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РУБРИКА 1.  

«ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ» 

 

СИЛА И НЕЖНОСТЬ МИКЕЛАНДЖЕЛО 

Кононенко Александра Анатольевна 

студент, Смоленский государственный университет, 
 РФ, г. Смоленск 

 

Микеланджело Буонарроти – блистательный скульптор эпохи 

Возрождения. На протяжении столетий его имя стоит в ряду выдающихся 

деятелей изобразительного искусства. В разные исторические периоды 

искусствоведы анализировали и давали характеристику Микеланджело и его 

творчеству. Можно указать несколько фамилий: Джорджо Вазари в книге 

"Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих" 

анализировал и описывал деятельность Микеланджело, В.Н Гращенков в 

"Микеланджело. Жизнь. Творчество" производил анализ работ скульптора, а 

Ирвинг Стоун в своем произведении "Муки и радости" подарил читателям 

возможность погрузиться в тяжелую жизнь творца. Разные авторы, разные 

мнения, но все они сходились в том, что Микеланджело создавал великие 

произведения искусства, восторгаться которыми будут многие последующие 

поколения. 

Тема сочетания силы и нежности в шедеврах автора неоднократно 

поднималась в различных источниках, это сочетание очевидно. Но все же 

поражает мощь и нежность, соединенные в одном творении. 

Поводом для написания этой статьи послужила поездка в Италию, где 

располагается оригинал статуи Микеланджело "Давид". Она поражает своей 

монументальностью и, одновременно, духовностью. 

Эпоха Возрождения наполнена талантливейшими мастерами, но она все же 

не представила зрителю художника, равного Микеланджело. По универ-

сальности, величию и глубочайшей продуманности творческих идей и 
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нравственной чистоте Микеланджело намного превосходит своих современ-

ников. В его личности заключено все: скульптор, живописец, архитектор, 

ученый, поэт. Первая половина творчества Микеланджело приходится на ту же 

социально– политическую обстановку, в которой работали Леонардо да Винчи 

и Рафаэль Санти. Вторая половина творчества – время, когда Италия находится 

во власти феодально-католической реакции.  

Микеланджело Буонарроти родился 6 марта 1475 года в городе Капрезе, 

близ Флоренции. Через десять лет он переехал во Флоренцию. По указанию 

отца поступил в латинскую школу Франческо да Урбино. Но учеба в школе не 

привлекала мальчика. Маленький Микеланджело ходил в церковь, копировал 

фрески, смотрел, как пишут живописцы вместо того, чтобы сидеть на уроках. 

Из – за этого вспыхнул конфликт с отцом, для которого искусство было 

"недостойным древнего рода Буонарроти". В итоге, у Микеланджело 

получилось переубедить родителя. Поддерживаемый живописцем Франческо 

Граначчи, он поступил в 1488 году в мастерскую живописца Доменико 

Гирландайо, где проучился около года. В мастерской Микеланджело смог 

получить хорошую базу рисунка и прекрасно изучить перспективу и анатомию, 

которые, в свою очередь, являются основой реалистического искусства.  

В 1489 году юноша перешел в художественную школу, расположенную в саду 

Медичи. Он обучался скульптуре у Бертольдо ди Джованни, а вокруг него были 

величайшие творения живописи и скульптуры. Бертольдо был любителем 

искусства античности, и старался привить эту любовь ученику. Однако 

Микеланджело не примкнул к этому направлению полностью. Он смог 

побороть авторитет учителя так же, как в начале своего творческого пути 

воспротивился воле отца в выборе будущей профессии. В этом проявляется 

сила характера Микеланджело, не привыкшего с детства останавливаться перед 

трудностями. 

Микеланджело рассматривал человека как венец творения. Поэтому 

человек и его взаимоотношения с окружающей действительностью были 

основной темой его творчества.  
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Скульптуру творец ставил на первое место среди искусств. Так, 

пятиметровую статую Давида, установленную на площади во Флоренции, он 

изваял из единой глыбы мрамора. Давид — это символ борьбы и 

мужественности, это воплощение чувственной силы. Заказ на изваяние 

великолепного гиганта могли передать Леонардо да Винчи, недавно 

вернувшемуся во Флоренцию и добившемуся успеха благодаря созданной 

большой глиняной модели конной статуи графа Сфорца и фреске "Тайная 

Вечеря". Микеланджело ни разу не встречался с Леонардо, но флорентийцы 

говорили, что он является величайшим рисовальщиком. Под влиянием 

любопытства Микеланджело пошел в церковь Сантиссима Аннунциата, где в 

тот период времени был картон Леонардо — "Богородица с Младенцем" и 

"Святая Анна". Буонарроти был потрясен тем, что увидел. Рисунок был 

неимоверно достоверным, ощущалась глубина в изображении. Микеланджело 

погрузился в срисовывание, из церкви же он вышел подавленным, ведь если 

управа поручит заказ Леонардо, то это будет вполне справедливо. 

Через какое – то время Леонардо отверг заказ, потому что презирал ваяние 

по мрамору как низшее искусство. Микеланджело испытывал смешанные 

чувства. Он одновременно был доволен тем, что а Винчи больше ему не 

конкурент, но и возмущен высказыванием Леонардо о скульптуре. 

Ночью Микеланджело пошел в мастерскую. Лучи только – только 

восходящего солнца упали на гигантский мрамор — его тень откинулась во всю 

семиаршинную длину, приняв величественные, чувственные очертания, словно 

бы на земле распластался некий гигант. В сознании Микеланджело 

незамедлительно возник образ Давида, его подвиг, описанный в Библии. Вот 

этот Давид, этот гигант — разве он не является символом Флоренции?  

Микеланджело изобразил Давида как символ республики. Именно поэтому 

зрителя преследует ощущение внутренней силы жизни. Давид – мужественный, 

несгибаемый боец, но в этом борце за свободу своего народа соединены 

гордость и смирение. Ощущение силы в теле и совсем другое выражение лица. 

Это еще мальчик, но уже воин. Мысли скульптора были заняты одним лишь 
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Давидом, его образом: чувственностью и силой. Он решил посмотреть на 

изображения Давида, которые были созданы ранее. Микеланджело пришел во 

дворец Синьории. В первом же зале находился "Давид" Донателло, высеченный 

из мрамора. Микеланджело не видел его ранее, поэтому смог по достоинству 

оценить активность и мастерство передачи плоти человека. Руки Давида были 

сильные, а нога, которая не была скрыта под мантией, выглядела более 

массивной, чем на картинах Кастаньо и Поллайоло. Однако в глазах можно 

было разглядеть пустоту, а подбородок и вовсе смотрелся безвольным. Затем 

Микеланджело пошел к Донателловому "Давиду", выполненному из бронзы. 

Это произведение юный гений видел часто, когда жил во дворце Медичи. Это 

изваяние он считал эталоном, ведь тело Давида выглядело сильным, крепким. 

Но когда Микеланджело посмотрел на статую критически, то заметил ее 

несовершенства: чересчур приятные, немного дамские черты лица, обильно 

декорированная шляпа, слишком длинные волосы, рассыпавшиеся по плечам, 

груди, напоминающие женские. Микеланджело был в растерянности, ведь все 

эти Давиды— ни то, что он представлял. Они хрупкие и ранимые юношы, 

которые не смогли бы убить даже медведя, а уж тем более великана Голиафа. 

Почему же лучшие творцы Флоренции показывали Давида нежным юношей? 

Он был мужчиной! И совершал подвиги еще до избрания Господом. Такой 

смелый и бесстрашный юноша мог без колебаний сразиться с великаном. 

Нежность и сила неизменно переплетены в этом герое. 

Буонарроти изваял шедевр, который мне удалось улицезреть 

собственными глазами. Я смотрела на статую в двух вариантах. Первая стоит 

на площади Синьории, с 1504 года она радует флорентийскую публику. Сейчас 

там находится копия. Но даже копия ошеломляет, не только ее масштабность, 

но и чувственность. Неимоверная сила и уверенность заключены в нежном и 

тревожном взгляде. С определенного ракурса восприятие мимики и жестов 

Давида различны, с какой-то стороны он кажется более властным, с какой – то 

более нежным и юным. Возникает ощущение, что статуи более совершенной 

нельзя отыскать ни в античности, ни в современности. Физически она 
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безупречна: мягкие, но упругие формы, идеальная передача атлетического тела 

человека, словно переливающиеся на солнце волосы, изумительно 

вылепленные складки ткани, даже вены на руках выглядят реалистично. 

В зале Академии изящных искусств Давид выглядит иначе. На фоне белых 

мраморных стен монументальность ощущается сильнее, скульптуре словно 

тесно в помещении, возможно, это связано с пропорциями, ведь верхняя часть 

торса была специально увеличена Микеланджело для того, чтобы фигура 

правильно воспринималась с высоты купола Флорентийского собора. Великому 

всегда тесно, когда его пытаются вставить в какие-либо рамки. Лицо же 

Гиганта выражает довольно противоречивые чувства: страх, отвращение, 

отмщение, но только не заботу о награде за подвиг и самолюбование, которые 

могли бы быть ему присущи. Можно вечно рассматривать точеный мрамор на 

фигуре, его отливы, несовершенства, нанесенные стихией и людьми. Так, на 

щиколотках можно разглядеть трещины в мраморе, они образовались из – за 

постоянного движения туристов, которое создает вибрацию. Печально, ведь 

люди приходят, чтобы прикоснуться к искусству, постараться постичь величие 

мастера, понять его замысел и просто восхититься увиденным. Но этими же 

визитами они приносят вред величайшему произведению искусства. Когда 

смотришь на статую с определенного расстояния и можешь полностью 

охватить ее взглядом, чувствуешь эмоциональное умиротворение, из головы 

уходят лишние мысли, ты нее думаешь о завтрашних покупках, а погружается в 

эпоху красоты и ее величия. Завораживающий, тревожный, но мягкий взгляд 

Давида навсегда запечатлевается в памяти. 

Как Микеланджело, рассматривающий другие изображения Давида в 

поисках идеального образа героя, мы можем сопоставить статую, выполненную 

Донателло и Микеланджело, ведь в Музее имени Александра Сергеевича 

Пушкина копии этих скульптур стоят рядом. 

Давид Донателло – это шедевр скульптуры, затрагивающий множество 

вопросов, волновавших людей в пятнадцатом веке. Эта статуя демонстрирует 

культа тела. Она выполнена из бронзы. Герой же на ней – полная 
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противоположность Давида Микеланджело. Давид изображен уже после 

совершения своего подвига, он стоит в достаточно расслабленной позе, в 

которой ощущается некое самодовольство. Это совсем еще юноша, нежный 

мальчик, который, казалось бы, не способен убить Голиафа. Примерно такие же 

мысли посещали и Микеланджело в период поиска образа его Давида. 

Считалось, что скульптура Донателло гениальна, ничего лучшего сделать уже 

нельзя. Это отчасти так, статуя, действительно, гениальна, но Микеланджело 

удалось создать что-то совершенно иное, и не уступающее по гениальности. 

Буонарроти совершенно иначе подходит к образу Давида, он изображает героя 

перед броском. Гигант полон внутренней силы и уверенности, он не страшится 

Голиафа. Давид Микеланджело – настоящий мужчина с долей определенной 

нежности и чувственности во взгляде. Поза выражает готовность к схватке, а 

лицо - смятение чувств. Но в скульптуре нет ни малейшего намека на 

самопочитание и самовосхваление, которым пронизана работа Донателло. 

Расслабленная и самоуверенная поза донателловой статуи – полная 

противоположность силе и нежности Давида Микеланджело. Буонаротти 

создал не просто нечто, еще не виданное зрителю, но и превзошел гениального 

скульптора по пластике и идейному замыслу. 

Микеланджело – истинно величайший творец: скульптор, живописец, 

архитектор, поэт. Как скульптор, он создавал реалистические произведения, 

пронизанные силой и нежностью. Сила проявлялась не только в телесном 

отображении, это была еще и сила духа. Для таких образов Микеланджело 

выбирал большие размеры форм, прибегал к умышленному изменению 

пропорция с учетом того, как на статую будет направлен взгляд зрителя, 

гротеску. Нежность же проявляется через чувственность, духовность образа, 

ведь он – эталон для будущих поколений. 

Казалось бы, в наше время не столько актуально реалистическое 

художественное воплощение. Существуют фотоаппараты, которые прекрасно 

справляются со своей функцией: передачей действительности такой, какая она 

есть. Но скульптор, художник всегда видит больше, он открывает глубину 
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души героя, которого воплощает. Чувственное восприятие ценнее, оно навсегда 

оставляет след в нашей душе. Микеланджело создавал статую Давида, которая 

пронизана достаточно противоречивыми чувствами. И этот образ, вызывающий 

во мне массу эмоций, никогда бы не сравнился с тем, что способен передать 

объектив камеры. 
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РУБРИКА 2.  

«МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА» 

 

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ИНФЕКЦИОННОЙ ПРИРОДЫ 

Ходаковский Владимир Андреевич 

студент, Белорусский государственный медицинский университет,  
РБ, г. Минск 

 

Актуальность. В структуре заболеваемости населения мира инфекционная 

патология занимает особое положение. За последние 10 лет экономический 

ущерб от заболеваний инфекционной природы вырос на 6,4%. Заболеваемость 

парентеральными вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией приобрела 

массовый характер распространения во всем мире, что приводит к тяжелым 

социально-экономическим и демографическим проблемам. 

Цель: Выявить особенности качества жизни, связанного со здоровьем, 

пациентов с туберкулезом органов дыхания, парентеральными вирусными 

гепатитами и ВИЧ-инфекцией. 

Задачи:  

1. Определить уровень качества жизни, связанного со здоровьем, 

пациентов с туберкулезом органов дыхания, парентеральными вирусными 

гепатитами и ВИЧ-инфекцией с помощью опросника SF-36. 

Материал и методы. Проводилось лонгитюдное исследование. Проведено 

анкетирование 260 пациентов, находившихся на госпитализации в УЗ 

«Городская клиническая инфекционная больница», ГУ «Республиканский 

научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии» на протяжении 

2015-2018 гг. Для оценки КЖ была использована русская версия унифици-

рованного международного опросника SF-36.  

