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РУБРИКА 1.  

«ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ» 

 

ТОТАЛИТАРИЗМ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ 

Кинстлер Никита Анатольевич 

студент, БПОУ ОО Омский Колледж Транспортного Строительства, 
РФ, г. Омск 

Швед Ольга Юрьевна 

научный руководитель, преподаватель истории, философии, обществознания, 
БПОУ ОО Омский Колледж Транспортного Строительства, 
РФ, г. Омск 

 

В научной литературе общепризнанной является точка зрения, согласно 

которой концепт «тоталитаризм» имеет негативные коннотации, включает в 

себя идеологическую конструкцию, движение и реальную политическую си-

стему. Традиционно тоталитаризм сводят к «всеобъемлющей организованности 

общества», отождествляют с «полным контролем над личностью со стороны 

власти», стремящейся к «радикальному преобразованию всей общественной 

системы в соответствии с революционной по своему характеру социальной 

утопией, не оставляющей места для индивидуальной свободы и социальных 

противоречий». 

Отечественные и зарубежные исследователи стараются всеаспектно по-

дойти к изучению режимов. Они их анализируют, сравнивают, пытаются вы-

явить особенности исторических условий. Термин «тоталитаризм» возник и 

получил распространение в 1920-е – 1930-е гг. и использовался для обозначе-

ния политических систем в фашистской Италии, нацистской Германии и СССР. 

Одним из первых этот термин использовал итальянский автор левой ориента-

ции Дж. Амендола, который в своей речи 20 марта 1924 г. заявил, что фашизм, 

как и коммунизм, представляет собой «тоталитарную реакцию на либерализм и 

демократию». Собственно, по отношению к СССР этот термин, вероятно, стал 

употребляться в зарубежной прессе (в частности, английская газета «Таймс») с 
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конца 1920-х гг. Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз и 

вступление последнего во Вторую мировую войну (1939–1945 гг.) оказали вли-

яние на западных авторов, которые были вынуждены несколько смягчить свои 

оценки в отношении советского режима и направить острие критики, главным 

образом, против германского фашизма и национал-социализма. Однако с нача-

лом «холодной войны» (1946–1991 гг.), на Западе коммунизм вновь стали рас-

сматривать как разновидность тоталитаризма, а советское государство как гос-

ударство, основанное на тоталитарном режиме. Идейные истоки тоталитаризма 

уходят корнями в древность. В, частности это легко прослеживается на примере 

истории Китая, в которой можно выделить целый ряд предпосылок, приведших, 

в конечном итоге к установлению основ тоталитарного общества (великодер-

жавные традиции, культ императора, конфуцианская идеология и др.). 

Именно западный (античный и новоевропейский) вариант развития харак-

теризуется стремлением к поглощению индивида социально-экономическими и 

политическими структурами. Принципиальная возможность тоталитаризма с 

полным поглощением индивида государством была обоснована в утопиях 

именно западных мыслителей. В целом в истории восточной политико-

правовой мысли в принципе невозможно было появление таких проектов, как 

«Утопия» Т. Мора или «Город Солнца» Т. Кампанеллы. Именно поэтому по-

пытки реализовать этот «чужеродный» вариант общественного устройства, 

например, в России и Китае предполагал огромные жертвы. Тогда как «род-

ственность» этой концепции Западу и предоставляет ему возможность реализо-

вать более мягкий («бархатный») вариант тоталитаризма, что явно видно в со-

временных западных демократиях, фундаментом которых выступает мощное и 

эффективное полицейское государство.  

Как правило, под тоталитаризмом подразумевают политический режим, 

который основан на том, что руководство данного государства стремится 4 

подчинить уклад жизни граждан одной определенной идее, и построить поли-

тическую систему таким образом, чтобы она полностью способствовала ста-

новлению и реализации данной идеи. 
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 Тоталитарный режим может проявляться в разных формах: нацизм – ис-

пользует для достижения своих политических целей, преобладающие нацио-

нальные структуры; фашизм, который основывался на поддержании власти лю-

быми силовыми беспощадными методами, господстве авторитарной партии, 

культе личности и коммунистический тоталитаризм, где ликвидируется частная 

собственность, а как следствие весь индивидуализм членов общества. Тотали-

тарный режим, как правило, характеризуется существованием одной официаль-

но действующей идеологией, которая в свою очередь определяется политиче-

ским движением правящей партией, политическим лидером данного 

государства и правящей элитой. 

 В большинстве случаев в тоталитарном режиме государство и политиче-

ский лидер стремятся к полному и неукоснительному контролю над всеми об-

ластями жизни общества, полному подчинению граждан к господствующей 

идеологии и государственной власти. При этом такие понятия как народ и 

власть преподаются населению как одно неразделимое целое друг от друга, ак-

туальными вопросами преподносятся борьба против внешних врагов, а также 

враждебных элементов, находящихся внутри государства, совместными усили-

ями общества и власти.  

Многопартийность в тоталитарном режиме, как правило, не допускается, 

существует одна правящая партия, а все остальные партии разгоняются, запре-

щаются, также разгоняются даже ранее существовавшие партии. Армия и воен-

но-промышленный комплекс становятся основой власти тоталитаризма. Цен-

трализм – характерная черта для государственного управления тоталитаризма. 

Фактически управление представляет собой неукоснительное исполнение ко-

манд поступающих сверху, а любая инициатива в области служащих не поощ-

ряется, а наоборот строго пресекается.  

Органы местной власти превращаются в банальный инструмент для ис-

полнения команд сверху. На фоне данных явлений возрастает значимость и 

усиливается мощь 5 исполнительных административных органов власти, долж-

ностные лица, которые назначаются высшим руководством государства, полу-
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чают огромную власть в своих действиях и принятиях решений, то есть други-

ми словами можно говорить о том, что возникает такой неблагоприятный эле-

мент в управлении как всевластие номенклатуры. Номенклатура же в свою оче-

редь, осуществляет свои властные полномочия в целях получения привилегий в 

различных областях общественной жизни, например, в образовании или меди-

цине. 

В целом современное состояние политической жизни показывает, что то-

талитарный режим может быть основан не только на началах коллективизма и 

открытого политического насилия, но и на принципе индивидуализма. Тотали-

тарный характер носит идеологизированное мышление вообще, в основе кото-

рого конструктивно-проективное и рационально-утилитарное отношение к об-

ществу и человеку.  

Таким образом, любая власть тоталитарна, независимо от того, в каких по-

литических режимах она существует. Так, в ХХ в демократических США в 50-е 

гг. отмечали тоталитаристские тенденции (маккартизм) и либерализацию соци-

альной жизни в Советской России в 20-х гг. В демократических Афинах поли-

тическому измерению подвергалась любая форма деятельности и жизни – ре-

месла, обряд. Частное лицо выпадало из полисного бытия в бесполисное 

небытие. Человек, навязывающий себя полису как самоценную политическую 

единицу, подвергается жесточайшему наказанию: его отлучают от полиса на 

десять лет или до конца жизни. 

Меняется лишь форма (тип) реализации тоталитарной власти (модель мо-

настыря или экзамена) и характер репрессивных методов. Они зависят от задач, 

поставленных перед обществом. Эпоха модерна ставила масштабные задачи по 

радикальному преобразованию общества (СССР), завоеванию мирового гос-

подства (фашистская Германия). Для этих целей требовалась тотальная моби-

лизация населения и жесткие репрессивные методы. Так, при Гитлере через си-

стему ценностей, разделяемых всеми членами немецкого общества, и 

манипулирование массовым сознанием произошла консолидация масс на 5–7 

лет. Огромная роль отводилась агентуре в сборе информации о настроениях 
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народа. За 1941 г. на 70 млн населения Германии было выявлено только 400 

человек, слушающих зарубежные радиопередачи. Это – высокий показатель 

эффективности нацистской пропаганды и тотального полицейского контроля. 

Сопротивление власти не имело успеха – настолько эффективна была система 

наблюдения и контроля, достигаемая с помощью жестокого террора. 

В современном обществе значение социального контроля, включающего 

разные спектры действия от психологического давления, физического насилия 

до экономического принуждения, приобретает наибольшую значимость, по-

скольку становится все труднее поддерживать порядок и стабильность. Власть 

прибегает к «стелющимся методам». Денежный тоталитаризм дополняется 

электронным тотальным контролем. Естественно, возникает вопрос об анализе 

власти-функции с точки зрения развития, динамики социальной системы, и 

требуется рассмотрение его в дискурсе свободы. Но это – тема отдельного ис-

следования и отдельной статьи. 
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В ходе военной кампании 1942 года немецко-фашистские войска рвались 

любой ценой к грозненской нефти и перевалам Кавказа. Все ближе ощущался 

неумолимо надвигающийся фронт. 3 августа 1942 года войска вермахта с боем 

взяли в станицу Григорополисскую. Вскоре в ней установился оккупационный 

режим, который продолжался шесть месяцев. Власть осуществляла военно-

полевая немецкая комендатура, которая опиралась на бургомистра и полицию, 

сформированную из местных жителей. Так был установлен «новый поря-

док».[1] Было проведено показательное уничтожение евреев в районе бывшей 8 

бригады колхоза «Россия» («Еврейский яр»). Расстреляно 53 человека, включая 

женщин, стариков и детей. На территории коррекционной школы был создан 

концентрационный лагерь, где находились пленные красноармейцы. Фашисты 

разграбили имущество колхозов, отправляя в Германию зерно, масло, шерсть. 

