рецензент
Жданова Светлана Николаевна

д-р пед. наук, профессор ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный педагогический  

университет», г. Оренбург

Научный и практический интерес вызывает про-
блема инновационного моделирования образователь-
ной деятельности, что является устойчивым трендом 
мирового развития образования.  

Актуальность заявленного в статье персонифици-
рованного подхода к разработке программ повыше-
ния квалификации педагогических работников обу-
словливается необходимостью поиска эффективных 
стратегий в эпоху смены парадигм, высвечивающих 
ценность оптимальной профессиональной траектории 
в компетентностном развитии каждого специалиста в 
образовании. Автором подчеркивается методологиче-
ское значение сути персонифицированного повышения 
квалификации, что действительно в полной мере отве-
чает требованиям и вызовам времени. 

Сильной стороной публикации является уточнен-
ная характеристика принципов деятельности Инсти-
тута развития образования в интегративном единстве 

целей, задач и миссии института. Инновационностью 
наделены характеристики направленности непрерыв-
ного образования, отражающие острую необходимость 
опережающей профессиональной подготовки, мобиль-
ного реагирования на возникающие запросы и вызовы, 
вариативной сетевой модели непрерывного образова-
ния. Автором доказывается необходимость новых цен-
тров в структуре института, таких как Центр дуального 
обучения, Центр учительского роста, обеспечивающие 
саморазвитие личности в опоре на изучение более 
подробного спектра образовательных запросов и лич-
ностно-профессиональных затруднений современных 
специалистов как потребителей образовательных ус-
луг.

Предложенный автором персонифицированный 
подход и модель Института развития образования обе-
спечивает качество в удовлетворении образовательных 
запросов педагогических работников. Статья рекомен-
дуется к публикации.
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