Все пациенты были разделены на группы в зависимости от нозологической 

единицы: 1 группа – пациенты с туберкулезом органов дыхания (n=103; средний 
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возраст пациентов составил 41,6±15,1; болеют преимущественно мужчины (59 

пациентов (57,3±4,9%)), 2 группа – пациенты с парентеральными вирусными 

гепатитами (n=71; средний возраст пациентов составил 47,0±14,9; болеют 

преимущественно мужчины (59 пациентов (59,2±5,8%)), 3 группа – пациенты с 

ВИЧ-инфекцией (n=86; средний возраст пациентов составил 33,2±9,3; болеют 

преимущественно женщины (59 пациентов (57,0±5,3%)).  

Статистическую обработку проводили в программе STATISTICA 10.0. 

Данные представлены в виде медианы и квартильного размаха. Для оценки 

достоверности различий количественных показателей между двумя группами 

был использован U-критерий Манна-Уитни, между несколькими – критерий 

Краскела-Уолисса и медианный тест. Различия принимали статистически 

значимыми при величине ошибки не более 5% (p<0,05).  

Результаты и их обсуждение. Уровень качества жизни пациентов 1 

группы оценен как средний и составил 39,0 (35,9-41,7): уровень физического 

компонента здоровья (ФКЗ) – 43,1 (39,1-46,7), уровень психического 

компонента здоровья (ПКЗ) – 35,1 (30,3-39,5) (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Показатели качества жизни у пациентов 1 группы 

 

Уровень качества жизни пациентов 2 группы оценен как средний и 

составил 50,5 (48,3-53,0): уровень ФКЗ – 51,6 (48,1-56,3), уровень ПКЗ – 49,5 

(49,1-49,8) (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Показатели качества жизни у пациентов 2 группы 

 

Уровень КЖ пациентов 3 группы оценен как средний и составил 37,5 (35,5-

41,2): уровень ФКЗ – 46,2 (40,2-52,3), уровень ПКЗ – 28,8 (26,3-37,2) (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Показатели качества жизни у пациентов 3 группы 

 

Достоверные различия были выявлены по всем показателям качества 

жизни, так уровень КЖ выше у пациентов с парентеральными вирусными 

гепатитами (рисунок 4).  
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Рисунок 4. Показатели качества жизни у трех исследуемых групп 

 

Достоверные различия (U=7184,00; p=0,042) в психическом компоненте 

здоровья были выявлены у мужчин и женщин, так ПКЗ женщин ниже чем у 

мужчин (рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Уровень ПКЗ мужчин и женщин 

 

Выводы: 

1 Показатель ФКЗ значимо выше, чем ПКЗ; качество жизни пациентов с 

исследуемыми заболеваниями находится на среднем уровне.  

2 Несмотря на этиологический фактор, оценка своего состояния здоровья у 

женщин в настоящий момент и перспектив лечения хуже, чем у мужчин. 
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3 Пациенты с парентеральными вирусными гепатитами оценивают свой 

уровень качества жизни выше, чем пациенты с ВИЧ-инфекцией или же 

туберкулезом органов дыхания. 
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РУБРИКА 3.  

«НАУКИ О ЗЕМЛЕ» 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗБУРИВАНИЯ ПЛАСТОВ 

ТЮМЕНСКОЙ СВИТЫ ЕМ – ЁГОВСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО 

УЧАСТКА КРАСНОЛЕНИНСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПО ПЛОТНОЙ СЕТКЕ СКВАЖИН И 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕНСИВНЫХ СИСТЕМ ЗАВОДНЕНИЯ 

Семенов Петр Вячеславович 

студент, Тюменский индустриальный университет,  
РФ, г. Тюмень 

Грачев Сергей Иванович 

научный руководитель, д-р техн. наук, профессор кафедры РЭНГМ,  
Тюменский индустриальный университет,  

РФ, г. Тюмень 
 

Аннотация. С 2013 года на Ем – Еговском ЛУ Краснолениского НГКМ 

реализуются опытно-промышленные работы по бурению горизонтальных 

скважин с проведением МГРП на тюменскую свиту, основная цель заключается 

в максимальном вовлечении в работу всего разреза. 

Второй важной задачей для поиска эффективной технологии по разработке 

тюменской свиты является бурение по более плотной сетке скважин и 

формирование интенсивных систем заводнения на участке кустов 167,176,177. 

Abstract. Since 2013, pilot-industrial drilling of horizontal wells with a lot to 

the Tyumen suite has been carried out at the Yem-Egovskiy license area of the 

Krasnoleninskogo oil and gas condensate field, the main goal is to maximize the 

entire section through the several stages of fracturing and high fractures. 

The second important task for finding an effective technology for the 

development of the Tyumen suite is drilling over a more dense network of wells and 

the formation of intensive water-flooding systems in the section of bushes 

167,176,177. 
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Ключевые слова: Гидроразрыв пласта, наклонно-направленная скважина, 

поддержание пластового давления, эффективность. 

Keywords: Hydraulic fracturing, directional well, maintaining reservoir 

pressure, efficiency. 

 

Исторически пласты тюменской свиты рассматривались как наиболее 

продуктивные на месторождении и планировались разрабатываться в качестве 

основного объекта. Еще в 1971 году первая промышленная нефть в пределах 

Ем-Еговской площади была получена в отложений юрского возраста. 

Ключевая веха по освоению тюменской свиты приходится на период 2009-

2015 гг., когда активизируются буровые работы с проведением ГРП при 

освоении скважин и реализуется пилотный проект по бурению горизонтальных 

скважин с проведением многостадийного ГРП. На фоне увеличения объемов 

бурения, с выходом на локальный максимум в 2013 году, по объекту 

фиксируется растущий профиль добычи нефти. Достижение таких уровней 

стало возможным, главным образом благодаря реализации пилотных работ, 

целью которых является апробации технологии многостадийного ГРП. 

Как уже отмечалось выше, второй важной задачей для поиска 

эффективной технологии по разработке тюменской свиты является бурение по 

более плотной сетке скважин и формирование интенсивных систем заводнения 

на участке кустов 167,176,177. В границах данных кустов были пробурены 

наклонно-направленные скважины на расстоянии 300-500 м. Усиление системы 

ППД в данном районе организуется с марта 2014 года за счет модернизации 

насосного оборудования и перевода дополнительных скважин под закачку. 

Текущее соотношение добывающих скважин к нагнетательным составляет 

1,3:1. 

Текущие результаты позволяют сделать вывод о том, что реализованная 

система ППД и увеличение приемистости на участке позволило 

стабилизировать дебиты по скважинам.  
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В целом можно констатировать, что реализуемое соотношение 

добывающих/нагнетательных скважин, близкое к 5-точечной системе 

разработки эффективно и позволяет снизить темпы падения. 

При этом необходимо отметить, что по отдельным добывающим 

скважинам, которые оказались расположенными на одной линии (в 

направлении регионального стресса) с действующими нагнетательными, 

произошли опережающие прорывы воды по трещинным каналам. В результате, 

в дальнейшем при проектировании необходимо учитывать направление 

регионального стресса (~345о) и избегать расположения добывающих и 

нагнетательных скважин по линии стресса. 

На фоне получения более высоких запускных показателей, для скважин с 

горизонтальным окончанием, так же как и для наклонно-направленных 

основной проблемой являются высокие темпы падения дебитов в условиях 

аномально низких ФЕС и снижения пластового давления в связи с отставанием 

формирования элементов заводнения. Средний темп падения дебита жидкости 

в первый год составляет 60-70%. 

В 2014 году так же начались работы по усилению ППД и в районах, где 

бурение осуществлялось системой горизонтальных скважин, в частности в 

границах куста 177а. На фоне организации закачки воды на участке отмечается 

стабилизация отборов и даже небольшой рост в конце 2014 и начале 2015 года. 

При этом необходимо отметить, что был зафиксирован и негативный момент, в 

частности резкое обводнение ближайших добывающих скважин от 

нагнетательной, в связи с соединением трещин ГРП в условиях размещения 

горизонтальных стволов перпендикулярно максимального напряжения. 

На фоне получения негативного опыта при бурении при размещении 

горизонтальных участков поперек регионального стресса, в 2015 году начал 

реализовываться проект по переориентации стволов с целью поиска 

оптимального направления горизонтального участка. Так, на кусте 245б 

пробурены две добывающие и одна нагнетательная горизонтальные скважины с 

направлением вдоль регионального стресса. Куст находится на начальной 
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стадии формирования системы ППД. Фактически после нескольких месяцев 

организации закачки, негативных моментов не выявлено. 

На дату анализа, за период закачки обводненность практически без 

изменений и составила 14%, средний дебит нефти 15,9 /сут. 

По остальным участкам незначительное время работы нагнетательных 

скважин и неустановившийся режим работы добывающих, не позволяют в 

полной мере определить степень влияния закачки на данный момент, хотя 

отклики по дебиту жидкости уже видны. В дальнейшем планируется 

продолжить мониторинг системы ППД на участках как с горизонтальными, так 

и с наклонно-направленными скважинами. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: Тюменская свита 

характеризуется сложным геологическим строением (большой этаж 

нефтеносности, аномально низкие ФЕС, высокая степень послойной и 

зональной неоднородности); Текущие результаты свидетельствуют о наличии 

перспектив, как бурения горизонтальных скважин с многостадийным ГРП, так 

и бурения по плотной сетке с формирование «жестких» систем заводнения и 

использования закачки воды в качестве эффективного агента вытеснения; 

Кроме того направление горизонтального ствола должно быть параллельно 

региональному стрессу с целью исключения соединения трещин ГРП от 

нагнетательных скважин; Таким образом, в условиях начальной стадии 

освоения отложений тюменской свиты, дать оценку выработки запасов как по 

площади, так и по разрезу затруднительно. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема управления конфликтами 

в педагогическом коллективе, особенности их протекания и способы их 

разрешения. Оценивается степень конфликтности педагогического коллектива 

после тренинга бесконфликтного поведения как способа разрешения 

конфликтов образовательных учреждениях. 

Abstract. The article deals with the problem of conflict management in teaching 

staff, especially their occurrence and ways of resolving them. Assessed the degree of 

conflict of the teaching staff after training, conflict-free conduct as a method of 

conflict resolution educational institutions.  
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Управление педагогическим коллективом, жизнь которого, зачастую, 

просто пронизана конфликтными ситуациями, возникающими в отношениях с 

обучающимися, коллегами по работе, администрацией образовательного 

учреждения, требует значительных моральных и временных затрат 

руководителя образовательного учреждения на решение конфликтов. 

Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) – одна из форм 

взаимодействия людей. Организационный конфликт – это столкновение 

противоположных интересов, целей, взглядов, идеологий между работниками 

организации и/или их группами. Конфликты классифицируются в зависимости 

от количества и уровня участников, по ранговым различиям, в зависимости от 

количества причин, по сферам и формам проявления, по отношению к целям 

организации и по многим другим основаниям.  

Конфликты имеют процессуальный характер, включают в себя стадии 

зарождения, формирования, расцвета и угасания. Конфликты в жизни 

отдельных людей, групп и организаций в целом играют значительную, чаще 

негативную, роль, вызывая большой ущерб, непроизводительное расходование 

сил, времени, ресурсов. Однако конфликты выполняют и позитивные функции: 

происходит активизация трудовой деятельности, что не может не отразиться на 

общей результативности. 

Образовательная среда конфликтогенна по своей природе. Причины 

конфликтов могут быть связаны как с характером выполняемой трудовой 

функции, так и с личностными особенностями участников образовательного 

процесса. Разрешение конфликта предполагает устранение источника 
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конфликта, а его урегулирование означает прекращение конфликтных действий 

и враждебности, снижение значимости источника, причин конфликта [9, с. 324]. 

Применяемые стратегии управления конфликтами в организации: 

нормативная, реалистическая и идеалистическая [13, с. 8–14]: 

1. Нормативная, или морально-правовая, стратегия. Ее цель – разрешение 

конфликта на административно-правовой или этической основе. 

2. Реалистическая стратегия. Она исходит из неизбежности конфликта в 

силу прирожденного стремления человека к господству и обладанию дефицит-

ными ценностями и ориентируется главным образом на временное урегули-

рование конфликта с помощью любых средств, пригодных в данной ситуации. 

3. Идеалистическая (интегративная) стратегия ориентируется на 

нахождение новых общих целей и ценностей, которые обесценивают прежние, 

послужившие источником конфликта, а также на перевод конфликта в 

неконфликтное конструктивное взаимодействие и его снятие посредством 

сотрудничества сторон для достижения этих новых целей.  

Выделяют административные, структурные, нормативно-правовые и 

социально-психологические методы управления конфликтами в организации. 

Управление конфликтами – это процесс целенаправленного воздействия на 

персонал организации с целью устранения причин, породивших конфликт, 

приведения поведения участников конфликта в соответствие со сложившимися 

нормами взаимоотношений. В системе дошкольного образования прибегают к 

специфическим методам управления конфликтами: это организационные, 

социокультурные и социально-психологические методы [4, с. 158–165]. 

1) Административные методы. Они основаны на использовании ресурса 

власти и рассматривают как силовое разрешение конфликта. Применяя данные 

методы, руководитель опирается, прежде всего, на законодательные, правовые 

и нормативные акты [8, с. 223].  

2) Структурные методы. Основаны на выработке общеорганизационных 

комплексных целей, координационных и интегративных механизмов. [7, с. 250–

251]. 
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3) Нормативно-правовые методы. Правовые нормы однозначны, 

закреплены в законах и других актах, санкционированы государством, 

используются для придания конфликту цивилизованных форм, снижения 

уровня агрессивности и предотвращения (смягчения) возможных 

деструктивных последствий [7, с. 252]. 

4) Социально-психологические методы [7, с. 257]. 