Грабили и казаков станицы, насиловали девчонок, которые прятались по подва-

лам. [9] 

Из приказа немецкой военной комендатуры по Новоалександровскому 

району: «За первый невыход на работу - 25 плетей, за второй невыход – подве-

шивание за ноги, третий – расстрел». [5] 

В ответ на зверства фашистов, народ стал подниматься на борьбу. Парти-

занское движение формировалось по двум направлениям: армейское и народ-

ное. Несколько слов о первом.  
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Буквально накануне немецкой оккупации в Новоалександровском районе 

был сформирован партизанский отряд в составе 53 человек (в основном из пар-

тийных и советских работников), под командованием майора Пугача. Отряд 

объединился с двумя партизанскими отрядами из соседних районов и ушел в 

предгорья Карачаево-Черкесии. В октябре 1942 г. – партизанский отряд Но-

воалександровского района совместно с партизанским отрядом Краснодарского 

края, вступил в бой с одним из фашистских отрядов на территории Карачаев-

ской области, уничтожив около 120 нацистских солдат и полицейских. [4] 

Однако, необходимо отметить, что организация партизанского движения 

руководством края во главе с т. Сусловым М.А. была налажена из рук вон пло-

хо. Большинство из них оказалось без продовольствия, оружия и боеприпасов. 

Некоторые отряды степной зоны, несмотря на героизм, стали легкой добычей 

карателей. К началу октября 1942 года практически полностью прекратило су-

ществование партизанское движение и в горах Карачая (Западная группа). Сна-

чала из полутора десятков боеспособных отрядов осталось только три - Пре-

градненский, Новоалександровский и Кировский, но печальная участь скоро 

постигла и их. [2] Между тем, по данным Ставропольского крайкома партии, 

безвозвратные потери всех партизанских отрядов края составили 335 человек. 

Из них 246 погибли в бою, 89 пропали без вести. [2] Более того, надо признать, 

что сделать партизанское движение в крае широким, массовым, всенародным 

так и не удалось. 

Никаких данных об участии жителей станицы Григорополисской в парти-

занском отряде г. Новоалександровска, пока обнаружить не удалось. Перейдем 

ко второму направлению. Кто же такие партизаны? Партизаны – это ли-

ца, добровольно взявшиеся за оружие, ведущие боевые действия на территории, 

занятой противником, и не входящие в состав регулярных вооруженных сил. [7] 
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Рисунок 1. Перунов Александр Федорович  

 

Именно так был создан партизанский отряд станицы Григорополисской. В 

2013 году, Ученик 11 класса МОУ СОШ №2 Перунов Александр на уроке исто-

рии, посвященном Великой Отечественной войне рассказал следующее: «Мой 

дед, Перунов Александр Федорович в это время проживал на хуторе Керамик 

вместе со своим отцом, Перуновым Федором Яковлевичем. Оба они работали 

на животноводческой ферме колхоза «Заря Всемирной Революции»: «Осе-

нью1942 года мой дед, вместе со своим братом Михаилом и отцом вступили в 

партизанский отряд. База отряда располагалась на острове Попов, ниже по те-

чению Кубани в сторону хутора Воровского. Партизан было примерно 25-30 

человек. Командиром отряда был полковник Шестаков. Кадровые военные воз-

главляли и штаб отряда, а рядовыми бойцами были местные жители. Жили в 

землянках, продуктами помогали родственники. Остатки землянок можно было 

увидеть еще в 70-е годы прошлого века. Активных боевых действий осенью и 

зимой партизаны не вели, так как не было оружия и боеприпасов. С этой целью 

они осуществляли мелкие диверсии на обоих берегах Кубани, чем могли, по-

полняя свой арсенал. 23 января 1943 года партизаны вступили в бой с отступа-

ющей регулярной частью вермахта. Бой произошел на опушке леса в полутора 

километрах на север от окраины хутора Керамик. В результате короткого боя 

фашисты потеряли 19 человек убитыми, партизаны же потерь не понесли. Мой 

дед лично уничтожил 2 немцев. В конце января этого же года он, вместе со 
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своим отцом ушел на фронт. Воевал в составе 3 Украинского фронта. Летом 

1943 года при штурме «Голубой линии», в плавнях Кубани дед получил тяже-

лое ранение. Разрывная пуля попала в левый бок и вышла в спине около позво-

ночника. А прадед, Федор Яковлевич в этом сражении погиб. После излечения 

в госпитале дед воевал до конца войны, был еще дважды ранен. Один раз пуля 

пробила руку, а другой - осколки разорвавшейся мины поразили грудь и голо-

ву. Также в конце войны дед получил тяжелую контузию от разорвавшегося 

снаряда. Войну закончил в Чехословакии в звании старшего сержанта замести-

теля командира стрелкового взвода. Медкомиссия определила его инвалидом 2 

группы. Дед награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью 

«За отвагу». Умер в 1989 году и был похоронен на Григорополисском кладби-

ще, а имя прадеда Федора Яковлевича, выбито на плите у Вечного огня ст. Гри-

горополисской.  

Но остается неясна фигура и роль полковника Шестакова в этих событиях.  

Когда в конце января 1943 г. жителям станицы Григорополисской стало 

известно о наступательных операциях частей Красной Армии, то часть жите-

лей, боясь угона в немецкий тыл, скрылась от отступавших немецко-

фашистских войск в лес. В ходе любой успешной наступательной операции 

Красной армии на советской земле воинов-освободителей радостно встречали 

не только жители городов и деревень, но и партизаны, докладывавшие коман-

дованию о своей героической борьбе с нацистскими оккупантами. Однако про-

верки, проводившиеся после Победы, нередко приводили к довольно печаль-

ным результатам. 

Из записки и. о. генерального прокурора СССР П. В. Баранова в Пре-

зидиум Верховного совета СССР, 29 сентября 1954 года.  

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 15 ноября 1943 года 

"О награждении орденами и медалями партизан и партизанок" Шестаков Нико-

лай Григорьевич награжден орденом Красного Знамени.  

Шестакову Н. Г. вручен орден Красного Знамени N 90541 и выдана орден-

ская книжка Б N978356.  
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Он же Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 г. 

награжден медалью "За оборону Кавказа", которая ему была вручена 28 июля 

1944 г. (удостоверение N004283).  

В 1954 году в Прокуратуру СССР поступили данные о преступной дея-

тельности Шестакова. В связи с этим произведено следствие, которым установ-

лено следующее:  

Шестаков, в бытность военным прокурором Дебальцевского участка Севе-

ро-Донецкой железной дороги, за совершенное им должностное преступление 1 

июля 1942 г. был осужден Военным трибуналом охраны тыла войск НКВД 

Южного фронта по ст. 206-17 п. "а" УК УССР к 5 годам лишения свободы с 

отсрочкой исполнения приговора в порядке примечания II к ст. 27 УК УССР и 

направлением Шестакова в действующую армию.  

10 июля 1942 г. Шестаков в составе маршевой роты прибыл для прохожде-

ния службы в 335 стрелковую дивизию на Южный фронт. В боях в районе 

г. Миллерово части этой дивизии с 13 по 23 июля 1942 г. находились во враже-

ском окружении.  

Шестаков, переодевшись в гражданскую одежду, остался на оккупирован-

ной территории у своих родственников в Ворошиловградской области, а в но-

ябре 1942 г. обосновался на жительство в станице Григорополисская Ново-

Александровского района Ставропольского края, также оккупированной в то 

время немецко-фашистскими войсками.  

В тот же лес собрались и лица, ранее дезертировавшие из Красной Армии, 

а также лица, служившие в период оккупации в полиции, опасаясь ответствен-

ности за совершенные ими преступления перед Родиной.  

За 3-4 дня до вступления частей Красной Армии и освобождения террито-

рии станицы Григорополисской от немецко-фашистских войск в этот лес явил-

ся и Шестаков.  

В лесу Шестаков стал себя именовать командиром "партизанского отряда", 

а находившихся в лесу лиц "партизанами", заявив им: "все мы виновны перед 
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Красной Армией и должны хотя бы в последние дни искупить свою вину". [10] 

СНОСКА? 

Шестаков никаких боевых действий против немецко-фашистских войск не 

предпринял.  

Однако, опасаясь ответственности за свое пребывание на оккупированной 

территории и желая доказать свои активные действия, Шестаков, не разобрав-

шись, приказал расстрелять четырех человек, одетых в форму немецких солдат, 

оказавшихся военнослужащими Красной Армии, бежавшими из немецко-

фашистского плена. [3] 

Поводом к расстрелу указанных лиц послужило то, что на этих военно-

служащих была одежда немецких солдат.  

Следствием не установлено, чтобы расстрелянные Шестаковым лица явля-

лись изменниками Родины.  

После того, когда станица была освобождена частями Красной Армии, 

Шестаков с небольшой группой лиц, бывших с ним в лесу, явился в штаб Ко-

митета Обороны г. Армавира, представился как командир партизанского отряда 

и в феврале 1943 г. сфабриковал ложное донесение о "боевых действиях" якобы 

руководимого им "партизанского отряда", предъявив его руководителям Коми-

тета Обороны этого города.  

В этом донесении заведомо ложно указал, будто его отрядом уничтожено 

59 немцев, 5 полицейских, 5 изменников Родины, сожжена 21 автомашина, по-

дорвана танкетка, захвачено 7 пушек, 38 винтовок, 5 тыс. снарядов, 12 тыс. 

винтовочных патрон, 30 ручных гранат и т. п. и выпущено 7 листовок антифа-

шистского характера. [8]  

В действительности же "отряд", которым руководил Шестаков, произвел 

лишь одно нападение на следовавшую по проселочной дороге одиночную ав-

томашину с группой 12-15 немецких солдат и одного офицера. Причем Шеста-

ков в этой операции лично не участвовал.  

Представленные Шестаковым данные о деятельности его "партизанского" 

отряда руководителями Комитета Обороны г. Армавира проверены не были. 
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Втершись в доверие к руководителям штаба Комитета Обороны г. Армавира, 

Шестаков как на себя, а так же еще на 3-х приближенных к нему лиц в феврале 

1943 г. сфабриковал удостоверения о принадлежности к партизанскому движе-

нию и добился их подписания руководителями Городского Комитета обороны.  

В своем удостоверении Шестаков указал, будто им лично убито 18 фаши-

стов и сожжена 21 автомашина.  

Аналогичное удостоверение им было сфабриковано и для Мелихова Арте-

ма Ивановича, который именовался комиссаром партизанского отряда и якобы 

лично убил 4 фашистов.  