Изучив уровень конфликтности членов педагогического коллектива 

второго дошкольного отделения МБОУ «Излучинская общеобразовательная 

начальная школа» по традиционному, валидному тесту - опроснику Кеннета 

Томаса (Kenneth Thomas) «Определение способов регулирования конфликтов» 

в адаптации Н. В. Гришиной, установили, что педагогическая среда 

анализируемого дошкольного образовательного учреждения потенциально 

конфликтна. В случае конфликта в данном коллективе ни одна из сторон не 

достигнет успеха, поскольку будет иметь место либо избегание конфликта 

деструктивными способами, либо, наоборот, его раздувание. При таких формах 

поведения как конкуренция, приспособление и избегание или один участник 

оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, но в итоге проигрывает весь 

коллектив, поскольку проблема либо не решается, либо решается 

неэффективно. И только в ситуации сотрудничества стороны оказались бы в 

выигрыше. Сотрудничество считается наиболее эффективной стратегией 

поведения в конфликте. Оно предполагает направленность оппонентов на 

конструктивное обсуждение проблемы, рассмотрение другой стороны не как 

противника, а как союзника в поиске решения. Однако данная стратегия как 

доминирующая не представлена ни у одного опрошенного. Наглядно это 

представлено в таком соотношении: 

 соперничество – 13 чел. (43%); 

 сотрудничество – 0 чел. (0%); 

 компромисс – 1 чел. (3%); 

 избегание – 5 чел. (17%); 

 приспособление – 7 чел. (23%); 
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 оптимальная стратегия – 4 чел. (14%). 

Кроме уровня конфликтности членов педагогического коллектива 

изучению подлежали причины, порождающие конфликтные ситуации в 

педагогической среде на основе разработанного анонимного опросника 

(анкеты). 

Изучение причин конфликтных ситуаций, возникающих между педагогами 

дошкольного образовательного учреждения, показало, что их основная часть 

лежит в личностной плоскости, конфликты чаще всего происходят на уровне 

«педагог – педагог», чуть реже – между педагогами и руководством. Это 

объясняется индивидуально-психологическими особенностями субъектов 

взаимодействия и отражается на выполнении трудовой функции. Имеет место 

личная неприязнь. Проблемы с коллегами возникают из-за неумения высказать 

свое мнение в «нужном» виде, создать свой имидж, идти на компромисс, 

общаться, отсутствия навыков к аттракции, проблемы вливания в новый 

коллектив, отстаивать свое мнение, расположить к себе людей, завоевать 

уважение, из-за страха возможного враждебного отношения коллег, разлада 

между ожиданиями и поступками коллег по выполняемой работе, из-за 

различия в характерах, из-за недоразумений, логических ошибок, различий в 

мировоззрении, религии, психологической несовместимости, логических 

ошибок в процессе коммуникации, неумения попросить о помощи, 

конкуренции между коллегами, разницы в возрасте, возможного осуждения за 

желание «отличиться» перед руководством, завистью, сплетнями и т.д. 

Состояние комплекса причин конфликтов в изучаемом учреждении 

дошкольного образования способно привести деструктивным последствиям, 

разрушить взаимоотношения в коллективе и снизить качественный уровень 

воспитательно-образовательного процесса в целом. 

Внедрение тренинга бесконфликтного поведения для снижения уровня 

конфликтности в педагогическом коллективе МБОУ «Излучинская начальная 

школа» имело цель: развитие эмпатии, установление взаимопонимания между 

педагогами, формирование отношений доверия и сотрудничества, уважения и 
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равенства, развитие таких качеств личности как коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, рефлексия, а также выработка навыков эффективного 

разрешения конфликтов [11, с. 157]. 

Форма тренинга была избрана потому, что тренинг: 

 является способом развития людей в организации с целью повышения 

эффективности деятельности и реализации их потенциала в полной мере.  

 позволяет одновременно реализовать три основные функции: 

инструментальную (формирование определенных навыков и умений), 

гностическую (формирование знаний и развитие мышления участников), 

социально-психологическую (развитие коммуникативных навыков); 

 это краткосрочные отношения, направленные на получение в первую 

очередь конкретных, практических навыков и умений за короткое время с 

помощью специальных интенсивных методик обучения [5, с. 102]; 

 дает возможность сконцентрироваться на конкретных областях 

деятельности и возможность обсуждения вопросов в формате «один на группу» 

путем развития и укрепления индивидуальных и групповых навыков и 

компетенций; 

 дает возможность получить конкретную обратную связь по сильным и 

слабым сторонам своей деятельности, поскольку участники тренинга наряду с 

тренером (ведущим) сами играют активную роль в процессе, переосмысляют и 

систематизируют собственный опыт.  

Методической основой тренинга выступили психологические разработки 

Л.Н. Гаджиевой [1], Е.В. Дорогиной [2], С.М. Емельянова [3], Н.М. Маслен-

никовой [6], М.А. Реньш [10], Е.В. Семёновой [11], А.С.Слепковой [12],  

М. И. Чистяковой [13]. 

Работа с педагогами проводилась в четыре этапа: 

1. Ориентировочный – 1 встреча. 

2. Этап информирования – 1 встреча. 

3. Развивающий этап (тренинг бесконфликтного поведения) – 10 встреч. 

4. Контрольно-оценочный этап – 1 встреча. 
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Первый этап, направленный на установление доброжелательных 

отношений с педагогами, начинается со знакомства. Для преодоления 

скованности использовали познавательную мотивацию, обозначив в качестве 

итогов совместных занятий повышение информированности педагогов о 

современных приемах эффективного управления конфликтами в том числе и в 

детском коллективе (под управлением понимается не авторитарное поведение, 

а выполнение регулирующей роли воспитателем в ходе совместной 

деятельности, но педагогов это по-своему заинтересовало). 

На втором этапе педагоги активно делилятся опытом проблемных 

конфликтных ситуаций из жизни. Прослушали мини-лекцию о 

психологических особенностях различных типов воспитателей, узнавали в них 

себя, посмотрели на себя другими глазами, поняли, что они воспитывают 

дошкольников так же, как воспитывали когда-то в детском саду их самих, 

частично осознали свои ошибки во взаимодействии. Воспитатели приняли 

активное участие в дискуссии, вели активное обсуждение приемов разрешения 

сложных педагогических ситуаций, характеризовали «идеального» и 

«проблемного» коллегу, обозначали причины проблемности. Обозначены 

причины: внешние (должность, воспитание, социальная среда), в себе же 

педагоги проблем не видели. И тогда (в виде развития навыков эффективной 

педагогической коммуникации) нами было предложено приступить к 

программе тренинга, что и было осуществлено. 

На третьем этапе (развивающий этап) был проведен тренинг 

бесконфликтного поведения, включающий 10 занятий по 1 часу. Проведенные 

занятия были направлены на: 

 включение участников в тренинговую работу; 

 сближение участников группы; 

 экспериментирование с вербальным и невербальным общением; 

 расширение сенсорного осязания и развития межличностного доверия; 

 отработку навыков эффективного высказывания; 
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 отработку коммуникативных умений в группе, навыков высказывания и 

принятия обратных связей; 

 отработку умения разрешения конфликта в сложной неординарной 

ситуации и выхода из нее с наименьшими потерями; 

 отработку ухода от стратегий избегания и приспособления в конфликте; 

 отработку умения отстаивать свою позицию в конфликте; 

 снижение тревожности, связанной с межличностным общением. 

На занятиях предлагалась целая серия ролевых психологических игр 

которые были направлены на построение алгоритмов управления конфликтами 

и разрешения сложных коммуникативных ситуаций. Среди доминирующих 

форм обучения были использованы формы интерактивного взаимодействия – 

динамические группы (работа парами, тройками). Среди методов группового 

взаимодействия наиболее эффективными стали сценарные методы (синектика – 

«превращение в незнакомое», ролевое исполнение кейсов, имитационная игра, 

эвристическая беседа). 

Повторное тестирование после проведения тренинга бесконфликтного 

поведения с использованием теста Томаса имело цель диагностики динамики 

предпочитаемых стратегий поведения педагогов в ситуации конфликта. 

Результаты выражены в таком соотношении: 

 Соперничество – 5 чел. (17%) 

 Сотрудничество – 9 чел. (29%) 

 Компромисс – 2 чел. (7%) 

 Избегание – 2 чел. (7%) 

 Приспособление – 0 чел. (0%) 

 Оптимальная стратегия – 12 чел. (40%) 

Несомненным достижением проведенной работы мы можем считать 

представленность на контрольном этапе диагностики у трети испытуемых 

такой стратегии разрешения конфликтов, как «Сотрудничество». 

Значимость различий между результатами теста Томаса на 

констатирующем и контрольном этапах была статистически верифицирована 
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при помощи U-критерия Манна-Уитни, обнаружилась значимость различий по 

двум стратегиям: «Сотрудничество» и «Приспособление». 

Таким образом, по результатам изучения динамики уровня конфликтности 

членов педагогического коллектива мы можем сделать вывод о том, что 

педагогическая среда анализируемого дошкольного образовательного 

учреждения нормализована с точки зрения потенциальной конфликтности. В 

случае конфликта стороны имеют шансы разрешить его конструктивными 

способами, такими, как сотрудничество, а также подобрать способ 

взаимодействия, адекватный ситуации. 

В заключение отметим, что универсальных методов и способов 

разрешения конфликтных ситуаций не существует, т.к. большое количество 

причин увеличивает вероятность их возникновения. Вступив в конфликт, 

каждая из сторон стремится достигнуть своей цели, зачастую не принимая во 

внимание точку зрения оппонента. Такая позиция не ведет к конструктивному 

разрешению конфликта. Поэтому конфликтом надо управлять, и от 

эффективности управления зависит по какому пути, конструктивному или 

деструктивному, пойдет развитие ситуации, будет ли она способствовать 

построению развивающей среды для воспитанников в системе дошкольного 

образования. 
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ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

Тестова Ольга Павловна 

магистрант высшей школы экономики, управления и права,  
РФ, г. Архангельск 

 

Обращения граждан в государственные органы власти и органы местного 

самоуправления с предложениями, заявлениями или жалобами - важное 

средство осуществления охраны прав личности, укрепления связей 

государственного аппарата с населением, существенный источник информации. 

 Оно необходимо для решения назревших вопросов и перспективных задач 

государственного, хозяйственного и социального значения. Так же обращения 

граждан способствуют усилению контроля народа за деятельностью 

государственных и общественных органов, борьбе с волокитой, бюрократизмом 

и другими недостатками в их работе. Право на обращение в государственные 

органы закреплено Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» [1].  

В наше время мы сталкиваемся с проблемой отчуждения власти от 

населения, это одна из актуальных проблем современного мира. Она 

характерна для всех уровней власти, в частности и для местного. Сбои в работе 

с поступлением обращений, недоверие к органам власти можно, все это требует 

качественных изменений в системе обращения. Поэтому важной задачей 

является создание более сильного механизма взаимодействия между органами 

местной власти и населением, что может быть решено, например, с помощью 

технологизации новых путей функционирования «обратной связи».  
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По мнению исследователей, «обратная связь» с населением считается 

успешной, если с помощью имеющихся способов взаимодействия чиновников с 

населением будут решены задачи, эффективности функционирования органов 

исполнительной власти и повышено доверие к ним [2 c.106]. 

Ежегодно граждане подают тысячи обращений в органы местного 

самоуправления, этот поток вопросов, жалоб и просьб об устранении 

допущенных нарушений совместно с несовершенствами законодательства 

позволяет чиновникам до последнего тянуть с ответами, отписываться 

туманными объяснениями, а в каких-то случаях игнорировать обращение. 

Кроме этого, анализ количества поступающих обращений граждан в органы 

местного самоуправления показывает тенденцию к увеличению их числа. 

Традиционными типами классификации обращений граждан являются 

устная (в процессе личного приема) и письменная (регистрация обращения 

проходит в порядке, установленном законодательством РФ). Самый частый вид 

обращения, используемый гражданами в органы власти это жалоба. Такое 

обращения используется с целью восстановление своих законных интересов и 

прав.  

Относительно с недавнего времени, существует, и развивается такой вид 

обращения как электронные госуслуги. Ресурс предоставляет доступ к услугам, 

статусам и степени готовности поставленных вопросов [3]. 

Такие ресурсы позволяют гражданам дать оценку качеству 

предоставленных услуг, в короткие сроки решать проблемы обратившихся 

граждан. На местном уровне для «обратной связи» с населением созданы сайты 

и порталы, предоставляющие электронные муниципальные услуги. Например, в 

Администрацию города Архангельска такая подача обращения осуществляется 

при использовании официального информационного интернет - портала 

муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с 

нормативно - правовыми актами, непосредственно регулирующими исполнение 

муниципальной функции «Рассмотрение обращений граждан в Администрацию 
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МО "Город Архангельск"» [4], на нем можно заполнить форму и отправить 

вопрос. 

Департамент контроля, документационного обеспечения и работы с 

населением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

осуществляет деятельность по приему обращений граждан и юридических лиц, 

осуществляет муниципальный контроль, занимается предоставлением 

муниципальных услуг, публикует ежегодные отчеты по работе с обращениями 

граждан.  

В Администрацию муниципального образования «Город Архангельск» В 

2017 году поступило около 14 тысяч обращений, в том числе около 11 тысяч 

поступило через отдел по работе с обращениями граждан.  

По данным отчета о работе с обращениями граждан вопросов по 

некоторым темам, поднимаемых в обращениях в сравнении с 2016 годом, стало 

больше [5]. А именно увеличилось количество обращений по предоставлению 

жилья (это связано, прежде всего, с увеличением количества переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилья); водоснабжению; неисправной 

канализации; вывозу мусора и ТБО; работе правоохранительных органов; 

аренде земли и муниципальных помещений; аренде земли и муниципальных 

помещений; действии, бездействии муниципальных служащих.  

Приоритетными темами в обращениях граждан все еще остаются 

состояние жилищного фонда и качество предоставления коммунальных услуг. 

Обращения граждан по-прежнему востребованы, а так же одной из важнейших 

форм диалога с населением являются личные приёмы.  

Необходимо проводить анализ тематики и характера обращений граждан, 

который будет служить показателем гражданской активности, и 

рассматриваться как один из важных каналов обратной связи населения с 

органом исполнительной власти. 

В связи с этим, можно сказать, что для оптимизации системы работы с 

обращениями граждан следует принять следующие меры: 
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 руководители государственных и муниципальных органов власти в 

рамках своей деятельности должны проводить комплексный анализ причин 

увеличения случаев обращений граждан в режиме мониторинга; 

 рекомендуется усилить контроль рассмотрения письменных и устных 

обращений граждан; 

 расширять возможности организации выездных приемов граждан 

представителями всех уровней власти и вести видеосъемку этих процессов; 

 регулярное освещение актуальных тем в СМИ по обращениям граждан и 

привлечению к ним внимания местных властей и общественности. 

 внедрение видеосвязи и других нововведений, что позволит расширить 

возможности диалога граждан с органами власти. 

Система обращений подвергается качественным изменениям в соответствии 

с изменениями функций государственного и муниципального управления.  

На современном этапе для эффективности работы с обращениями граждан 

требуется четко прорабатывать механизмы системы обращений и контроля по 

их исполнению в местных органах власти, следовательно, результативность и 

стабильность работы органов будет обеспечена. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE INDIVIDUAL IN SOCIETY  

IN THE PRESENCE OF EXCESS WEIGHT 

Svetlana Korol 

master's student at the Faculty of Psychology at Moscow Innovation University, 
Russia, Moscow 

 

Аннотация. В данной статье мы рассмотрим психологические 

особенности поведения людей с избыточной массой тела. Какие категории лиц 

находятся в группе риска по набору веса. Что является основопологающим 

фактором, способствующим набору веса.  

Abstract. In this article we will consider the psychological characteristics of the 

behavior of people with overweight. What categories of persons are at risk for weight 

gain. Which is a fundamental factor contributing to weight gain. 

Ключевые слова: лишний вес, индивид, психологические особенности, 

депрессия, еда 

Keywords: overweight, individual, psychological features, depression, food 

 

Современный мир диктует жесткие требования к человеческим 

индивидуумам по многим параметрам. Одна из таких норм – это внешний вид 

человека. Со страниц глянцевых журналов на нас то и дело смотрят высокие, 

загорелые красавцы с идеальными волосами, кожей и весом. Навязанные нам 
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стереотипы мышления заставляют нас ежеминутно чувствовать свою 

ущербность.  

Проблема лишнего веса у людей на сегодняшний день занимает одно из 

ключевых мест. Около 30% населения земного шара страдают избыточной 

массой тела. В ходе научного исследования, проводимого учеными с 1980 года 

по 2016 год было установлено, что число людей с повышенной массой тела 

выросло с 857 миллионов до 1 миллиарда 253 миллионов человек. Так же, в 

ходе этого эксперимента, было выяснено, что проблема избыточного веса 

стремительно набирает обороты среди молодежи, и, даже детей. 

По статистическим данным ВОЗ к 2016 году 39% взрослого населения 

старше 18 лет страдали от избыточной массы тела. Число мужчин выросло с 29 

до 39%, а женщин с 30 до 40%. Около 13% населения земного шара к 2016 году 

имели диагноз ожирение. Среди них 11% мужчин и 15% женщин. Избыточную 

массу тела имели около 41 миллиона детей в возрасте до 5 лет. 

Исследователи из разных стран под эгидой NCD-RisC провели анализ 

показателей соотношения рост/вес среди 31, 5 миллионов детей в возрасте от 5 

до 19 лет. Объединив данные из 2416 региональных исследований, 

включающих жителей 200 стран, ученые пришли к неутешительной статистике. 

Выяснилось, что с 1% в 1975 году показатели детского и подросткового 

ожирения выросли до 6% среди девочек и 8% мальчиков. Около 25% детей 

данной категории имели избыточную массу тела, но не достигли порога 

ожирения по значению индекса массы тела. 

Подростковое ожирение наносит неизгладимый отпечаток на их психику. 

Как следствие, дети замыкаются в себе, перестают общаться со сверстниками, 

заниматься физкультурой. Их «друзьями» становятся компьютер и телевизор. 

Замыкаясь в себе, они теряют контакт с родителями, становятся агрессивными 

или апатичными, могут наносить себе физические увечья. Вытесняя свою 

депрессию любыми доступными им средствами, подростки становятся 

легкоуязвимыми. Как следствие, они часто попадают в различные секты, 

употребляют наркотики, алкоголь, чрезмерно увлекаются фаст-фудом. 
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Неудовлетворенность жизнью, непризнанность среди ровесников и близких, 

приводит к увеличению числа самоубийств.  

Ожирение – это проявление многих заболеваний, которые носят характер 

эпидемии современного человека XXI века. К ним относятся: сахарный диабет, 

заболевание щитовидной железы, эндокринные расстройства, побочные 

эффекты увлечения гормональными противозачаточными средствами, 

антидепрессантами, седативными препаратами. При увеличении объема талии у 

мужчин более 90 см происходит существенное снижение уровня тестостерона и 

понижается чувствительность к инсулину. При увеличении талии более 80 см у 

женщин наоборот идет увеличение тестостерона и снижается чувствительность 

организма к инсулину. Эти явления приводят к мужскому и женскому 

бесплодию, развитию сахарного диабета. Являются следствием повышения 

давления, осложнением которого являются инфаркты и инсульты.  

Одной из причин данных антропологических изменений среди населения 

является нерациональное питание. Люди, загнанные в воронку 

сверхскоростного уровня жизни, вынуждены перекусывать «на ходу». 

Множество ресторанов быстрого питания, открытые практически на каждом 

шагу, заманивают нас запахами жареной картошки, пышными булочками, 

таящим на языке сыром. А ведь стандартный посетитель ресторана быстрого 

питания не остановится на заказе одной порции жареной картошки, которая 

составляет порядка 250-350 калорий. Он закажет целый комплекс из 

нескольких блюд, что составит всю дневную норму калорийности. Но так уж 

устроен человек. Ему свойственно впадать в психологическую зависимость от 

вкусной, быстрой и доступной еды. Эту пищу не надо готовить. Ее просто 

купить. Она доступна по цене.  

Попадая к нам в рот, еда мгновенно стимулирует работу нейронов. По 

мнению ученых, закодированные на восприятие вкуса нейроны, являются 

частью опиоидной системы мозга. Эндогенные опиаты, в частности, эндорфин 

(химическое вещество, приносящее ощущение счастья, эйфории) создают 
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такую остроту ощущений, что она может быть приравнена к употреблению 

морфия или героина.  

Пища, обладающая высокими вкусовыми качествами, попадая в рот, 

активизирует вкусовые сосочки. В мозг приходит сигнал, который заставляет 

срабатывать механизм, отвечающий за получение удовольствия. Потребление 

вкусной пищи запускает круговой процесс – пробуждает опиоидные сети 

нейронов. Именно их активация толкает человека на прием большего 

количества вкусной еды (ноцицептиновый рецептор NOP (OPL1) отвечает за 

аппетит). Таким образом, наш мозг обманывает наше тело, заставляя нас 

бесконечно потреблять лишние и ненужные калории. Не зря пищевую 

зависимость сравнивают с наркоманией.  

Нейромедиатор дофамин, который вырабатывает наш мозг во время 

потребления пищи, занятием любимым делом, сексом и тд, нередко называют 

гормоном счастья. Именно дофамин отвечает за формирование зависимости от 

удовольствия, заставляя нас повторять эти действия еще и еще. Еда 

декодируется мозгом и приравнивается к удовольствию. В момент, когда 

человек удовлетворен он расслабляется. Так же, дофамин участвует в процессе 

регуляции бодрствования, движения, обучения, запоминания. Именно поэтому, 

к перееданию склонны люди занятые умственным трудом и студенты. Не зря 

ходит пословица: не можешь думать – съешь что-нибудь сладкое. Глюкоза 

пойдет в мозг и он «проснется».  

Итак, разберемся с процессом подпитываемым дофамином. Он запускает 

сигнал желания, подталкивая нас к еде, еда заставляет тело выбрасывать 

опиаты. Выработка дофомина и опиатов стимулирует к потреблению пищи. 

Организм испытывает возбуждение, которое толкает нас получить 

вознаграждение, в данном случае, пищи. Получив ее, мозг испытывает 

облегчение и успокаивается. Исходы из полученных данных, можно смело 

заявить, людям, замещающим иные удовольствия едой, практически 

невозможно самостоятельно справиться с данной зависимостью. Как и 

наркозависимым им необходима квалифицированная помощь психолога, т.к. 
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переедание в данном случае носит чисто психологический характер. Благодаря 

психологическим тестам, тренингам, беседам, выработке другой правильной 

мотивации может быть прервана цепочка «еда = удовольствие».  

Еще одним видом «жертв» опиатов становятся люди желающие снять 

стресс. «Заедая» жизненные сложности или психологические переживания, 

люди часто не обращают внимание на количество потребляемой пищи и 

обжираются. Еда способствует отходу проблем на второй план, пусть и 

временно. Однако следует помнить, что кусок пиццы не заставит проблему 

решиться, не поможет преодолеть жизненную трудность. Он «откинет» нас на 

еще более дальнюю дистанцию, создаст дополнительную сложность. Лишний 

вес может физически мешать достигнуть поставленной цели. Психические 

осложнения данного явления, несомненно, не дадут себя долго ждать. 

Недовольство своим внешним видом обязательно вгонит потребителя лишних 

калорий в депрессивное состояние, которое в свою очередь снова толкнет его в 

царство вкусностей.  

Стоит отметить, что не все индивиды склонны к перееданию фаст-фуда 

или высококалорийной еды. Повсеместное увлечение ЗОЖ (здоровым образом 

жизни), заставляет людей следовать нормам «правильного питания». Однако, 

наша психика требует не просто потребления пищи 5-6 раз в день (в рамках 

ЗОЖ), она просит вкусностей. Потребляя вкусную и полезную еду, например, 

фрукты или орехи, индивид расслабляется и перестает обращать внимание на 

объемы съедаемого. «Это же питание по ЗОЖ!», - дает сигналы мозг, - «а, 

следовательно, я могу есть сколько хочу». К сожалению, это не так. Наша 

психика снова обманывает наш разум, однако тело обмануть нельзя. В 

результат такого поведения, индивид видит противоположный, желаемому 

результат. Он толстеет, становится «мощным», грузным. Такие изменения 

внешнего вида, несомненно, влияют на психологическое состояние, снова 

вгоняя в депрессию. Человек начинает заниматься самоуничтожением, 

рассуждая, что даже правильное питание не может помочь ему справиться с 

такой банальной задачей, как снижение веса. Такое самокопание заставляет 
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тело вырабатывать огромные дозы кортизола (гормон стресса), который, как мы 

уже выяснили выше, приведет нас к возврату к старыми привычкам – «заесть 

стресс чем-нибудь вкусненьким». Вознаградить себя за все страдания, которые 

нам приходиться переживать.  

Некоторые индивиды обращаются к еде, как к средству защиты от 

внешнего мира. Такое поведение является характерным для людей, 

пережившим серьезную психологическую травму, например предательство или 

измену партнера, утрату близкого человека и т.д. Отправляя в рот кусок за 

куском, человек замещает живое общение на более безопасное пищевое. Еда 

всегда доступна, она не причинит боли, не скажет неприятных слов. Одним 

словом еда не обидит! Она доступна, достаточно лишь, открыть холодильник. 

А значит, наше подсознание мгновенно посылает сигнал: надо есть! Есть много 

и тогда никакие проблемы не смогут пробиться через построенную из еды 

стену.  

Со временем, набрав значительное количество лишнего веса, люди 

понимают что они далеки от общепринятых стандартов. Пытаясь изменить 

сложившуюся ситуацию, они пробуют сесть на диету или заняться спортом. 

Однако, отказ от привычного образа питания и жизни, лишает их островка 

безопасности, что приводит к сильнейшей депрессии. Они больше не 

защищены слоем еды и уязвимы перед всем миром. Отсутствие мгновенного 

результата толкает их к возвращению к своим старым привычкам. И вот, мы 

снова сидим перед телевизором с ведром попкорна или крылышек баффало, в 

привычной, безопасной для себя обстановке. Мы расслаблены и успокоены. С 

этого момента для преодоления сложившихся обстоятельств человеку 

необходима грамотная помощь психолога, а так же медицинских работников.  

Однако некоторые индивиды считают, что наличие лишних килограммов 

придают им солидности, веса в обществе, а как следствие, приведут их власти. 

Истоки этого психологического заблуждения можно найти в зоологии. 

Например, при виде опасности рыба фугу раздувается в огромный шар. Таким 

образом, фугу предполагает, что ее габариты отпугнут хищника и она 
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находится в безопасности, заявляя: «Я слишком большая чтобы быть тебе по 

зубам». Аналогичная ситуация действует среди шакалов. Даже маленький 

ребенок, подняв палку над головой, придаст себе солидности. Шакал воспримет 

ребенка объектом значительно превышающим его габариты и отступит. Таким 

образом, закон «большого» действует даже в природе. Поэтому, с проблемой 

лишнего веса часто сталкиваются люди статусные (управленцы, начальники 

производств, директора и тд.). Желая придать своему образу дополнительной 

солидности, они «наедают» лишние килограммы. Особенно часто с такой 

причиной переедания сталкиваются молодые начальники, которые 

психологически не готовы к занимаемой должности или, например, не 

справляются с ней. Именно тогда и срабатывает механизм: «Я большой. Значит 

я прав». Посредствам увеличения веса происходит попытка доминирования. 