Допрошенный по делу Мелихов показал, что он в станицу Григорополис-

скую, жителем которой он являлся, прибыл из немецкого плена в октябре 

1942 г. и незадолго до прихода в станицу частей Красной Армии спрятался в 

лесу, где и встретился с Шестаковым, который стал именовать себя команди-

ром партизанского отряда, а его назначил комиссаром отряда, хотя никакого 

партизанского отряда не существовало и никаких боевых действий не произво-

дилось. По поводу обнаруженного у него удостоверения о принадлежности к 

партизанскому отряду Мелихов показал:  

"В Армавире на меня и других лиц Шестаков оформил удостоверения, в 

которых были указаны фиктивные данные о якобы боевых операциях партизан-

ского отряда Шестакова. Кроме того, я был представлен к награде и получил в 

1943 г. медаль "Партизану Отечественной войны I степени", хотя я больше в 

армии и не служил" (л. д. 127, том I).  

Таким образом, наряду с Шестаковым, по сфабрикованным им же доку-

ментам, был представлен к правительственной награде и Мелихов Артем Ива-

нович, который 21 ноября 1947 г. получил медаль "Партизану Отечественной 

войны I степени".  

Шестаков совершил преступление.  

Ввиду того что со времени совершения Шестаковым указанного преступ-

ления прошло более десяти лет, в силу ст. 14 п. "а" УК РСФСР за давностью 

уголовное дело в отношении Шестакова производством прекращено.  
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Шестаков Н. Г. и Мелихов А. И. были представлены к правительственным 

наградам по сфабрикованным ими документам, содержащим вымышленные 

данные о боевых операциях партизанского отряда.  

Поэтому прошу лишить Шестакова Николая Григорьевича, рождения 

1904 г., уроженца пос. Парижская Коммуна, шахта N30, Ворошиловского райо-

на, Ворошиловградской области, исключенного из рядов КПСС, правитель-

ственных наград: ордена Красного Знамени и медали "За оборону Кавказа"; 

Мелихова Артема Ивановича, рождения 1904 года, уроженца станицы Григо-

рополисская, Ново-Александровского района, Ставропольского края, беспар-

тийного, работающего в настоящее время главным агрономом МТС Водораз-

дельная, Курсовского района, Ставропольского края, правительственной 

награды — медали "Партизану Отечественной войны I степени". [6] 

Подводя итог, можно констатировать следующее. Партизанский отряд в 

станице Григорополисской в период немецко-фашистской оккупации 1942/1943 

гг.существовал. Стихийно возникший, без продовольствия и боеприпасов, от-

ряд действовал, насколько позволяли обстоятельства военного времени и при-

родно-климатические условия местности. То, что в нем оказались люди, не 

имеющие к партизанам никакого отношения, тоже не исключение. Теперь ста-

новится понятным, почему существование партизанского отряда, замалчива-

лось в советское время.  
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Под тэтчеризмом принято понимать новый экономический курс, основан-

ный на идеях неоконсерватизма, претворенный в жизнь талантливым премьер-

министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Следует отметить, что теэтче-

ризм, безусловно, справился с задачей улучшения экономической ситуации в 

стране, однако одновременно с этим наблюдалась политика усиления вертикали 

власти в сторону уменьшения прав и свобод граждан.  

Характеризуя политику тэтчеризма следует затронуть личность человека, 

именем которого был назван этот новый экономический курс. Маргарет Хильда 

Тэтчер это первая женщина в политике. Придя к власти в 1979 г., она стала са-

мым продолжительным премьер-министром Британии в XX веке. Это был че-

ловек сильный, решительный, сумевший удержать страну в сложный для нее 

период. За все это она получила прозвище «Железная Леди» [4]. 

М.Тэтчер и её команда изучали экономические труды зарубежных иссле-

дователей, придерживаясь взглядов монетаристов. В основе подобной политики 

лежал контроль над денежными потоками, строгая фискальная политика и рас-

пространение взглядов о жизни по средствам.  

Следует отметить, что к моменту прихода М.Тэтчер на пост премьер-

министра, Великобритания переживала немало проблем, среди которых были: 

 слишком большой государственный сектор в экономике, требовавший 

крупных бюджетных затрат; 
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  высокий уровень инфляции; 

  неподъемная для населения налоговая политика относительно личных 

доходов (налог достигал 83%); 

 профсоюзные лидеры, в руках которых сосредоточилась основные 

властные полномочия, шантажировали крупных предпринимателей, потому что 

преследовали только личные цели.  

Благодаря внедрению свободного предпринимательства, поднятию личной 

инициативы, преследованию крайнего индивидуализма правительством 

М.Тэтчер было решено бороться со сложившейся ситуацией в стране. Однако 

базируется тэтчеризм на контроле денежной массы, в первую очередь для того, 

чтобы снизить уровень инфляции. Здесь следует отметить такой побочный эф-

фект, который не принимался во внимание как увеличение уровня безработицы. 

Так же в борьбе с инфляцией следует отметить другие основные инструменты, 

такие как уменьшение расходов на государственном и местных уровнях, расхо-

ды на жилищное строительство [5]. 

Следующим основным шагом в политике тэтчеризма следует отметить 

ориентир на приоритет экономической самостоятельности, то есть уменьшение 

уровня государственного вмешательства в бизнес, для того чтобы отдать ини-

циативу в руки частного предпринимательства. С приходом М. Тэтчер при от-

крытии собственного бизнеса оказывались определенные налоговые послабле-

ния. Тем самым начинающие предприниматели смогли направить 

сэкономленные денежные средства на развитие и усовершенствование своего 

предприятия [2]. 

«Железная Леди» разрушала систему государственных корпораций в 

стране. Государственные предприятия она считала менее мобильными, отмеча-

ла их неспособность быстро реагировать под существующие реалии рынка из-

за поддержки, которую оказывает им государство. Частновладельческие пред-

приятия получили возможность развиваться в авиакосмической, транспортной 

и нефтяной промышленности [1]. 
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Бюджетный дефицит (около 4,5 млрд. фунтов стерлингов), образовавший-

ся из-за изменения налогового обложения малого бизнеса, заставил правитель-

ство увеличить косвенные налоги, вследствие чего произошло увеличение цен 

на товары.  

Следует отметить и ещё одну наглядную сторону ухудшившейся ситуации 

в стране, связанной с мерами борьбы с инфляцией, которые вызвали только ее 

рост в несколько раз, а также увеличили уровень безработицы. Однако руко-

водство Великобритании не отступало от намеченного курса и продолжило со-

кращение государственных ассигнований, а также помощь предпринимателям. 

Тенденция увеличения косвенных налогов также была продолжена: на бензин, 

машинные масла, автомобили, сигареты и спиртные напитки. Оценивая проис-

ходящее, кейнсианцы пытались убедить «Железную Леди» в том, что необхо-

димо увеличивать государственные расходы. Но действия М. Тэтчер говорили о 

том, что она не является сторонницей экономической теории Кейнса, так как 

увеличила налоги и сократила расходы [7]. 

Премьер-министр способствовала разработки программы увеличения чис-

ла рабочих мест. Тэтчер призывала все трудоспособное население обеспечивать 

себя самим, не полагаясь всецело на помощь государства и благотворительных 

фондов. Хоть социальные программы и были сведены к минимуму, однако не-

обходимая помощь оказывалась всем нуждающимся слоям населения [3]. 

После первого срока правления Тэтчер, даже товарищи по Консервативной 

партии ждали от своего лидера приказа о развороте на 180 градусов. Но она не 

раз говорила, что 4 года - слишком малый срок для реализации планов пере-

стройки экономики, что для этого нужно, по крайней мере, 8–10 лет.  

Общим итогом экономической политики М. Тэтчер стало то, что Велико-

британии удалось войти в первую двадцатку по уровню подушного дохода 

населения. Темпы роста экономики достигли 5%, что благоприятно сказалось 

на привлечении иностранных инвестиций в страну [3]. Себестоимость англий-

ской продукции резко снизилась. И если раньше британский товар с трудом 
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конкурировал на мировом рынке, то благодаря тэтчеризму он стал дешевле 

южнокорейского, считавшегося самым дешевым в мире [6]. 

Среди прочих достижений тэтчеризма следует отметить:  

  продажа акций национализированных предприятий, которая привела к 

снижению себестоимости английской продукции, а также приобщение англи-

чан к идеи собственности; 

  к середине 1980-м гг. повысилась конкурентоспособность английских 

товаров, благодаря развитию среднего и малого бизнеса; 

  уровень инфляции и безработицы снизился в 2-3 раза; 

  показателем уровня зажиточности граждан Англии стал массовый вы-

куп жилья у муниципалитетов. 

Экономика Британии окрепла и стала основным внешнеполитическим ин-

струментом на мировой арене. Однако, следует отметить, что период экономи-

ческого роста в начале 1990-х гг. сменился стагнацией и возращением старых 

проблем экономики. Всё это вызвало впоследствии отставку М.Тэтчер, и кри-

тику проводимой её экономической политики [2]. 

Всего на посту М.Тэтчер находилась 11 лет. Исследователи называют это 

время «эрой Тэтчер». За это время, Англия смогла вернуть себе былое величие. 

Темпы роста британской экономики увеличились на 5%, опережая остальные 

страны мира, за исключением Японии. Правительству М.Тэтчер удалось 

уменьшить инфляцию в 3 раза. Число забастовок резко уменьшилось. Англии 

удалось сформировать средний класс в виде акционеров и мелких собственни-

ков, который составил большой процент от общей численности населения. Ан-

гличане обзавелись собственными домами, уровень жизни стал более высоким. 

И это, безусловно, заслуга М.Тэтчер и поставленных ею управленцев. Однако, 

не все стали жить лучше. Социальная политика правительства М.Тэтчер в части 

отмены большинства пособий, стипендий отразилась негативно на классах ни-

же среднего. Платная медицина, собственный дом также были доступны не 

всем. Сокращение государственного аппарата, ликвидация убыточных пред-

приятий неотвратимо привело к тому, что еще большее количество людей оста-
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лось без работы. Количество забастовок уменьшилось не в связи с тем, что тру-

дящиеся были довольны условиями труда, а только из-за боязни потерять рабо-

ту, поскольку новое законодательство предусматривало увольнение работода-

телем бастующих работников [8].  