Переедание, приводящее к глобальному ожирению, часто является 

следствием пережитых в детстве травм, например сексуального надруга-

тельства. Люди, пережившие сексуальное насилие часто пытаются уменьшить 

свою привлекательность посредством еды. Лейтмотивом данного явления 

является: чем больше я ем, тем менее соблазнительно выгляжу. Тем реже на 

меня обратят внимание, а, следовательно, больше меня никто не обидит, не 

тронет, не растлит. Срабатывает механизм при котором жир начинает 

ассоциироваться в элементом некой защиты, бронежилетом, который всегда на 

тебе. Если ты толстый, то добраться до твоего внутреннего нежного и ранимого 

Я практически невозможно. Пойди, откопай его среди десятков складок и 

килограмм. Такая форма ожирения является очень опасной, т.к. оставленная без 

должного медицинского и психологического вмешательства способна 

приводить к значительному набору веса, а в последующем даже смерти 

пациента. Как правило, все попытки самостоятельного преодоления данного 

недуга будут приводить к фиаско, что в свою очередь, приведет к еще более 

тяжелой форме депрессии и перееданию. 

Как часто с самого раннего детства мы слышим от родителей фразу: «Ешь! 

Мы должны увидеть дно тарелки!», «Худой, как Кощей» и т.д. Данные 
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психологические установки с ранних лет оседают в нашем подсознании, 

взращивая повышенное чувство вины. «Быть худым – плохо. Ведь Кощей - 

плохой», «тарелка должна быть пустой. Бабушка во время войны собирала 

мерзлую картошку и смолу с деревьев». Установки на еду могут носить как 

вербальный, так и невербальный характер. Например, знаменитая фраза 

Пончика из «Незнайки на Луне»: «Режим питания нарушать нельзя»? А 

установленные на двери таблички, гласящие перерыв на обед: с 13-00 до 14-00? 

Таким образом, получается, что хочешь ты или нет, голодный ты или ты сытый, 

время пришло. Пора загружать организм пищей. А вдруг другого шанса поесть 

до самой ночи не представится? Данные интраекты, в последствии, блокируют 

собственные желание человека. Получивший такие установки с самого детства 

человек становится не способным принимать самостоятельные решения даже в 

таком элементарном вопросе, как питание. Его собственное «Я» и желания 

глубоко и старательно зарыты, полученным от родителей/взрослых/книг 

установками. Данному типу полноты так же характерна семейственность, 

например, бабушка – мама – дочь или дед – отец – внук. Наше подсознание 

дает ошибочный сигнал: «Что я могу сделать, если у нас в семье все толстые?» 

или «После родов все женщины тучнеют». Принимающий за истину данные 

заблуждения индивид, продолжает свой жизненный путь, смирившись с 

неправильностью устройства мира и его несовершенства. Как правило, назвать 

такую жизнь счастливой сложно, ведь неудовольствие собой преследует его и 

приводит к усугублению депрессивного состояния.  

Еще одной психологической особенностью у лиц с избыточной массой 

тела является еда «за компанию». Представьте себе ситуацию, что вы 

договорились встретиться с друзьями, однокурсниками, коллегами. Место 

встречи, как правило – кафе, ресторан или дома. Национальной чертой, в 

частности, русского человека, можно назвать «посиделки за столом». За 

медлительной и неспешной или, наоборот, веселой и жизнеутверждающей 

беседой, и срабатывает этот механизм. Добросовестная хозяйка стремиться 

выставить на стол все самое лучшее, что есть дома. Тарелки гостей никак не 
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должны быть пустыми иначе гости уйдут домой голодными, а значит 

недовольными? А этого допустить никак нельзя. Похожая ситуация возникает и 

в ресторане, когда вы делаете заказ и, невольно, заглядываете в меню своего 

друга, словно пытаясь у него списать, и спрашиваете, а ты что заказал? И когда 

на столе появляются тарелки с яствами, срабатывает механизм: «Я тоже такое 

хочу!» и вы заказываете еще и «такое же, как у него блюдо», потому, что в 

вашем представлении оно выглядит намного вкуснее, чем ваше. Вместо того, 

чтобы отставить в сторону свою тарелку, в голове тучного человека возникает 

мысль «за все уплочено». Час расплаты все равно неминуем, а, следовательно, 

надо доедать и свое иначе это выброшенные на ветер деньги. Отсюда следует 

неутешительный вывод: расслабленное состояние, особенно приправленное 

алкоголем и старательно созданной рестораторами «вкусной» атмосферой, 

заставляет людей потреблять намного больше, чем человеку необходимо для 

простого выживания.  

Раз уж мы заговорили о национальном характере эпидемии ожирения то, 

следует упомянуть и о психологических особенностях некоторых 

национальностей и стран, где полнота напрямую связывается со здоровьем. 

Например, на Таити существует древний обычай, именуемый «ха`апори». 

Молодую женщина откармливают до тех пор, пока она не наберет изрядную 

жировую прослойку. После достижения этой цели новоиспеченную 

«красавицу», предъявляют для оценки вождю. В Кувейте ожирением страдает 

более 52% представительниц слабого пола. Эта нефтяная страна до сих пор 

считает тучность показателем благосостояния! «Чем ты толще, тем ты богаче»,- 

гласит психология жителей этой нефтяной жилы. В Ямайке худосочное 

телосложение ассоциируется с печалью, а вот округлые формы, наоборот 

признак хорошей жизни. ЮАР, Тонга, Афганистан, Фиджи, Самоа, Науру, 

Мавритания и т.д. – это лишь небольшой список стран, где полнота = здоровье. 

Особенно высоко в этих странах ценят женскую полноту, приравнивая ее к 

плодородности, ну, и конечно к благосостоянию семьи в целом.  
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 Исходя из приведенных данных, можно смело утверждать, что индивид, 

обладающий изрядной массой тела, зачастую прибывает в состоянии 

депрессии. Сложности, с которыми ему приходится сталкиваться повсеместно, 

подталкивают его на еще больший набор жировой массы. Справиться с 

психологическими проблемами, возникшими в ходе этой патологической 

цепочки, самостоятельно становится практически невозможным. Именно 

поэтому, данной категории лиц рекомендовано пройти адаптацию в кабинете 

психолога, а так же заняться корректировкой питания со специалистами по 

снижению веса.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу художественного отображения 

концепта «жизнь» в творчестве У.С. Моэма, понятийный, оценочный и 

образный аспекты которого получают индивидуально-авторскую интерпре-

тацию при помощи разноуровневых средств языка и различных стилистических 

приемов. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of representation of the concept 

of life in works of W.S. Maugham. The results of the research show that each aspect 

of this concept, namely notional, evaluative and figurative are interpreted by the 

writer with the help of various language means and stylistic devices.  
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Концепт «жизнь» и средства его выражения в творчестве У.С. Моэма 

можно отнести к разряду ключевых. Писатель давал порой противоречивые, 

спорные, а иногда и неприемлемые ответы на вопрос о смысле жизни, но в то 

же время художественная честность автора в подходе к решению этой 

проблемы была всегда привлекательна, вплоть до откровенного признания, что 

он и сам не знает ответа, а лишь предлагает свою точку зрения, которую просит 

не считать истиной.  

В структуре концепта «жизнь» выделяются несколько аспектов, а именно: 

понятийный, ценностный, образный, каждый из которых находит 

репрезентацию в произведениях У.С. Моэма. 

Понятийная составляющая концепта «жизнь» представлена набором 

разноуровневых языковых средств. К ним относятся лексические единицы 

различных частей речи, а именно: существительные (life, existence и др.), 

финитные и нефинитные формы глаголов (to live, to exist), отглагольное 

существительное living, а также фразеологические сочетания с некоторыми из 

перечисленных лексем. Данные языковые средства выражают следующие 

значения: 

- физиологическое существование человека: I shouldn't have thought she was 

aware of my existence [5, с. 161]. 

- проживание (жизнь) в каком-либо месте, а также проживание с кем-либо: 

The Clintons lived in the fifth house down in the Adonis Road… [1, с. 256]. Why did 

you never tell me that you lived with a Manchu princess? [5, с. 197]. 

Для передачи способности прожить на небольшую сумму денег, 

зарабатывать на жизнь используются устойчивые словосочетания с глаголом 

live - to live on something, и отглагольным существительным living - to earn one’s 
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living: But how are you going to earn your living? What's to become of us? [1, 

с. 254]. Dorothy Townsend's father lived on a pension in a small house at Earl's 

Court [5, с. 7]. 

Существительное life в сочетании с лексемой time обозначает возраст, в то 

время как в сочетании с лексемой way обозначает образ и стиль жизни: Well, I 

don't mind telling you I think it's a bit of all right having an unknown young man 

sending me flowers at my time of life [6, с. 3]. It was singular that, though their way 

of life so profoundly moved her, the faith which occasioned it left her untouched [5, 

с. 145] 

Предложное сочетание in one’s life в одном контексте с грамматической 

формой Present Perfect и наречием never, или же со словосочетанием for the first 

time подчеркивают новизну события, наводя читателя на мысль, что 

дальнейшее развитие сюжета представляет особый интерес, тем самым 

усиливая интригу повествования: I've never heard such things in my life [1, 

с. 253]. Mrs Griffith, for the first time in her life, was completely at a loss for words 

[5, с. 243]. 

Ценностный аспект концепта «жизнь», состоящий в субъективном 

восприятии и оценке бытия, проявляется при функционировании средств 

выражения данного концепта во взаимодействии с контекстуальным 

окружением. 

Положительная оценка концепта «жизнь» эксплицитно передается с 

помощью существительных happiness, pleasure, delight, прилагательных 

beautiful, wonderful, jolly, наречий comfortably, calmly, используемых в 

сочетании с лексемами, репрезентирующими исследуемый концепт: He spoke to 

her of the happiness of their life. He was not angry with her. He did not reproach her 

[4, с. 48]. I ask nothing more than to remain as I am till I die. I've had a wonderful 

life [4, с. 156]. The existence of the Griffith household went on calmly [2, с. 24]. 

Отрицательная оценка жизни вербализуется при помощи существи-

тельного monotony, прилагательных terrible, drab, monotonous, используемых в 
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сочетании с лексемой life: Poor old girls, they couldn't live much longer and they 

led drab, monotonous lives [6, с. 36] 

Прилагательное quiet в зависимости от контекста может характеризовать 

жизнь как положительно, так и отрицательно: … she played the part of the simple, 

modest, ingenuous girl who had lived a quiet country life… [6, с. 9].  

Неоднозначную оценку жизни дает прилагательное strange: I don't 

understand anything. Life is so strange [5, с. 189]. 

В произведениях У.С. Моэма мы видим имплицитно выраженный контраст 

в отношении героев к жизни. Так, словосочетание to live life используется для 

выражения пассивной роли субъекта, живущего той жизнью, которая дана, 

тогда как словосочетание to lead life подчеркивает активную позицию субъекта, 

являющегося хозяином собственной жизни: She saw them dramatically, and 

really seemed herself to live a larger life because she entertained them and visited 

them in their fastnesses [4, с. 9]. The pictures they paint, the music they compose, the 

books they write, and the lives they lead [5, с. 159]. 

Жизнь у писателя неотрывно связано с умением человека делать выбор и 

нести за него ответственность: I want her to be fearless and frank. I want her to be 

a person, independent of others because she is possessed to herself, and I want her to 

take life like a free man and make a better job of it than I have [5, с. 242]. 

С другой стороны, автор неоднократно обращается к словосочетанию to be 

meant to, тем самым подчеркивая неизбежность каких-либо событий в жизни 

человека: … and the light grew into a great glow, and I saw that man was not meant 

to live for himself alone… [1, с. 258]. 

При помощи определений new и old в сочетании с существительным life 

жизнь делится на этапы, которые имеют свойство начинаться и заканчиваться в 

определенный момент: She realized that the old life was gone and done with [4, 

с. 12]. Walter Fane offered her a new life [5, с. 21]. 

В произведениях писателя можно наблюдать противоречивость в 

восприятии продолжительности жизни. Она кажется то слишком короткой, то 
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невероятно долгой и даже бесконечной: Why cannot I enjoy my short existence as 

other men? [3, с. 347]. How endless life was! [3, с. 358]. 

Герои нередко погружаются в размышления о жизни, поиск ее смысла, 

который может быть утерян или, наоборот, приобретен: Life has no value [4, 

с. 116]. Life acquired significance [6, с. 20]. 

Таким образом, ценностная составляющая концепта «жизнь» в 

произведениях У.С. Моэма находит проявление в положительной и 

отрицательной оценке, а также в различных аспектах, которые отражают 

специфичность и противоречивость понимания жизни писателем. 

Образный аспект концепта «жизнь» в творчестве У.С. Моэма реализуется 

путем использования таких стилистических приемов как сравнение, метафора, 

гипербола и олицетворение. 

Так, с помощью метафорического словосочетания to lead a dog’s life автор 

наводит читателя на мысль, что героям приходится упорно работать, чтобы 

обеспечить хорошую жизнь 

Метафорическое выражение a chapter of one’s life was closed проводит 

параллели между жизнью и книгой с чистыми листами, которая исписывается 

происходящими событиями. Герои сравнивают этапы своей жизни с главами 

книги, которым свойственно заканчиваться в определенный момент. 

Метафоры the sunshine of one’s life, life spread before somebody 

подразумевают, что жизнь открывает новые горизонты и их дальнейшее 

существование будет безоблачным и принесет радость. 

Жизнь ассоциируется с ношей, которую люди добровольно несут до самой 

смерти: Life is a cross which they willingly bear… [5, с. 190]. 

Все в жизни предстает как мимолетное, едва уловимое, эфемерное: A little 

smoke lost in the air, that was the life of man [5, с. 179].  

Сравнение, сопровождаемое антитезой, показывает, что у героев 

произошли значительные изменения в жизни, открывшие им глаза на 

окружающий мир: I feel like someone who's lived all his life by a duck-pond and 

suddenly is shown the sea [5, с. 198]. 
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Гипербола подчеркивает критическое состояние героев, вызванное 

нехваткой средств на существование, отсутствие представления о том, как жить 

дальше: Are they going to live on air? [4, с. 24] 

В следующем примере восприятие жизни выражается при помощи 

олицетворения: Because her love had died she felt that life had cheated her [6, 

с. 28]. 

Таким образом, средства, репрезентирующие концепт «жизнь» в 

произведениях У.С. Моэма, обеспечивают гибкость и разнообразие форм 

выражения содержания художественного текста. 
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Стремление ближе узнать Россию и приобщиться к ее культурному 

наследию особенно заметно не только у европейцев, но и у жителей Азии и 

Ближнего Востока. К примеру, в первом полугодии 2017 года туристы из Китая 

совершили на 32% поездок в Россию больше, чем за аналогичный период 

предыдущего года, из Японии – на 14%, Ирана – на 9%.  

Выездной рынок туристических услуг России падал два года подряд. Пик 

был достигнут в 2014 году, когда отдыхать за рубеж съездило 42,9 млн. 

россиян. В 2015-2016 году на рынке также наблюдалась отрицательная 

динамика [1]. Статистика выездного туризма 2017 года показывает, что выезд 

за рубеж вырос впервые с 2013 года и продолжает расти.  

За первые три месяца 2017 года число выездных поездок из России 

выросло на 24% по сравнению с 2016 годом (6,7 млн. по сравнению с 5,4 млн.). 

В топ-10 зарубежных стран, востребованных среди российских туристов 

по числу выездных туристических поездок из России по итогам первых  

3 месяцев составили Финляндия (736 тысяч поездок), Абхазия  

(667 тыс.), Казахстан (512 тыс.), Китай (430 тыс.), Эстония (393 тыс.), Таиланд 

(381 тыс.), Украина (372 тыс.), Германия (273 тыс.), Польша (273 тыс.) и ОАЭ 

(210 тыс.) [3]. 

На рисунке 1 представлены наиболее востребованные по количеству 

посещений российскими туристами в 2017 году страны. Пляжные направления, 

такие как Доминиканская Республика (Доминикана) (58 тысяч поездок, +241% 
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по сравнению с первыми 3 мес. 2016 г.), Куба (22 тыс., +120%), Вьетнам (150 

тыс., +65%), ОАЭ (210 тыс., +57%) и Таиланд (381 тыс., +35%) показали 

наибольший рост выездного туризма из России в 2017 году. 

С конца 2015 года продавать туры в Турцию было запрещено, после того, 

как ВВС этой страны сбили российский бомбардировщик. Спад посещения 

Турции был замещен средиземноморскими направлениями, выросли арабские и 

азиатские направления. Но в первый же год после возобновления продаж 

путевок в Турцию, это направление стало одним из самых востребованных у 

российских туроператоров (в 2017 году - 138 тыс. поездок, +116%) [2]. 

Выездной туризм в 2017 году также значительно возрос на самые 

популярные экскурсионные направления: Чехия (104 тыс., +63%), Италия  

(174 тыс., +33%), Испания (120 тыс., +35%), Франция (96 тыс., + 26%) 

Выездной туризм в страны СНГ и бывшего СССР в 2017 году также 

сильно вырос: в Азербайджан (139 тыс., +31%), Грузию (135 тыс., +27%) 

и Армению (65 тыс., +20%). 

Увеличился и выездной туризм из России в страны Прибалтики: 

в Эстонию (393 тыс., +23%) и Латвию (76 тыс., +15%), но снизился в Литву 

(123 тыс., - 9%). 

 

Рисунок 1. Наиболее востребованные направления туризма среди 

российских туристов в 2017 году 
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В свою очередь, рынок внутреннего туризма в 2017 году вырос 

незначительно – примерно на 10%, отметила исполнительный директор 

Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. При этом турпоток 

по России превышает зарубежный. По оценкам Ростуризма, в 2016 году он 

составил более 50 млн. и за пять лет вырос с 5% до 25%. По данным опроса 

«Левада-центра», не более 28% россиян имеют заграничные паспорта, так что 

для внутреннего рынка есть значительные перспективы развития. Качественные 

отели, сервис и хорошая инфраструктура пока есть только в Сочи. Быстрыми 

темпами развивается инфраструктура в Крыму. Привлечению туристов, 

особенно российских, в Крым способствует также масштабная рекламная 

кампания при поддержке государства. Остальным регионам еще предстоит 

построить отели, рестораны и отреставрировать культурные и исторические 

объекты. 

Популярность Сочи как места отдыха является и то, что в отличие от 

других летних морских курортов предоставляется возможность провести свой 

отдых и любителям зимних видов спорта. По этому критерию Сочи очевидно 

превосходит Крымский полуостров. В рамках событийного туризма Сочи также 

превосходит Крым. В осенне-зимний период пляжный отдых сменяется 

другими, более актуальными, видами туризма, в частности, активизируется 

бизнес-направление. Сочи принимает крупнейшие международные форумы, в 

то время как проходящие на полуострове международные и федеральные 

форумы можно пересчитать по пальцам. Таким образом, соотношение 

мероприятий событийного туризма – двадцать к одному.  

По данным на конец 2017 года Сочи вошел в «тройку» самых популярных 

туристических направлений на территории России, приняв туристов намного 

больше, чем все курорты Крымского полуострова вместе взятые. Первое место 

заняла Москва, второе – Санкт-Петербург.  

Но, несмотря на многие преимущества, большинство российских и 

особенно иностранных туристов отдает предпочтение другим направлениям 

отдыха. Причиной этого является высокая стоимость отдыха на сочинских 
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курортах и в Крыму. По данным на лето 2017 года недельный пакет с 

перелетом и питанием в формате «все включено» в Турции обойдется дешевле, 

нежели проживание с завтраками в гостиницах аналогичной категории в Сочи и 

Крыму, подсчитали эксперты туррынка. Турецкие отели, чтобы закрепить свое 

возвращение на российский туристический рынок, дают очень привлека-

тельные цены. По данным сервиса Туту.ру, уже за первые дни апреля 2017 года 

Турция обогнала курорты России по продажам пакетных туров. В апреле доля 

продаж туров по России составляет около 20% от всего объема, а в Турцию — 

уже больше 30%. 

Перспективы развития российского рынка туристических услуг весьма 

благоприятны: растет динамика туристических поездок по стране, развиваются 

все виды и направления – от экологического до урбанистического. 

В 2017 году Санкт-Петербург вновь подтвердил свой статус одного из 

самых привлекательных российских городов для туристов, получив в третий 

раз подряд международную премию «World Travel Awards», а Россия впервые 

за несколько лет вошла в исполнительный совет Всемирной туристической 

организации ООН (UNWTO) – самой влиятельной и авторитетной организации 

в области туризма в мире [4]. 

Еще одним примером благоприятной перспективы для российского рынка 

туризма является проведение генеральной ассамблеи UNWTO в 2019 году в 

Санкт-Петербурге. Данное событие равнозначно проведению Олимпиады в 

туризме и может послужить мощнейшим пиаром для всего туризма России.  

Россия обладает мощными туристскими ресурсами, глубоким истори-

ческим и культурным наследием, лечебно-курортным потенциалом и 

объектами, которые способны как по отдельности, так и в целом генерировать 

активный туристский интерес не только у отечественных, но и у иностранных 

туристов.  

На нынешнем этапе перспективным представляется введение скидок в 

«низкий» сезон (сезон снижения деловой активности на туристском рынке) на 

направлениях, где развит оздоровительный отдых. Это Крым, Краснодарский 
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край, Северный Кавказ, Республика Татарстан, Алтайский край и т.д. Такая 

мера может способствовать привлечению пожилых туристов. 

Даже кризис в экономике нашей страны можно использовать в свою 

пользу. Важным преимуществом привлечения иностранных туристов в Россию 

является девальвация рубля: отдых в нашей стране стал для иностранцев на 30-

40% дешевле, нежели раньше. Но для того, чтобы это стало абсолютным 

преимуществом, необходима помощь со стороны государства в создании 

информационной кампании по продвижению отдыха на территории нашей 

страны. Льготный визовый режим позволит привлечь в Россию зарубежных 

гостей. 

Проведение Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, 

безусловно, окажет положительное влияние на развитие российского рынка 

туризма. 

Таким образом, имеются все предпосылки становления туризма как 

приоритетной отрасли экономики и межотраслевого комплекса, дающего 

стране политические, экономические и социальные выгоды. 
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РУБРИКА 9.  

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Гаврилова Екатерина Сергеевна 

студент Саратовской государственной юридической академии,  
РФ, г. Саратов 

Сорокина Юлия Викторовна 

научный руководитель, канд. юрид. наук, доцент  
Саратовской государственной юридической академии, 

РФ, г. Саратов 
 

Мы живем в правовом государстве, гарантирующем каждому гражданину 

соблюдение его прав, которые в свою очередь закреплены в нормативных 

правовых актах различных отраслей. Основным законом РФ является 

Конституция РФ. Так, ч.4 ст.29 Конституции РФ закрепляет право каждого на 

информацию, т.е. каждый может искать, получать, передавать, производить, 

распространять информацию любым законным способом. 

В данной статье подробнее хотелось бы обсудить вопрос о предоставлении 

экологической информации и ответственности за нарушение законодательства 

о ней. Для начала следует разобраться, что же такое «экологическая 

информация», в каких нормативных правовых актах раскрывается эта 

категория и что она из себя представляет в правовом смысле. 

В российском законодательстве отсутствует четкое и конкретное 

определение понятия «экологическая информация», что, несомненно, является 

большим недостатком, так как создает трудности в процессе правоприменения.  

В научных трудах многие ученые пытались сформулировать понятие 

«экологической информации». Например, М.М. Бринчук писал, что 

экологическая информация представляет собой массив разнообразной 

информации, которая может содержать в себе данные о [3]: 

1) состоянии воды, воздуха, земли, почвы, флоры, фауны, недр, природных 

ландшафтов и комплексов; 
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2) экологической угрозе или риске для здоровья и жизни людей, а также 

химических, физических и биологических воздействиях на состояние 

окружающей среды и их источниках; 

3) деятельности, отрицательно влияющей или могущей повлиять на 

природные объекты и человека и мерах по охране окружающей среды, в том 

числе правовых, административных и иных мерах; 

4) о деятельности государственных органов, юридических лиц и граждан-

предпринимателей в сфере распоряжения природными ресурсами, природо-

пользования, охраны окружающей среды;  

Дать определение данному понятию в своих трудах также пытался  

О.Л. Дубовик [4]. 

По нашему мнению, для наиболее точного уяснения данного понятия следует 

обратиться к нормативным правовым актам, в которых оно закреплено. На наш 

взгляд, наиболее удачное и полное определение дано в п.3 ст.2 Конвенции о 

доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 1998 года. 

Там говорится: "экологическая информация" означает любую информацию в 

письменной, аудиовизуальной, электронной или любой иной материальной форме: 

a) состоянии элементов окружающей среды, таких как воздух и атмосфера, 

вода, почва, земля, ландшафт и природные объекты, биологическое 

разнообразие и его компоненты, включая генетически измененные организмы, 

и взаимодействии между этими элементами; 

b) факторах, таких как вещества, энергия, шум и излучение, а также 

деятельности или мерах, включая административные меры, соглашения в 

области окружающей среды, политику, законодательство, планы и программы, 

оказывающие или способные оказать воздействие на элементы окружающей 

среды, охватываемые в подпункте "a" выше, и анализ затрат и результатов и 

другой экономический анализ и допущения, использованные при принятии 

решений по вопросам, касающимся окружающей среды. 



 

58 

 

Стоит отметить, что данная Конвенция не была ратифицирована РФ, поэтому 

ее положения носят лишь рекомендательный характер для нашего государства. 

Как уже говорилось ранее, понятие «экологической информации» не 

закреплено в законодательстве РФ. Однако ст.8.5 КоАП предусматривает 

административную ответственность за сокрытие или искажение экологической 

информации. В этом как раз и прослеживается коллизия данного вопроса. 

Приведем несколько примеров судебной практики по привлечению 

организаций к административной ответственности по ст. 8.5 КоАП: Решение 

Саратовского областного суда № 21-562/2017 от 30 октября 2017 г. по делу № 

21-562/2017 [5], где судья областного суда отменяет решение судьи Ленинского 

районного суда г.Саратова, мотивируя это отсутствием состава администра-

тивного правонарушения. Проанализировав судебную практику, мы заметили, 

что районные суды, как правило, не удовлетворяют жалобы об отмене 

постановления уполномоченного лица, привлекающего организацию к 

ответственности по ст. 8.5 КоАП РФ. Однако постановлениями Областного 

суда г.Саратова решения районных судей отменяются[6]. 

Право на экологическую информацию является основой обеспечения 

благоприятной окружающей среды, охраны здоровья населения, а так же 

определяет уровень развития демократии в государстве. Предоставление 

экологической информации необходимо для подготовки, принятия и 

реализации управленческих и хозяйственных решений, воплощение которых 

связано с отрицательным воздействием на состояние окружающей среды. 

Возможность получения необходимой информации о состоянии окружающей 

среды от предприятий предусмотрена ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»[2], однако на практике такая информация предостав-

ляется редко, да и привлечь такие организации и должностных лиц в 

соответствии со ст. 8.5 КоАП крайне сложно, так как нет точного перечня лиц и 

органов, обязанных предоставлять подобную информацию. 

Особо острый характер в области экологии носит обеспечение коммер-

ческой и иной, охраняемой законом тайны, с одной стороны, и публичное 
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информационное обслуживание природопользования и охраны окружающей 

среды, с другой. В данном вопросе решение видится в принятии изменений и 

дополнений существующих нормативных-правовых актов, где четко бы 

разграничивалось, какая информация подлежит обязательному предоставлению 

по просьбе граждан или организаций, а какая составляет коммерческую или 

иную охраняемую законом тайну. 

Подводя итог всему выше изложенному, видится такое решение сущест-

вующих на данный момент проблем: во-первых, закрепить понятие «экологи-

ческая информация» в действующем законодательстве, что поможет своевре-

менно выполнять требования о ее предоставлении; во-вторых, определить 

порядок предоставления экологической информации; а также определить 

отнесение определенного вида экологической информации к общедоступной. 