Многие исследователи положительно оценивают проводимую политику 

тэтчеризма, она благоприятно сказалась на развитии Великобритании. Желез-

ная Леди перестроила экономику Великобритании, расширила полномочия ма-

лого и среднего бизнеса, улучшила положение страны на мировой арене. Спра-

ведливости ради, стоит отметить, что это повлекло и некоторые негативные 

явления. Но в существующих реалиях времени М. Тэтчер внесла большой 

вклад как премьер-министр страны.  
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XIX век – время колонизаторского «открытия» многих стран. В этой связи 

следует отметить то, что у европейских стран проявлялся особый интерес к 

Японии в рассматриваемый период. Это было связано в первую очередь с тем, 

что страна придерживалась политики изоляции на протяжении двух веков, ко-

торой способствовало даже природно-географическое расположение. Вместе с 

ограничениями «на въезд» был введен и полный запрет на выезд японцев за 

пределы архипелага. 

Первыми европейцами, с которыми был установлен контакт стали торгов-

цы из Португалии. Позднее, уже в 1854 г. произошло «открытие» Японии аме-

риканцами с заключением торговых договоров.  

Естественно, после стольких лет консервации только исконной культуры 

японского общества взаимодействие с элементами европейской культуры было 

катастрофическим явлением. Когда японцы смогли оценить ту пропасть в раз-

витии своей страны и странами Европы, то были очень шокированы своей «от-

сталостью» и «неполноценностью». Такой своеобразный кризис самоидентич-

ности имел проявление во всех сферах жизни общества Японии. Кризисные 

явления наблюдались в политической, культурной сферах, а также в сфере лич-

ностного отношения людей к себе, так как распространенным объяснением ста-

ла отсылка к телесному несовершенству и внешнему отличию от колонизато-

ров. [5] 
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Интерес к самопознанию и к взаимопознанию предопределил такое диа-

метрально разное формирование образов двух народов в разрезе существовав-

шей проблемы «Запад- Восток». При изучении этого вопроса можно столкнуть-

ся как с образом идеализированных «чужаков», которые привнесли своим 

приходом цивилизацию в неразвитое общество, так и с образом чужеродного 

организма, который паразитирующим образом, разрушая многовековые устои 

национальной культуры, насаждал свои порядки. Подтверждение этому тезису 

можно найти в фольклорном творчестве, где, как правило, просматривались и 

идеализировались экзотические черты чужой культуры и женщины «новых» 

национальностей, а образом, порождающим ненависть, обычно служил мужчи-

на-завоеватель. [4] 

Характерной чертой японцев при контакте с чужой культурой является 

выборочное копирование её полезных элементов, которые возможно каче-

ственно применять в собственной среде. Данная тенденция уходит корнями еще 

во времена португальского контакта с японцами. В этой связи, становится по-

нятно, почему некоторое поведение, манеры и взгляды европейцев повергали в 

шок представителей японского общества.  

Образы европейцев в японском обществе формировались из тесного взаи-

модействия двух культур: 

1. Как уже было отмечено, первое проникновение европейцев на террито-

рию японских островов было совершено португальскими торговцами в 1543 г. 

Этот контакт интересен тем, что вместе с собой они привезли оружие, которое 

поразило японцев. Предприимчивые жители Японии менее чем за год смогли 

наладить собственное производство мушкетов. Кузнеца- умельца Яита Кимбэй, 

которому удалось первому сделать рабочий образец, запечатлели в истории с 

помощью легенды про дочь Вакасаку, которую выдали замуж за португальско-

го торговца, чтобы раздобыть секрет производства и привезти его домой.  

2.Голладским торговцам было разрешено контактировать с Японией после 

ее закрытия в 1639 г. Однако их свободное передвижение было невозможно. 

Из-за политики изоляции страны в японском обществе сформировалось до-
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вольно странное представление о европейском человеке. Этот тезис можно 

подтвердить тем, что один из японских мыслителей в начале XIX века - Хирата 

Ацутанэ, описывая голландцев, утверждает, что у них собачьи глаза, они носят 

каблуки ввиду отсутствия на ногах пяток, они справляют малую нужду, подни-

мая ногу, как собаки, и столь же похотливы. 

3. Еще одним аспектом разности двух культур стала кухня. Японцы 

наотрез не понимали предпочтений колонизаторов в пище. Так, любовь «белых 

людей» к мясным продуктам рассматривалась японцами как катализатор их 

агрессивности и дикости. А употребление в пищу молочных продуктов просто 

повергало их в шок. Это связано, в первую очередь с тем, что в Японии молоко 

считалось «белой кровью» и потребление человеком в качестве еды было не-

возможным. Следует отметить, что после преобразований Мейдзи и старта мо-

дернизационных процессов изменить это отношение не удалось. Открывшиеся 

рестораны, в меню которых содержались мясные блюда, оставались без посети-

телей. [1] 

4. Огромное место в традиционной культуре Японии выделяется одежде 

как основному отличию социальных слоев друг от друга. С модернизацией 

Мейдзи связано заимствование многих обычаев европейцев. В первую очередь 

это касалось внешнего вида и одежды. Затронуло это преобразование военных 

и чиновников. Было запрещено приходить на службу в кимоно, на смену ему 

внедрялся европейский костюм. Чтобы подать пример своим подданным импе-

ратор Мейдзи в 1873 и 1888 г. на официальных своих портретах запечатлен в 

европейском мундире. Европейский человек даже в одежде казался японцам 

более статным, сильным и могущественным, а родной японский костюм являл-

ся олицетворением слабости. Поэтому в указе, который издал Мейдзи, можно 

прочесть: «Выглядя слабым, как можно управлять Поднебесной хотя бы один 

день?». Мужчины носили европейское платье прежде всего на работе и в обще-

ственных местах. Оно служило мерилом «цивилизованности». Стоит отметить, 

что благодаря этому японцы, конечно, внешне приблизились к европейцам, но 

зачастую выглядели в подобных костюмах комично. [6] 
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5. Европейский человек с его верой, с новым для японца вооружением по-

менял их представление не только об окружающем и таком неизведанном ми-

ре,но и оказал огромное влияние на японскую моду. Нанбанджины или как 

португальцев еще называли «южные варвары» (в самом названии, которое при-

своили этим людям, можно оценить отношение японцев), хоть и вызывали 

большое недоверие масс, однако привнесли своим приходом много полезного 

из европейской моды для простых жителей Японии. Так, у самураев вместе с 

новым видом вооружения появились новые доспехи с железными пластинами 

на груди. Что касается простого люда, то здесь входят в моду европейские об-

легающие подштанники как хорошая и удобная рабочая одежда, также преоб-

разованный португальский плащ, который защищал от непогоды. Эти примеры 

свидетельствуют о том, что несмотря на явную долю недоверия, присутствую-

щую в умах японцев по отношению к европейскому человеку, все же они шли 

на контакт и даже перенимали определенные новшества. [3] 

6. Вынужденное «открытие» Японии произвело на основную часть его об-

щества чувство культурного шока. Дело было даже не в искусстве и технике, а 

просто во внешних различиях двух антропологических типах людей. Определе-

ние по типу свой/чужой происходило на основании выделения признаков раз-

ности. Разумеется, нельзя отбрасывать политических, психологических, ум-

ственных и культурных отличий «своих» от «чужих», но чрезвычайно важными 

следует признать и различия телесные. А в эпоху колониализма эти признаки и 

вовсе приобретают решающее значение, так как по цвету кожи и телесному 

строению делались выводы о цивилизованности, культуре или варварстве того 

или иного государства. Телесным образцом для японцев долгое время счита-

лось тело европейского человека, так как у них наблюдались более высокий 

рост и крепкое телосложение, длинные ноги и широкие плечи. Что касается 

женщин, то их внешний вид был более жизнеспособен и репродуктивен в срав-

нении с японскими женщинами. Японцы полагали: для достижения этого идеа-

ла следует поместить природного японца в те же условия, в которых проживали 

европейцы. При этом считалось, что телесное поведение традиционного японца 
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«искусственно», «портит» человеческую «природность» и нарушает «правиль-

ную» пропорцию между верхней и нижней частями тела. Самолюбивый и ода-

ренный народ (в лице лучших его представителей) не желал уступать европей-

цам. [2] 

Подводя итог, можно отметить то, что и у японцев, и у европейцев присут-

ствовало множество ошибочных стереотипов относительно друг друга. Каждый 

считал противоположную сторону недотягивающей до уровня развитой нации и 

страны. Однако следует отметить, что закончились эти контакты двух абсолют-

но разных цивилизаций взаимопроникновением культур, где одни научились 

ценить техническую сторону развития, а другие начали изучать духовное раз-

витие Востока в лице Японии. Одна цивилизация – Европа, за годы изоляции 

Японии вырвалась вперед в плане технического прогресса, научной революции 

и, возможно, именно поэтому смотрела на японцев через призму своего разви-

тия. А японцы, придерживаясь своих духовных и нравственных основ, во мно-

гом не понимали пришедших «варваров». Европейская цивилизация смогла от-

крыть для себя духовность Японии только намного позже. Справедливости 

ради, стоит отметить, что и японцы при взаимодействии с чужой для них куль-

турой перенимали все, что может быть полезно для их общества и внедряли это 

в жизнь. В конечном счете, такой контакт цивилизаций оказал благотворное 

влияние на развитие обеих сторон в будущем.  
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Введение 

На сегодняшний день среди всех психологических процессов выделяют 

один из самых главных – внимание, направленность и сосредоточенность со-

знания на определенных объектах или определенной деятельности при отвле-

чении от всего остального [1], от характеристик которого зависит состояние 

познавательной готовности к обучению, качественность выполнения учебной 

работы и успешность профессиональной деятельности. Внимание обуславлива-

ет избирательность, сознательный или полусознательный отбор информации, 

поступающий через органы чувств [2]. 