Следует сказать, что 02.03.2018 г. Министерством природных ресурсов и 

экологии РФ внесен в Правительство РФ проект федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и 

Закон Российской Федерации "О государственной тайне", где как раз имеют 

место предложенные нами решения. 
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ПРАВООТНОШЕНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
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студент института экономики и управления  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,  
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Аннотация. В настоящее время одним из приоритетных направлений 

стратегического развития Российской Федерации является формирование 

благоприятного туристического климата как на территории всей страны, так и 

на территории отдельно взятых регионов. Ввиду того, что стабильное 

функционирование туристической индустрии напрямую зависит от полноты 

нормативной правовой базы в части регулирования данной отрасли, на основе 

анализа предпосылок становления барьеров развития туристской индустрии как 

в целом по России, так и в контексте развития Кузбасского туризма, авторами 

данного исследования разработан перечень рекомендаций в части увеличения 

качества функционирования рынка туристских услуг. 

Ключевые слова: правовое регулирование, туризм, туристская индустрия, 

туристическая деятельность, Кемеровская область, туристско-рекреационный 

потенциал. 

 

В целом, институт правоотношений регулирования туристической деятель-

ности состоит из ряда не систематизированных нормативных правовых. Его 

главной задачей является обеспечение эффективного взаимодействия субъектов 

туристской индустрии – организаций и индивидуальных предпринимателей, 

предоставляющих туристические услуги населению, и граждан, являющихся 

непосредственными потребителями туристического продукта.  

С целью совершенствования общих правовых основ функционирования 

правоотношений в туристской сфере, на основе положений базового Закона  



 

61 

 

№ 132-ФЗ Правительством РФ утверждаются Федеральные законы в части 

изменения действующего законодательства в сфере туризма. В частности, 

02.03.2016 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенст-

вования законодательства, регулирующего туристскую деятельность» № 49-

ФЗ[2], который внес существенные изменения в структуру общественных 

правоотношений туристической сферы.  

Наряду с тем, что дополнения к Закону № 132-ФЗ, в основном, направлены 

на создание благоприятных условий функционирования туристского рынка 

(например, создание фондов персональной ответственности туроператоров как 

нового механизма обеспечения выполнения ими своих непосредственных 

обязательств), в ходе их более тщательного анализа можно выделить некоторые 

проблемные моменты действующего Законодательства РФ и Кемеровской 

области в сфере туризма. В рамках настоящего исследования определим 

основные из них. 

Согласно статье 4.1 действующей редакции Закона № 132-ФЗ, в которой 

обозначены условия осуществления туроператорской деятельности, туропе-

ратор вправе не указывать в договоре гражданской ответственности пункт об 

ответственности в части ненадлежащего исполнения им обязательств по 

договору о реализации туристского продукта. Статья 6 Закона № 132-ФЗ 

дополнена пунктом, согласно которому у туриста возникает право на 

добровольное страхование гражданской ответственности в случае 

ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о 

реализации туристского продукта.  

В рамках данного пункта необходимо пояснить, что в предыдущей 

редакции закона статьей 4.1 был установлен обязательный характер страхо-

вания гражданской ответственности туроператором в случае ненадлежащего 

исполнения им обязательств по реализации туристского продукта. В 

действующем законодательстве данная норма приобрела диспозитивный 

характер, ответственность за исполнение которой несет не туроператор, а 
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турист на добровольной основе. На наш взгляд, данное нововведение в 

некоторой мере ущемляет права туриста и снимает часть обязательств с 

туроператора в случае оказания некачественной услуги. 

Статья 10 действующей редакции Закона №132-ФЗ дополнена пунктом, 

согласно которому при заключении договора о реализации туристского 

продукта в сфере выездного туризма турист (заказчик) должен быть 

проинформирован о возможности добровольно застраховать свои риски, 

связанные с совершением путешествия и не покрываемые финансовым 

обеспечением ответственности туроператора, в том числе в связи с 

ненадлежащим исполнением туроператором обязательств по договору о 

реализации туристского продукта. 

Внедрение данных положений в Законодательство РФ в части 

регулирования туристической деятельности, на наш взгляд, могло послужить 

основанием для появления тенденции к увеличению случаев нарушения прав 

туристов как потребителей туристических услуг. Данная авторская гипотеза 

подтверждается аналитическими сводками, представленными на сайте 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области. Согласно 

данным отчета Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в сфере 

защиты прав потребителей в 2017 г., в сравнении с 2016 г., на 37,5% 

увеличилось количество обращений граждан в части предоставления им 

некачественных туристских услуг[3]. 

В качестве основного рычага по урегулированию вопросов в части 

обеспечения безопасности туристической деятельности, предлагаем отдельным 

нормативным документом закрепить положения, связанные со страхованием 

гражданской ответственности при осуществлении деятельности в сфере 

туризма. Данный нормативный акт, на наш взгляд, должен охватывать ряд 

вопросов не только относительно страхования гражданской ответственности 

туроператоров при ведении ими предпринимательской деятельности, но и 

права туристов на осуществлении со стороны государства либо туроператора 
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ряда мер в случае получения заказчиком некачественного туристского 

продукта, который может угрожать его жизни или здоровью.  

Так, например, данный законодательный акт может закреплять положения 

следующего характера:  

1) в случае предоставления туроператором (исполнителем) туристу 

(заказчику) комплекса услуг, которые входят в состав туристского продукта, 

ненадлежащего качества и при установлении факта заведомого владения 

туроператором информацией о ненадлежащем качестве предоставляемых 

услуг, установить в качестве меры привлечения к ответственности возврат 

заказчику полной стоимости оплаченных им услуг, которые являются 

предметом договора о реализации туристского продукта, а также штраф в 

размере 20% стоимости оплаченных заказчиком услуг, а также возместить 

документально подтвержденные расходы заказчика на устранение последствий 

потребления некачественного туристского продукта; 

2) в случае предоставления туроператором (исполнителем) туристу 

(заказчику) комплекса услуг, которые входят в состав туристского продукта, 

ненадлежащего качества и при установлении того факта, что исполнитель 

заранее не мог владеть информацией о ненадлежащем качестве предостав-

ляемых услуг, установить в качестве меры привлечения к ответственности 

возврат заказчику полной стоимости оплаченных им услуг, которые являются 

предметом договора о реализации туристского продукта, а также возместить 

документально подтвержденные расходы заказчика на устранение последствий 

потребления некачественного туристского продукта; 

3) в случае, если результатом потребления туристом (заказчиком) 

некачественного туристского продукта стало возникновение обстоятельств, 

угрожающих жизни и здоровью последнего, установить в качестве меры 

привлечения к ответственности возврат заказчику туроператором полной 

стоимости оплаченных им услуг, которые являются предметом договора о 

реализации туристского продукта, возместить документально подтвержденные 

расходы заказчика на устранение последствий потребления некачественного 
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туристского продукта, штраф в размере 20% стоимости оплаченных заказчиком 

услуг, а также привлечение к уголовной ответственности тех лиц, которые в 

установленному судом порядке признаны причастными к распространению 

такого некачественного туристского продукта в виде привлечения к 

исправительным работам на срок от двух до шести месяцев, либо лишение 

свободы от одного года до трех лет в зависимости от тяжести вреда, 

нанесенного заказчику. 

Также главным недостатком структуры понятийного аппарата туристи-

ческой сферы является закрепление ряда базовых дефиниций в различных 

нормативных правовых актах. Основными понятиями, которыми оперирует 

Закон № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности на территории РФ», 

являются туризм, турист, турпродукт, туристская индустрия, туропера-

торская\турагентская деятельность, заказчик туристского продукта, реализация 

туристского продукта и т.п. Аналогичный ряд понятий приводится в Правилах 

оказания услуг по реализации туристского продукта4. Примечательным 

является то, что в нормативных правовых актах Законодатель упоминает 

дефиницию «услуги» как основополагающую единицу формирования 

туристского продукта. Однако само её толкование ни в Федеральном законе, ни 

в Правилах оказания услуг по реализации туристического продукта не 

приводится. В последних содержится лишь косвенная информация о характере 

услуг, которые могут входить в туристский продукт (услуги по перевозке 

потребителя в стране пребывания, услуги третьих лиц, входящие в туристский 

продукт, дополнительные услуги по договору о реализации туристского 

продукта). На наш взгляд, данный недочет может стать предпосылкой 

неверного толкования туроператором характера тех или иных услуг, которые 

последний обязан предоставить туристу.  

В связи с тем, что в Законе №132-ФЗ данная дефиниция не закреплена, в 

части предоставления туристам конкретной услуги ненадлежащего качества, 

которая прямым образом не связана со структурой туристского продукта 

(однако она может подразумеваться опосредовано: например, услуга по 
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организации экскурсии), требования о возмещении стоимости данной услуги, 

реального ущерба и моральной компенсации удовлетворению в судебном 

порядке подлежать не будут.  

В качестве основного рычага в целях урегулирования данного вопроса мы 

предлагаем внести поправки в Федеральный закон № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности на территории РФ», основной целью которых станет 

формирование правовой природы дефиниций «экскурсионная» и «туристская 

услуга». В качестве базового документа для определения специфики данных 

понятий предлагаем рассматривать Государственный стандарт в отношении 

туристических услуг[5]. В частности, п. 3.11 ГОСТа позиционирует экскур-

сионную услугу как туристскую услугу по удовлетворению познавательных 

интересов экскурсантов, в состав которой входят разработка и внедрение 

программ по организации и проведения экскурсий, их обслуживание; п. 3.12 

данного документа также определяет специфику туристской услуги как 

результата деятельности лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, направленную на удовлетворение потребностей туриста в 

организации и осуществлении тура и его составляющих.  

Предполагаемое нововведение, по нашему мнению, также станет ключевой 

тенденцией формирования нового вида правоотношений между туристом 

(заказчиком туристской услуги) и, непосредственно, исполнителями. Так, в 

случае нарушения законных прав туриста на качественный туристский продукт, 

к ответственности в судебном порядке можно будет привлечь не только 

туроператора в части ненадлежащего исполнения им обязательств по 

формирования туристского продукта, но и турагента, который опосредовано 

также предоставил туристу некачественную туристскую услугу.  

Если обратиться к региональному аспекту регулирования туристской 

деятельности, то важно отметить, что слабые стороны нормативного правового 

регулирования туристской индустрии также являются предпосылками 

становления барьеров для развития туризма на уровне субъектов РФ. 

Рассмотрим такие предпосылки в табличном виде (таблица 2). 
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Таблица 1.  

Предпосылки нормативного правового характера в части возникновения 

барьеров развития туризма Кемеровской области 

Проблемы развития 

туризма 

в Кемеровской области 

Предпосылки возникновения 

Слабое решение вопросов 

обеспечения безопасности 

туристов 

Отсутствие в Законе № 132-ФЗ и Законе Кемеровской 

области о туристской деятельности6 конкретных мер, 

обязательных для соблюдения турагентами или 

туроператорами в части обеспечения безопасного отдыха 

туристам (обеспечение личной безопасности туриста 

является его непосредственным правом, а не обязанность 

турагента или туроператора) 

Низкий уровень 

позиционирования области 

как перспективного 

туристического центра 

Отсутствие стратегий развития крупных туристических 

комплексов Кузбасса, которые имеют конкурентное 

преимущество в части развития внутреннего и въездного 

туризма региона («Танай», «Горная Саланга», 

«Поднебесные зубья») 

Нехватка и недостаточная 

квалификация кадров в сфере 

обслуживания туристов 

Отсутствие целевых программ по финансированию 

кадрового обеспечения в сфере туризма 

Источник: Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области от 

01.03.2013 №194-р «О стратегии развития туризма в Кемеровской области до 2025 г.»[7] 

 

Нам представляется, что для более эффективного функционирования 

туристской индустрии Кузбасса, необходимо внести следующие изменения в 

действующее Законодательство Кемеровской области по вопросам организации 

туристической деятельности. 

1. Сформировать ряд нормативных правовых документов, которые будут 

являться основой преодоления барьеров развития внутреннего и въездного 

туризма Кузбасса. 

Для устранения предпосылок нормативного правового характера в части 

возникновения барьеров развития туризма Кемеровской области, 

представленных выше, мы предлагаем разработать и утвердить, в дополнении к 

существующим, стратегии развития крупных туристических комплексов 

Кузбасса, к примеру, «Танай», «Шерегеш», «Горная Саланга». В настоящее 

время, согласно утвержденной стратегии развития туристско-рекреационного 

кластера Кузбасс[8], приоритет отдается кластерным проектам «Поднебесные 

зубья» и «Мариинск исторический», что, на наш взгляд, не является 
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предпосылкой реализации туристско-рекреационного потенциала Кузбасса в 

полном объеме. 

2. Разработать и утвердить региональную целевую программу «Развитие 

внутреннего и въездного туризма Кемеровской области на период 2018 –  

2035 гг.» В качестве источника формирования правовой основы функциони-

рования туристской индустрии в Кузбассе в рамках данной целевой программы, 

предлагаем руководствоваться отдельными положениями Федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ»[9]. При 

разработке данной целевой программы предлагаем учитывать отраслевые 

особенности туристской индустрии Кемеровской области (анализ современного 

состояния развития туристской отрасли в Кемеровской области отражен в 

Распоряжении Коллегии администрации Кемеровской области №194-Р от 

01.03.2013[7]).  

Также предлагаем дополнить вышеобозначенную региональную целевую 

программу положением, в котором будут обозначены четкие рамки реализации 

приоритетных кластерных и инвестиционных проектов. На наш взгляд, данные 

меры станут основополагающей предпосылкой стратегического развития 

приоритетных кластерных и инвестиционных программ развития туризма 

Кузбасса. 

3. Дополнить действующий Закон Кемеровской области по регулированию 

туристической деятельности[10] положениями относительно правового 

регулирования безопасности туристов при осуществлении отдельных видов 

туризма. В частности, предлагается дополнить Закон пунктами следующего 

содержания: 

1) при приобретении туристом (заказчиком) тура на осуществление 

горнолыжного туризма, туроператором (исполнителем) гарантируется 

страхование жизни и здоровья туриста в случае нанесения последнему травм по 

вине предприятия, осуществляющего предпринимательскую деятельность по 

организации горнолыжного туризма; 
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2) при заключении туристом (заказчиком) договора о реализации 

туристского продукта с туроператором (исполнителем), в состав которого 

входят услуги по предоставлению оборудования для совершения 

экстремального самодеятельного туризма, существенным условием договора 

должен являться пункт о страховании личной имущественной ответственности 

туриста в случае наступления обстоятельств, результатом которых стало 

причинение вреда жизни либо здоровья туристу. 