Актуальность определения параметров внимания у студентов медиков воз-

растает на пороге сессии. 

Цель 

Сравнительный анализ параметров внимания при помощи корректурной 

пробы у студентов 2 курса Гомельского государственного медицинского уни-

верситета. 
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Материал и методы исследования 

В ходе исследования нами было протестировано 50 студентов 2 курса УО 

«Гомельский государственный медицинский университет», соотношение юно-

шей и девушек составило 1:4. Возраст от 18 до 20 лет. Тестирование проводи-

лось в 11:00, перед сдачей итоговой работы в предэкзаменационный период. В 

качестве основного методического материала для оценки устойчивости, рас-

пределения и переключения внимания выбран буквенный вариант таблиц Бур-

дона. Использовались стандартные корректурные таблицы, содержащие 1600 

знаков. Время выполнения составило 5 минут. Работа проводилась на время с 

максимальной скоростью и точностью.  

По сигналу, испытуемые начинали внимательно просматривать каждый 

ряд таблицы слева направо, находили и зачёркивали ту букву, с которой дан-

ный ряд начинался. Через каждую минуту по команде «черта», тестируемые 

отмечали карандашом вертикальной линией то место на бланке, где его застала 

эта команда. Работа прекратилась по команде «стоп».  

Результаты оценивались по показателю продуктивности и устойчивости 

внимания в единицу времени. Если  

S – выше 1,25 – продуктивность и устойчивость внимания считаются очень 

высокие; 

S – 1,0–1,25 – продуктивность и устойчивость внимания считаются высо-

кими; 

S – 0,5–1,0 – продуктивность и устойчивость внимания считаются средни-

ми; 

S – 0,2–0,5 – продуктивность и устойчивость внимания считаются низки-

ми; 

S – 0,0–0,2 – продуктивность и устойчивость внимания считаются очень 

низкими. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате нашего исследования было выявлено, что у девушек продук-

тивность и устойчивость внимания немного выше, чем у юношей. Возможно, 
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это связано с тем, что девушки больше внимания уделяют деталям, а юноши в 

целом решают более глобальные проблемы.  

Полученные данные представлены в таблице 1. 

Следует отметить, что объём внимания у всех тестируемых составил 1600 

знаков за 5 минут (в норме от 850 и более букв).  

Концентрация внимания оценивалась по количеству допущенных за 5 ми-

нут ошибок, которые так же в пределах нормы (до 5 штук). Ошибки допустили 

28% тестируемых (14 человек), из которых 79% девушки (11 человек) и 21% 

юноши (3 человека). 

Таблица 1.  

Протокол по результатам исследования 

 Юноши Девушки 

S 3,04 3,6 

N 3,67 3,09 

 

S – показатель продуктивности и устойчивости внимания в единицу вре-

мени, который рассчитывался по формуле: S=(0,5N–2,8n)/t, где N – количество 

просматриваемых знаков в единицу времени; n – количество ошибок, допущен-

ных в единицу времени; t – время работы (в сек.). 

Выводы 

Из полученных нами результатов, можно сделать вывод, что продуктивность 

и устойчивость внимания у студентов 2 курса Гомельского государственного ме-

дицинского университета в предэкзаменационный период очень высокие. 
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Аннотация. Целью данной работы - изучение методов профилактики. Бы-

ли рассмотрены причины возникновения простудных заболеваний, изучена 

классификация профилактики, рассмотрены различные методы профилактики. 

Abstract. The purpose of this work is to study methods of prevention. The 

causes of catarrhal diseases were considered, the classification of prevention was 

studied, and various methods of prevention were considered. 

Ключевые слова: иммунитет; природные компоненты; простудные забо-

левания; профилактика; укрепление иммунитета. 

Keywords: immunity; natural components; catarrhal diseases; prevention; 

strengthening of the immune system. 

 

Основными причинами возникновения простудных заболеваний являются: 

снижение иммунитета, обусловленное переохлаждением, ослаблением орга-

низма и т.д.; ограничение двигательной активности (гиподинамия); зашлако-

ванность организма (загрязненными воздухом и водой, неправильным питани-

ем, вредными привычками и др.) в условиях переохлаждения делает 

дыхательные пути одним из основных каналов выведения вредных веществ, 

при этом слизистая оболочка становится более проницаемой для вирусов; рез-

кие колебания температуры окружающей среды и другие [2].  
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В периоды, когда увеличивается риск переохлаждения организма или рез-

ких колебаний температур, стоит проводить профилактические мероприятия. 

Профилактикой простудных заболеваний можно назвать ряд мер, позволяющих 

исключить возникновение простудных заболеваний или снизить их влияние на 

человека. 

Профилактика имеет два направления: общественная и индивидуальная. 

Общественная профилактика включает в себя систему мер, направленных на 

охрану здоровья групп населения. Предполагает проведение законодательных, 

противоэпидемических, санитарно-гигиенических, санитарно-технических и 

других мероприятий. Индивидуальная профилактика представляет собой ком-

плекс мероприятий, ориентированных на предупреждение заболеваемости са-

мого человека.  

Также профилактика делится на виды: первичная, вторичная и третичная. 

С точки зрения индивидуальной профилактики, первичная профилактика 

простудных заболеваний направлена на препятствование образования факторов 

риска, например, плохих условий окружающей среды, неправильного питания, 

переутомления, стресса и др., то есть факторов, неблагоприятно влияющих на 

состояние здоровья. Первичная профилактика состоит из следующих мер: 

улучшение окружающей среды (например, повышение качества воздуха, воды, 

условий труда), формирование здорового образа жизни (физические нагрузки, 

отсутствие вредных привычек, рациональное питание и т.д.) [1], защита от воз-

будителей простудных заболеваний (такие как уменьшение контактов с людь-

ми, ношение масок, мытье рук с мылом, проветривание помещений) [7].  

Мероприятия первичной профилактики положительно действуют на им-

мунитет. Сохранить и повысить иммунитет также могут лекарственные сред-

ства, компоненты природного происхождения, закаливание, точечный массаж и 

др. [1]. 

Для профилактики простудных заболеваний из лекарственных препаратов 

эффективны витаминные добавки, иммуноукрепляющие средства и подавляю-

щие вирусы препараты.  
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При выборе витаминных препаратов предпочтение следует отдать поливи-

таминам, в состав которых входят микроэлементы. 

Лекарственные препараты условно разделяют на группы: 

 ингибиторы нейраминидазы блокируют размножение и распространение 

вирусов в организме (Реленза, Тамифлю); 

 ингибиторы М-2 способствуют перекрытию специальных каналов в клет-

ках, тем самым предотвращая попадание в них вирусов (средства на основе ри-

мантадина и амантадина); 

 интерферон, обеспечивающий противовирусный иммунитет, и его индук-

торы, стимуляторы выработки.  

Но следует помнить, что противовирусные препараты могут повлечь по-

бочные реакции и, как правило, имеют противопоказания [4]. 

Укрепить иммунитет помогут многочисленные компоненты природного 

происхождения. Из них наиболее позитивное влияние оказывают чеснок и лук. 

Рекомендуется регулярно употреблять их в пищу. Вещества, содержащиеся в 

чесноке и луке, обладают обеззараживающим и противомикробным действием. 

Сильнейшим природным иммуномодулятором и противовирусным сред-

ством является мед. Он содержит множество витаминов и микроэлементов, 

укрепляющих иммунитет. Обладает потогонным действием, повышает сопро-

тивляемость организма. Однако мед может вызывать аллергические реакции. 

Можно добавлять только в не горячие жидкости. 

Антибактериальным и противовоспалительным действием обладает корень 

имбиря. Способы употребления имбиря многообразны. Сильнейшее иммуно-

стимулирующее действие оказывает отвар имбиря с корицей и лимоном. 

Также к природным противовирусным средствам относят белокочанную 

капусту, лук, сливы, малину, эфирные масла, цитрусовые и другие. Противо-

воспалительным действием обладают следующие растительные компоненты: 

куркума, имбирь, зеленый чай, папайя, голубика, клюква и т.д. 
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Потребление продуктов, содержащих витамин C, стимулирует иммунитет, 

повышает синтез интерферона. К ним относятся: шиповник, облепиха, болгар-

ский перец, черная смородина, капуста, рябина, цитрусовые и т.д. [7].  

Дефицит цинка способствует ослаблению иммунитета, поэтому этот эле-

мент стимулирует иммунитет на борьбу с возбудителями заболеваний и за-

трудняет распространение инфекции в организме. Наибольшее количество цин-

ка на 100 г. содержится в таких продуктах животного происхождения как 

устрицы, печень теленка, рыба, красное мясо (свинина, говядина, баранина), 

яйца. Цинк также содержат и некоторые растительные компоненты: семена 

подсолнуха, тыквы, кунжута, чечевица, соя и др. Однако этот цинк хуже усваи-

вается. Не следует допускать переизбытка данного микроэлемента в организме, 

так как это небезопасно. При профилактике простудных заболеваний положи-

тельное влияние имеют ингредиенты, оказывающие согревающий эффект, так 

как они предохраняют организм от переохлаждения – одной из главных причин 

заболевания. К ним относятся различные специи (например, мускатный орех, 

перец, карри, анис, тмин, имбирь и др.), теплое питье (разнообразные травяные 

напитки, чаи, кофе, бульоны и т.д.). Поскольку многие лечебные травы обла-

дают антиоксидантным и обеззараживающим действием, то их отвары полез-

нее, чем просто теплые чаи [2]. Для усилия защиты слизистых оболочек полез-

но будет ежедневно восполнять запас пробиотика употреблением "живых" 

кисломолочных продуктов, лука, бананов, артишоков и др. Также это способ-

ствует укреплению микрофлоры организма и стимулированию иммунитета [7]. 

Мероприятия закаливания предназначены для повышения сопротивляемо-

сти организма инфекционным и простудным заболеваниям. Оно оказывает по-

ложительное воздействие на иммунитет и здоровье в целом, повышает вынос-

ливость, позволяет держать организм в тонусе. Закаливание осуществляется с 

использованием воды, воздуха и солнца. Имеются противопоказания, перед 

применением проконсультируйтесь со специалистом. 
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Основные принципы закаливания:  

 умеренность - процедуры не должны быть долгими, иначе это может 

оказать обратное действие;  

 регулярность - мероприятия должны иметь системный, регулярный ха-

рактер;  

 принцип постепенного увеличения нагрузки - время воздействия надо 

постепенно увеличивать, это способствует получению долговременного эффек-

та;  

 индивидуальный подход - методы закаливания нужно подбирать инди-

видуально, процедуры не должны вызывать негативную реакцию;  

 комплексный подход - закаливание следует использовать в комплексе с 

другими методами оздоровления, например, здоровым образом жизни;  

 доступность - существует огромное множество методик закаливания, 

подобрать максимально удобные методы для конкретных условий не составит 

труда [3]. 

При предупреждении ослабления иммунитета эффективен точечный мас-

саж. При точечном массаже следует массировать одиночные или парные биоло-

гически активные точки по 9-10 раз в обе стороны 2-3 раза в день. Массаж сле-

дует начинать с легкого нажима, усиливая его силу. Массирование областей 

верхних дыхательных путей, носа, рта и глаз дает хороший результат, посколь-

ку эти места подвержены вирусам. Точечный массаж способствует нормализа-

ции деятельности различных органов и систем [2]. 

Меры вторичной профилактики позволяют своевременно выявить про-

студное заболевание, предупредить обострение и дальнейшие осложнения. К 

ним относятся консультирование, осмотр врачом, методы лечебно-

профилактического оздоровления (такие как санаторно-курортное лечение, ле-

чебная физкультура, медицинский массаж) [1]. 

При частых простудных заболеваниях и хронических недомоганиях для 

предупреждения будущих обострений рекомендуется посещение санаториев. 

Санаторно-курортное лечение базируется на применении природных компо-
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нентов и естественных природных факторов. Применяются целебные грязи, 

морские и минеральные воды, полезная еда и др. Данные методы оздоровления, 

как правило, не имеют противопоказаний и отрицательных побочных эффектов. 

Программу оздоровления в таких учреждениях обычно можно подобрать инди-

видуально [8]. Третичная профилактика относительно простудных заболеваний 

направлена на устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности, 

замедление развития осложнений, сведение к минимуму связанных с болезнью 

неудобств. Представляет собой непосредственно лечение [1]. Следовательно, в 

периоды, когда существует большая вероятность заразиться, лучше всего при-

нимать меры профилактики. Наиболее эффективным способом сохранить здо-

ровье является следование здоровому образу жизни во всех его проявлениях. 
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РУБРИКА 3.  

«НАУКИ О ЗЕМЛЕ» 

 

КУЛЬТУРНО-КРЕАТИВНЫЕ КВАРТАЛЫ:  

СРАВНЕНИЕ РАЙОНОВ ЛОНДОНА И СТАМБУЛА 

Шерстнева Анна Романовна  

студент, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
РФ, г. Москва 

 

Аннотация. В статье рассматривается определение культурно-креативного 

квартала как городского района, даётся классификация качественных характе-

ристик, на основе которой проводится сравнение внутригородских креативных 

кластеров киноиндустрии Лондонского Сохо и района Бейоглу в Стамбуле. 

Abstract. The article examines the definition of a cultural-creative quarter as an 

urban area. It gives a classification of qualitative characteristics, which helps to com-

pare film-industry based inner-city creative clusters of Soho in London and Beyoğlu 

in Istanbul. 

Ключевые слова: культурно-креативный квартал; креативный кластер; 

киноиндустрия; Сохо; Лондон; Бейоглу; Стамбул.  

Keywords: cultural-creative quarter; creative cluster; film-industry; Soho; Lon-

don; Beyoğlu; Istanbul. 

 

Множество научных статей посвящено исследованию различных аспектов 

культурно-креативных кварталов в постиндустриальных городах по всему ми-

ру. В их заголовках часто присутствует «культурный квартал» или «креативный 

кластер»; «культурно-креативный квартал» встречается реже, однако, по сло-

вам Г. Эванса [5], многие креативные кластеры фактически представляют собой 

культурные кварталы.  

Креативный кластер подразумевает концентрацию креативных индустрий, 

которые включают в себя различные сферы деятельности от дизайна до IT-
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технологий. Культурными кварталами называют узнаваемые районы города, 

обладающие определенной культурной ценностью, и тем самым привлекающие 

деятелей искусства и предпринимателей креативных индустрий. Таким обра-

зом, креативные кластеры нередко формируются на месте культурных кварта-

лов. Подчеркивая слияние этих явлений, ряд исследователей использует поня-

тие «культурно-креативный кластер», подразумевая креативную деятельность в 

культурном пространстве [5, 7, 8]. В данном случае слова «кластер» и «квар-

тал» эквивалентны. 

Какие признаки отличают культурно-креативный квартал от всех других? 

Разобраться в этом поможет работа, в которой сравниваются креативные кла-

стеры лондонского Сохо и района Бейоглу в Стамбуле [4]. В данной статье 

представлена классификация пространственных, социокультурных и перцеп-

тивных1 особенностей, позволяющая дать комплексную характеристику город-

скому району (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Качественные характеристики культурно-креативных 

кварталов 

Составлено автором по [4] 

                                           

 

1 Перцепция (от лат. perceptio — восприятие) — чувственное познание предметов окружа-

ющего мира. 
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Эта классификация опирается на работы известных урбанистов [1, 2], учи-

тывает факторы, привлекающие креативный класс [3, 6], и отвечает представ-

лениям об устойчивом развитии городских районов [9]. 

Пространственные характеристики включают в себя размещение района, 

его функциональность и визуальный образ, а также особенности организации 

городского пространства. Факторы размещения описывают центральное поло-

жение, транспортную доступность и компактность района. Функциональные 

характеристики — это о том, для чего люди используют пространство, предо-

ставляет ли оно возможности для проживания, работы и проведения досуга, 

присутствует ли разнообразие коммерческих заведений, способных удовлетво-

рить потребности людей, живущих и работающих в данном районе, а также тех, 

кто приходит сюда просто провести время.  

Существуют некоторые особенности организации городского простран-

ства, которые способствуют кластеризации компаний. 

Это в частности проницаемость и пешеходность улиц, что обуславливает 

доступность офисов для клиентов и обеспечивает комфортность передвижения 

работников фирм из одного здания в другое. 

Кроме того, наличие общественных пространств, чтобы люди, встретив-

шись случайно на улице, имели возможность поделиться новостями друг с дру-

гом, обсудить какие-то рабочие моменты. Немаловажную роль играет визуаль-

ный образ района, который складывается из разнообразия исторической 

застройки и архитектурных решений, наличия достопримечательностей, кото-

рые, будучи визуальными акцентами, служат ориентирами в пространстве.  

Социокультурные характеристики описывают социальные группы пользо-

вателей района, как они взаимодействуют между собой и формируют ли комь-

юнити, есть ли среди них представители креативного класса. Наличие театров, 

кинотеатров, музеев и галерей, концертных залов и других заведений для про-

ведения досуга говорит о культурной специализации района, а значит сюда 

приходит большое количество людей извне.  
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Офисы крупных компаний также привлекают людей, в том числе потенци-

альных клиентов. Важную роль играет кафе-культура, поскольку наличие 

нейтральных площадок, где можно пообщаться в уютной обстановке или пора-

ботать, выступает фактором сплочения для всех тех людей, которые приходят в 

район с разными целями, а также способствует взаимодействию их между со-

бой, приобретению новых знакомств и полезных контактов. Эту же функцию 

выполняют благоустроенные общественные пространства на улицах [1]. 

Основой для формирования комьюнити служит эмоциональная привязан-

ность к месту, так называемая топофилия — термин, введенный в научный 

оборот американским географом и культурологом И-Фу Туаном [10]. Топофи-

лия ассоциируется с местом проживания, когда наша повседневная жизнь охва-

тывает определенную территорию, которую мы считаем своей, потому что хо-

рошо ориентируемся в этом районе и без труда можем выделить его 

отличительные черты. 

Эмоциональная привязанность к месту и ощущение комьюнити — перцеп-

тивные характеристики, связанные с чувствами человека по отношению к месту 

и образами, которые пространство формирует у нас в голове. Феномен форми-

рования образов городов или отдельных мест подробно рассмотрен Кевином 

Линчем в его книге «Образ города» [2]. Незримая аура городского района мо-

жет привлекать или отталкивать человека, вызывать интерес или побуждать к 

действию, играя определяющую роль в формировании имиджа района. 

Проведём сравнительный анализ культурно-креативных районов Лондон-

ского Сохо и Стамбульского Бейоглу. Сохо — торгово-развлекательный квар-

тал в центральной части лондонского Вест-Энда. Квартал ограничен Оксфорд-

стрит с севера, Риджент-стрит с запада, Лестер-сквер и площадью Пикадилли с 

юга и Чаринг-Кросс-роуд с востока (рисунок 2). В южной части района распо-

ложен лондонский Чайнатаун.  

Сохо известен как «медиа сердце Лондона», поскольку это крупнейший 

центр телевидения и киноиндустрии с начала 20 века.  
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Бейоглу — район в центральной части Стамбула, отделенный от историче-

ского полуострова бухтой Золотой Рог (рисунок 3). Главная улица Истикляль 

(İstiklâl Caddesi) — одна из самых популярных пешеходных улиц в городе. В 

Бейоглу сосредоточено 46% всех компаний киноиндустрии Стамбула [4], одна-

ко они не образуют единого компактного кластера, а распределены дисперсно 

по всему району, поскольку Бейоглу занимает не один квартал, как Сохо, а го-

раздо большую территорию. Киноиндустрия развивается здесь на протяжении 

всего ХХ в., достигая пика в 1960-е гг. и переживая упадок в 1980-е гг., по-

скольку тогда происходит отток среднего класса в пригородные районы, а офи-

сы компаний перемещаются в небоскрёбы новых деловых районов Стамбула, 

как например, Левент (Levent). Тогда в Бейоглу появляются богемные кварта-

лы, самый известный из них — Джихангир (Cihangir). В период первого деся-

тилетия ХХI в. происходит стремительная джентрифкация Бейоглу и возобнов-

ление кластера киноиндустрии. Теперь это популярный исторический район 

города с богемной аурой. 