Следует также подчеркнуть, что одной из основных предпосылок 

становления нового вида правоотношений в сфере туризма стало внесение в 

2016 г. в действующее законодательство[2] дефиниции «детский туризм». Если 

трактовать данное нововведение относительно перспектив развития туристской 

индустрии Кузбасса, для Кемеровской области развитие детского спортивного 

туризма может являться одним из приоритетных направлений на ближайшую 

перспективу. Согласно стратегии развития туристско-рекреационного кластера 

Кузбасса на период до 2025 г.[8], на основе туристического комплекса 

«Шерегеш» планируется создание инфраструктуры для развития 

любительского туризма. С целью увеличения туристического потока на 

территорию Кемеровской области, на наш взгляд, целесообразно акцентировать 

внимание на развитии именно детского спортивного туризма. 

Таким образом, разработанные в рамках настоящего исследования реко-

мендации расширяют и развивают теоретические и правовые основы функцио-

нирования туристической деятельности в России в целом и в Кемеровской 

области в частности, позволяют расширить законодательные инициативы 

федеральных и региональных органов власти с целью эффективного функцио-

нирования рынка туризма на территории Кемеровской области как региона, 

обладающего достаточно большим туристско-рекреационным потенциалом. 
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функционирования. В статье раскрываются основные виды должностных 

полномочий, а так же степени ответственности за превышение данных 
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Каждая должность включает в себя круг определенных полномочий, в 

которые входят официально предоставленные права и обязанности в части 

самостоятельности в принятии решений, осуществлении тех или иных действий 

во благо организации.  

На каждый сотрудника организации, будь это руководитель или штатный 

рабочий, возлагаются полномочия входящие в его компетенцию.  

Виды должностных полномочий подразделяют на: распорядительные, 

рекомендательные, контрольно-отчетные, координационные, согласительные 

[1, c. 11].  
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Распорядительные полномочия говорят сами за себя, т.е. ими наделены 

сотрудники, которые имеют право принимать решения, для исполнения теми 

сотрудниками, которых касаются данные решения.  

Их делят на функциональные и линейные. 

Функциональные полномочия характерны для непрямых связей в 

структуре организации. Проще говоря, данными видами полномочий наделены 

руководители высшего уровня.  

Принятые ими решения, являются обязательными для исполнения, они 

регулируют деятельность работников, которые в свою очередь подчиняются 

своим непосредственным (линейным) руководителям. Чаще всего они 

предписывают методы работы, т.е. то как должны действовать сотрудники 

организации.  

В отличии от функциональных полномочий линейные предполагают 

наличие прямых должностных связей между руководителем и подчиненным, в 

рамках которых первый может указывать второму что, где и когда тот должен 

делать или не делать для достижения поставленной цели.  

Для сохранения единоначалия или единства системы управления в 

организации, в которое входит подчинение сотрудника только одному 

(линейному) руководителю применяют строго регламентированный объем 

функциональных полномочий.  

Чаще всего такими полномочиями наделены главные специалисты 

(главный инженер, главный экономист и т.д.) и руководители служб. 

Отличительной характеристикой рекомендательных полномочий является 

не обязательность для исполнения, так же данные полномочия не носят 

инициативный характер.  

Наделенные такими полномочиями сотрудники могут давать советы 

нуждающимся в их руководителям или исполнителям. Рекомендательными 

полномочиями обладают различного рода специалисты, референты, консультанты 

и проч.  
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Такие специалисты чаще всего узконаправленные и высококва-

лифицированные люди. Их советы и рекомендации помогают принять решения 

для достижения поставленной цели. 

Носители контрольно-отчетных полномочий имеют право в официальном 

формате проводить проверку деятельности как исполнителей, так и 

руководителей. Такие проверки проводятся с целью анализа необходимой 

информации для направления ее в соответствующие инстанции.  

Сотрудники, чьими полномочиями является контрольно-отчетные 

мероприятия, подкрепляют собранную информацию собственными выводами 

[3, c. 407].  

В права лиц, наделенных координационными полномочиями входит 

процесс согласования деятельности отдельных субъектов управленческой 

структуры, для достижения целей организации. Данные полномочия строятся в 

процессе совместной работы и принятии стратегических решений. 

Суть согласительных полномочий заключается в том, что сотрудник 

наделенный данным видом полномочий обязан высказывать в пределах 

компетенции свое отношение в отношении решений, принимаемым в рамках 

линейных или функциональных полномочий. 

Видом согласительных полномочий выступают предостерегающие 

полномочия.  

Данный подвид полномочий предполагает что специалист, к примеру 

юрист в праве при проверке решений руководителей или их согласовании 

указать не соответствие правовым нормам, указав ошибки и нарушения, при 

этом возможно предложение об исправлении недочетов.  

Однако, руководитель вправе игнорировать замечания такого специалиста, 

взяв на себя ответственность за принятие решения и его последствия. 

 Другим подвидом согласительных полномочий являются блокирующие, 

т.е. к примеру, без согласования бухгалтера решение связанное с затратой 

денежных средств не может быть реализовано. 
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Не стоит завывать, что каждый вид полномочий несет за собой 

ответственность за принятые решения и их последствия. Выделяют два вида 

ответственности: общую и функциональную. Первая заключается в создании 

условий для той или иной деятельности. 

К примеру это ответственность руководителя, который осуществляет 

подбор кадров, дает указания, осуществляет контроль и т.д. Функциональной 

ответственностью наделен непосредственно исполнитель, который занимается 

реализацией поставленной перед ним задачи [2, c.109].  

Ответственность можно подразделить на три степени: 

Низкая – ответственность непосредственно за порученное дело, которое не 

может повлечь за собой аварии, простоя, брака, поломок, потерь материальных 

и денежных средств. 

Средняя – чаще всего это ответственность руководителя за денежные сред-

ства, материальные средства, документацию, персонал, с которыми он работает. 

Высшая - включает в себя полную ответственность за весь процесс работы 

и за подчиненных. 

Полномочия кардинально отличаются по своим направлениям, но каждые 

из них необходимы для достижения целей и задач организации.  

Правильное деление полномочий в сочетании с возложенной 

ответственностью предполагают высокие результаты работы. 

В организации должно существовать равновесие между полномочиями и 

ответственность, т.к в случае если полномочия будут превышать 

ответственность это путь к произволу, в обратном случае.  

Обратная ситуация приводит к параличу активной деятельности. 

 

Список литературы: 

1. Бриллиантов А.В. Должностное лицо: организационно-распорядительные 

функции/ А.В. Бриллиантов, П.С. Яни// Законность.-2010-№ 6. - С. 10-15. 

2. Бугаевская Н.В. Новые признаки должностных лиц// Известия Тульского 

государственного университета. - 2015.- №4.- С.108-120. 

3. Козбаненко В.А. Государственное управление: основы теории и 

организации: учебник в 2т. - М.: Статут, 2002. - 592с. 



 

74 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ СОВЕРШАЕМЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ: 

ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, СИСТЕМА 

Шапански Милана Анатольевна 

магистрант, ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)»,  

РФ, г. Москва 

 

GENERAL CHARACTERISTICS OF ECONOMIC CRIMES,  

INCLUDING THOSE COMMITTED BY OFFICIALS:  

THE CONCEPT, FEATURES, SYSTEM 

Milana Shapanski  

master student, FSBEI of HE "All-Russian State University of Justice  
(RPA of the Ministry of Justice of Russia)",  

Russia, Moscow 
 

Аннотация. В статье рассматривается понятие и признаки экономических 

преступлений, в том числе совершенные должностными лицами. Раскрыта 

сущность системы уголовно-правовых норм, направленных на защиту законно 

установленного порядка осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности от неправомерного вмешательства со стороны 

должностных лиц. В результате было установлено, что эффективное 

противодействие преступлениям в экономической сфере является важным 

средством обеспечения правопорядка в России. 

Abstract. The article discusses the concept and signs of economic crimes, 

including those committed by officials. The essence of the system of criminal law, 

aimed at protecting the legally established procedure for the implementation of 

entrepreneurial and other economic activities from unlawful interference by officials 

is revealed. As a result, it was found that effective counteraction to crimes in the 

economic sphere is an important means of ensuring law and order in Russia. 

Ключевые слова: экономические преступления, незаконное обогащение, 

должностное лицо, служебное положение, предпринимательская деятельность, 
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Основой экономической деятельности является набор принципов ее 

реализации. К ним относятся: принцип законности, принцип свободы 

экономической деятельности, принцип добросовестной конкуренции, принцип 

добропорядочности субъектов экономической деятельности, принцип запрета 

заведомо преступных форм поведения [1]. 

Принцип ведения экономической деятельности на законных основаниях 

означает, что эта деятельность строится в соответствии с законодательством 

различных отраслей права и не противоречит ему. Экономическая деятельность 

является законной, если она не нарушает положения экономической, 

гражданской, налоговой, таможенной, финансовой и других отраслей права. 

Запрет заведомо преступного поведения как принципа экономической 

деятельности означает, что экономические субъекты ни при каких 

обстоятельствах не совершают деяния, которые явно преступны по своей 

природе, даже если они могут принести им максимальную прибыль. Запрет на 

преступное поведение в экономической деятельности является проявлением 

принципа законности. Данные запреты установлены в Уголовном кодексе, что 

указывает на недопустимость определенных действий [2]. 

В связи с этим общественно опасные деяния, предусмотренные уголовным 

правом, совершенные в любой форме собственности и посягающие на 

социально-экономические отношения, могут считаться экономическими 

преступлениями. 

Другое определение дает М.В. Талан: «... Экономическая преступность 

понимается как особый вид экономических отношений рыночного характера, 

который существует в криминальной среде, а также экономическая 
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деятельность, осуществляемая в сфере бизнеса преступными методами и 

направленная на незаконное обогащение» [3]. 

Основываясь на анализе криминологической литературы Э. Э. Демен-

тьевой, можно выделить шесть признаков экономических преступлений: 1) они 

совершаются в ходе профессиональной деятельности; 2) в рамках и под 

прикрытием законной хозяйственной деятельности; 3) являются корыстными; 

4) имеют постоянное систематическое развитие; 5) наносят ущерб 

экономическим интересам государства; 6) совершаются юридическими лицами 

и физическими лицами, действующими от имени и в интересах предприятий, 

используя свои должностные полномочия. 

В России в исследовании экономических преступлений участвовали такие 

ученые, как Б.Е. Богданов, Б.В. Волженкин, H.A. Лопашенко, А.Н. Ларьков,  

В. Д. Ларичев, В.Г. Танасевич, Г.Т. Некипелов, Л.Д. Гаухман, C.B. Максимов, 

Г.К. Синилов, A.M. Яковлев, П.С. Яни и др. 

Раздел VIII Уголовного кодекса Российской Федерации включает 

общественно опасные деяния, которые посягают на экономику Российской 

Федерации и могут нанести значительный ущерб экономике страны в целом, 

субъектам, отдельным городам, регионам и территориям. Такой ущерб может 

быть нанесен различным секторам экономики, предприятиям и организациям 

государственного, муниципального, частного, акционерного капитала. 

Преступления, направленные на экономику, существенно посягают на 

материальные интересы граждан, интересы собственности, ассоциации 

граждан, интересы экономической безопасности государства. Большинство 

(более 60%) совершенных преступлений имеют корыстный мотив. В этой связи 

эффективное противодействие преступлениям в экономической сфере является 

важным средством обеспечения верховенства закона в стране [4]. 

Б. В. Волженкин в своей книге «Преступления в сфере экономической 

деятельности (экономические преступления)» пишет, что «общим объектом 

преступлений, составы которых описаны в разделе VIII Уголовного кодекса 

РФ, выступает экономика, понимаемая как совокупность производственных 
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(экономических) отношений в отношении производства, обмена, распределения 

и потребления материальных благ»[5]. 

Преступления, содержащиеся в главе 22 Уголовного кодекса РФ, наделены 

независимым видом объекта. Объединение их в одну секцию с преступлениями 

против собственности и преступлениями против интересов службы в 

коммерческих и других организациях осуществляется на основании сообщества 

общих объектов вышеуказанных преступлений, все из которых являются 

экономическими отношениями. 

Глава 22 Уголовного кодекса РФ включает в себя различные посяга-

тельства на экономические отношения: воспрепятствование законной предпри-

нимательской деятельности, незаконное предпринимательство, незаконная 

банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенного преступным путем, незаконное получение 

кредита, фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, 

реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета, 

контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей, преднамеренное и 

фиктивное банкротство, ограничение конкуренции и т. д. 

Так, особенно стоит рассмотреть уголовно-правовые средства противо-

действия незаконному вмешательству должностных лиц в 

предпринимательскую деятельность:  

а) статья 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской 

или иной деятельности), в которой устанавливается ответственность за 

незаконное ограничение самостоятельности или другое незаконное вмеша-

тельство в деятельность организации или индивидуального предпринимателя, 

совершенное должностным лицом с использованием своего служебного 

положения;  

б) статья 178 УК РФ (Ограничение конкуренции), где в пункте «а» части 2 

устанавливается ответственность за ограничение конкуренции, совершенное 

лицом с использованием своего служебного положения;  
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в) статья 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности), в которой признаками, образующими состав преступления 

указанного деяния являются предоставление преимуществ и льгот либо 

покровительство со стороны должностного лица. Указанной нормой поставлен 

под запрет именно факт незаконного вмешательства должностного лица в 

предпринимательскую деятельность, поскольку указанными действиями 

ограничиваются права и свободы иных предпринимателей, а также прочих 

участников экономической деятельности. 

Таким образом, система преступлений в сфере экономической 

деятельности представляет собой определенный системный комплекс норм 

уголовного права, направленных на защиту законно установленного порядка 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности от 

преступных посягательств. 
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