 

Рисунок 2. Сохо 

Источник: [4] 
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Оба района имеют проницаемую структуру городского пространства с 

преимущественно пешеходными улицами. Благодаря киноиндустрии в районе 

появляется дополнительная активность: проходят различные мероприятия, ки-

нопоказы, а также съемки на улицах города, которые оживляют городское про-

странство и позволяют прохожим почувствовать себя причастными к необыч-

ному и интересному процессу. Офисы кинокомпаний есть почти на каждой 

улице Сохо, однако за счёт компактности района, они все расположены доста-

точно близко друг к другу, и наибольшая их концентрация наблюдается на 

Вардур-стрит, Дин-стрит и Поланд-стрит, а также вокруг Сохо-сквер и Голден-

сквер. На площади Лестер установлен знак «Theatreland», поскольку она из-

вестна своими театрами и кинотеатрами. Здесь часто проходят кинофестивали. 

 

Рисунок 3. Бейоглу 

Источник: [4] 

 

В Бейоглу большая часть офисов кинокомпаний тяготеет к окрестностям 

главной улицы Истикляль, которая берёт своё начало на площади Таксим и 
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имеет форму бумеранга, в точке изгиба которого расположена площадь Галата-

сарай с Галатасарайским лицеем. Недалеко от площади Таксим находится Му-

зей кино и театра им. Тюркера Инаноглу (Türker Inanoğlu). Архитектурный об-

раз района и достопримечательности вдохновляют творцов киноиндустрии. 

Многие локации Бейоглу мелькали в турецких фильмах, что только увеличива-

ет популярность района. 

Что касается функциональности, люди работают и проводят свободное 

время в Сохо, однако большинство людей приезжает сюда из других районов 

города, в то время как в Бейоглу, напротив, люди живут в шаговой доступности 

от места работы. С другой стороны, высокая концентрация крупных и неболь-

ших фирм, работающих бок о бок, близость специалистов в различных обла-

стях обеспечивает возможность «конвейерного производства»: «Если ты при-

ходишь в Сохо, можешь быть уверен, что твой проект будет выполнен» [4]. 

Креативные предприятия дополняет индустрия развлечений, поэтому Сохо и 

Бейоглу ежедневно посещает огромное количество людей, и нередко сценари-

сты черпают идеи для своих фильмов из того, что видят вокруг, вдохновляются 

образами людей, которых встретили случайно на улице. Обилие кафе и ресто-

ранов предоставляет возможности для коммуникации между работниками раз-

личных компаний и приобретения новых контактов. 

В работах, посвященных культурным кварталам, отмечается важность 

определенности границ района в сознании людей, что позволяет чётко сформи-

ровать образ этого места и усиливает ощущения от пребывания в нём. Сохо — 

компактный район, его границы точно определены благодаря городскому со-

обществу, и всем известно, что к западу от Сохо лежит Мэйфэр, к северу — 

Фицровия, к востоку начинается Ковент-Гарден, а к югу — Сент-Джеймс. Что 

касается Бейоглу, это крупный административный район, который включает в 

себя исторические кварталы Галата и Пера, богемный Джихангир и многие 

другие. Бейоглу имеет более размытый образ, чем Сохо, для которого принци-

пиально важную роль играет именно имидж. Если офис компании расположен 

в Сохо, это сильно повышает её репутацию и привлекает больше клиентов. 
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Современное отечественное образование огромное внимание уделяет раз-

витию гармоничной всестороннее развитой личности, основную роль в которой 

играет математическое образование.  

Математические способности - сложное структурное психическое обра-

зование, своеобразный синтез свойств, интегральное качество ума, охватываю-

щее разнообразные его стороны и развивающееся в процессе математической 

деятельности [1, 46].  

Одним из выдающихся ученых, который изучал математические способно-

сти школьников, был выдающийся математик А. Пуанкаре. Он выделил специ-

фичность и многогранность творческих математических способностей и выде-

лил их основной компонент - математическую интуицию. С тех пор началось 

изучение математических способностей 

Несколько позже психологи выделили виды математических способностей 

– геометрические, арифметические, алгебраические [6, 205]. 

В. А. Крутецкий в математических способностях выделяет несколько со-

ставляющих [4, 71]:  

1. Способность к формализации математического материала, к отделению 

формы от содержания, абстрагированию от конкретных количественных отно-
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шений и пространственных форм и оперированию формальными структурами, 

структурами отношений и связей. 

2. Способность обобщать математический материал, вычленять главное, 

отвлекаясь от несущественного, видеть общее во внешне различном. 

3. Способность к оперированию числовой и знаковой символикой. 

4.Способность к «последовательному, правильно расчлененному логиче-

скому, рассуждению», связанному с потребностью в доказательствах, обосно-

вании, выводах. 

5. Способность сокращать процесс рассуждения, мыслить свернутыми 

структурами. 

6. Способность к обратимости мыслительного процесса (к переходу с пря-

мого на обратный ход мысли); 

7. Гибкость мышления, способность к переключению от одной умственной 

операции к другой, свобода от сковывающего влияния шаблонов и трафаретов. 

8. Математическая память. Можно предположить, что ее характерные осо-

бенности также вытекают из особенностей математической науки, что это па-

мять на обобщения, формализованные структуры, логические схемы. 

9. Способность к пространственным представлениям, которая прямым об-

разом связана с наличием такой отрасли математики, как геометрия. 

Педагог, который занимается развитием математических способностей 

обучающихся, должен быть профессионалом, иметь в своем арсенале разнооб-

разные и эффективные методы обучения, использовать в работе разнообразные 

средства и приемы обучения. Его деятельность должна быть нацелена на разви-

тие самостоятельности в поиске необходимого решения и творческого потен-

циала в учениках. 

Педагог для развития математических способностей в своей деятельности 

должен использовать разнообразные формы учебной и воспитательной работы, 

это может быть исследовательская, проектная деятельность, решение практико-

ориентированных задач и т.д.  
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Можно выделить основные направления в развитии математических спо-

собностей обучающихся [1, 47]: 

• пробуждение и развитие устойчивого интереса обучающихся к математи-

ческим знаниям; 

• расширение и углубление знаний по программному материалу; 

• развитие мышления и памяти учащихся; 

•расширение представлений обучающихся о практическом значении мате-

матики, 

 о культурно-исторической ценности, о роли ведущих ученых-математиков 

в развитии мировой науки; 

• осуществление индивидуализации и дифференциации обучения; 

• гармоничное разностороннее развитие обучающихся. 

Для эффективного развития математических способностей обучающихся и 

пробуждения интереса к математической науке в рамках занятий полезным бу-

дет использование интересных занимательных заданий. Например: 

а) Даны числа от 1 …. 9. Расставьте их в к так, чтобы сумма трёх чисел 

вдоль каждой линии была равна 15. Какое число нужно поставить в середине? 

в) Расставьте числа 1,2,3,…,9 в. так, чтобы сумма чисел вдоль каждой сто-

роны треугольника равнялась 20., а также разнообразные: 

 головоломки со спичками; 

 математические фокусы; 

 задачи на переправы; 

 задачи на переливание. 

 задачи на определение выигрыша; 

 задачи, решаемые «с конца к началу»; 

 нестандартные задачи; 

 разгадки зашифрованных текстов; 

 разрезание и перекраивание фигур; 

 приёмы быстрого счёта. 
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Педагог, работая со способными детьми в области математике, должен по-

нимать, что традиционные формы обучения, не раскрывают полностью воз-

можности обучающегося. В работе с одаренными, талантливыми детьми необ-

ходимо использовать индивидуально-дифференцированное обучение. [3, 35].  

Математические способности проявляются обычно в ходе решения мате-

матических задач. Сколько заданий успеет выполнить обучающийся за опреде-

ленный отрезок времени, сколько времени вообще требуется ученику для ре-

шения одной и той же задачи по сравнению с остальными обучающимися? 

Прочность усвоения обучающимися математических знаний устанавливается 

по результатам отсроченных проверок, выявляющих умение решать ранее изу-

ченные задачи. 

Специфика обучения математики заключается в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и уме-

ний, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности. Дополни-

тельные математические программы помогают учащимся ознакомиться со мно-

гими интересными вопросами математики, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблемах данной науки. 

Построение дополнительных программ должно основывается на положе-

ниях основных законодательных и нормативных актов Российской Федерации: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 
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5.  Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и моло-

дежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государ-

ственным (муниципальным) учреждением (утверждены приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 22.092015 № 1040). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнитель-ных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложе-

ние к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания де-

тей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242). 

7. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ (Приложение к письму Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

8. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 

2006 №06-1844).  

9. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

10.  Концепции развития математического образования в Российской Фе-

дерации» (утвержд. распоряжением Правительства России от 24.12.2013 г.,  

№ 2506-р) 

11. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827) 

Таким образом, особенность дополнительного математического образова-

ния заключается в усилении вариативной части общего математического обра-

зования, способствует применению на практике знаний и навыков, полученных 
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на занятиях, стимулирует интерес обучающихся к познанию. В условиях до-

полнительного математического образования обучающиеся могут развивать 

свой творческий потенциал, Основное математическое и дополнительное мате-

матическое образование не должны существовать друг без друга, ибо по от-

дельности они односторонни и неполноценны. 
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РУБРИКА 5. 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

СООТНОШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ 

ОДАРЕННОСТИ 

Бондаренко Анна Викторовна 

магистрант Воронежского государственного педагогического университета, 
 РФ, г. Воронеж 

 

Есть несколько точек зрения на проблему творческой одаренности. По од-

ной из них – творческих способностей попросту нет. Интеллектуальная одарен-

ность является хотя и необходимым, но недостаточным условием творческой 

активности человека. К числу основных черт творческой личности относят ко-

гнитивную одаренность, сензитивность к проблемам и независимость в слож-

ных ситуациях.  

Те, кто придерживается иной точки зрения, утверждают, что высокий ин-

теллектуальный уровень предполагает, прежде всего, и высокий уровень твор-

ческих способностей и наоборот. Чтобы доказать или опровергнуть это, многие 

мировые ученые пытались определить коэффициент интеллекта личности. 

Так, еще в 1926 году с этой целью ученые Л. Термин и К. Кокс проанали-

зировали биографии почти трехсот заподноевропейских выдающихся лично-

стей, в том числе оценивая их интеллект в детском возрасте. В процессе этой 

работы учитывались и интеллектуальные и творческие достижения. Результаты 

этих исследований вошли во многие учебники по психологии. 

При сравнении уровня овладения знаниями исследуемых людей в детстве 

и обычных детей того же возраста выяснилось, что коэффициент интеллекта 

контрольной группы значительно выше среднего (158,9). Отсюда был сделан 

вывод, что гении – это те люди, которые еще в раннем детстве можно было от-

нести к высоко одаренным [3]. 
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Интеллектуально одаренные дети значительно опережают своих сверстни-

ков. Как правило, они рано начинают ходить, говорить, читать и проявлять дру-

гие навыки развития. Успешно окончив школу, получали высшее образование. 

Некоторые из них и далее продолжали свое обучение, все более развиваясь ин-

теллектуально. Но, как оказалось, высокий уровень интеллекта не гарантирует 

творческих достижений, т.е. как правило очень одаренный интеллектуал почти 

никогда не становиться таланливым творцом в любой области, будь то наука, 

литература или искусство [1]. 

Но существует и еще одна точка зрения, при которой творческие способ-

ности или креативность – не что иное, как самостоятельная единица, независи-

мая от интеллекта. Иными словами, теория гласит, что между уровнем интел-

лекта и уровнем креативности есть незначительная корреляция. 

Е. Торренс предложил идею о том, что нет креативов с низким интеллек-

том, но есть интеллектуалы с низкой креативностью. Одним из первых на раз-

личие творческих способностей и интеллекта обратил внимание Л. Терстоун. 

По его мнению, ключевую роль в развитии творческих способностей играют 

особенности темперамента, способность быстро усваивать и порождать идеи и 

фокусирование на решении проблем. 

Исследователи М. Воллах и Н. Коган, изучая связь интеллекта и креатив-

ности дошкольников, выделили 4 группы детей с разными уровнями развития: 

первая группа – это дети с высоким уровнем интеллекта и высокой креативно-

стью, уверенные в своих способностях. У них отличается адекватный уровень 

самооценки и самоконтроль. Обладают большой инициативой, но могут при-

спосабливаться к социальному окружению, при этом не теряя личную незави-

симость своих взглядов и действий. Вторая группа – это дети с высоким уров-

нем интеллекта и низким уровнем креативности. Эти дети ждут похвалы за 

каждый свой успех, а неудачу воспринимают крайне тяжело. Более того, они 

испытывают страх перед неудачей. Они сдержаны, скрытны, необщительны и у 

них мало друзей. Третья группа – дети с низким уровнем интеллекта, но высо-

ким уровнем креативности – с трудом воспринимают школьные требования. Их 
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не любят сверстники. Ими недовольны и учителя за невнимательность и неуме-

ние сосредоточиться. Они страдают от своего неверия в себя, ощущая «ком-

плекс неполноценности». И последняя, четвертая группа включает детей с низ-

ким уровнем интеллекта и низким уровнем креативности – дети довольны 

своим положением, имеют адекватную самооценку. Хорошо адаптируются во 

внешней среде. Свой низкий уровень предметных способностей восполняют 

общительным характером [2]. 

На протяжении многих десятилетий соотношение творческой и интеллек-

туальной одаренности детей, изучаемое психологами с мировыми именами, и 

по сей день остается обсуждаемой темой. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ  

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Иванова Ульяна Вадимовна 

магистрант, Дальневосточный федеральный университет,  
РФ, г. Владивосток 

Маркова Оксана Викторовна 

научный руководитель, канд. психол. наук, 
Дальневосточный федеральный университет,  
РФ, г. Владивосток 

 

Проблема социального познания рассматривалась не всеми ведущими 

направлениями в психологии.  

В когнитивистском направлении были предприняты попытки рассмотре-

ния проблемы познания человека человеком. Мотивация познания человека 

человеком рассматривалась в процессе межличностного познания, который вы-

ступал основным регулятором поведения человека в социуме.  

Процесс познания стал рассматриваться через процесс восприятия челове-

ка человеком. Немаловажной проблемой в психологии остаётся вопрос о том, 

кто же именно является субъектом познания.  

Субъектом познания может выступать как индивид, так и группа. Напри-

мер, познание и перцепция индивида по отношению к руководителю и по от-

ношению к коллективу компании.  

Ключевой теорией межличностного познания выступает теория Ф.Хайдера 

« теория структурного баланса». Теория делает акцент на проблеме восприятия 

человека человеком.  

Наблюдая и изучая поведение других людей, человек пытается выявить 

для себя причины такого поведения.  

В связи с ограниченностью информации о субъекте, человек склонен сам 

формулировать возможные причины, оказывающие влияние на отношение к 

этому субъекту. Теория строится на модели когнитивного поля, в котором вы-

ступают два типа отношений между объектами: отношения оценки и отноше-

ния принадлежности.  
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Немаловажный вклад в изучение социального познания внесли Ч.Осгуд и 

П. Танненбаум. Они сделали попытку предсказать изменение отношения лич-

ности под влиянием стремления установить соответствие внутри когнитивной 

структуры не только к одному субъекту, но и к нескольким.  

Теория когнитивного диссонанса Л.Фестингера рассматривается как одна 

из теорий соответствия. Регулятором поведения индивида является результат 

межличностного познания.  

Существует согласованность между тем, что человек знает и чему он ве-

рит, и тем, что он делает. Была предпринята попытка рассмотреть познание че-

ловека человеком через когнитивную структуру познающего, то есть через 

представление о внутренних характеристиках объекта познания. И через реаль-

ное поведение познаваемого, то есть через внешние поведенческие характери-

стики субъекта познания.  

Р.Крачфилд, Д.Креч в результате своих исследований выдвинули гипотезу 

о формировании смысловых систем», которые формируются в результате по-

знания. Их как раз таки и можно рассматривать, как «образ человека у челове-

ка», а элементы, составляющие его, как элементы содержания этого образа. 

Они допускают, что образ человека у человека можно рассмотреть как фактор, 

который является регулятором, вырабатывающим какие-либо определенные 

формы поведения у познающего к познаваемому.  

В контексте концепции Дж.Брунера включено понятие «перцептивная за-

щита», которая рассматривается в качестве попытки оградить самого себя от 

восприятия черт, травмирующих его. Речь идёт об игнорировании каких-то 

черт другого человека познающим. Феномен перцептивной защиты можно рас-

ценивать как особенный внутренний фактор, характеризующий познание чело-

века человеком.  

К. Изард и А.Шиффентбауэр обосновывали зависимость перцепции от 

эмоционального состояния субъекта. Внутреннее эмоциональное состояние 

субъекта рассматривалось, как внутренний фактор, характеризующий понима-

ние личности познаваемого.  
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В исследованиях М.Лернера рассмотрен феномен «веры в справедливый 

мир» в познании человека человеком.  

Концепция Г.Келли основывается на положении о том, что у каждого че-

ловека существует схема причинности, на которую он опирается в случае 

обобщения причин поведения другого человека.  

Э.Кентрил, В.Ительсон, Ф. Килпатрик являлись представителями тран-

зактной психологии и обращались к проблеме познания человека человеком 

через общепсихологические закономерности перцепции.  

Процесс познания мира, а также другого человека рассматривается как 

формирование устойчивых, стереотипных «положений», которое возможно 

только в ситуации взаимодействия. Образ человека у человека является резуль-

татом межличностного познания. Образ конкретного человека может заранее 

обладать стереотипами и определенными установками.  

Прошлый опыт человека воспринимается как внутренний фактор форми-

рования образа и представлений о другом человеке.  

Опираясь на труды зарубежных психологов можно сделать вывод о том, 

что проблема социального познания и реальных действий личности встает 

наиболее остро при изучении деятельности группы и когнитивных структур.  

Проблема кроется в реализации полученных знаний социальной психоло-

гии на практике, то есть в реальном действии индивида и групп. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ПАТЕРНАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИЕЙ 

Романова Екатерина Андреевна 

студент, Удмуртский государственный университет,  
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Семья является главным фактором гармоничного развития ребенка. Уча-

стие обоих родителей в воспитании является важным и необходимым условием  

для формирования полноценной личности. На данный момент количество се-

мей, в которых дети воспитываются без участия отца, растет. Измененная роле-

вая структура семьи или неполный состав семьи вследствие развода родителей 

или смерти одного из них негативно влияет на развитие ребенка и  может при-

водить к возникновению у него различных страхов.  

На данный момент существует достаточно много работ, как отечествен-

ных, так и зарубежных исследователей по изучению страха и тревожности, но 

единого определения понятия «страха» нет. Так, например, Д.Айке рассматри-

вает страх как эмоциональное переживание, вызывающее дискомфорт, когда 

человек осознает, что ему угрожает опасность. К.Хорни не отождествляет по-

нятия страх и тревога, в случае страха опасность очевидна и объективна, а в 

случае тревоги - скрыта и субъективна [1]. 

По мнению А.И. Захарова, страх и тревога имеют общие компоненты, та-

кие как волнение и беспокойство. Страх – аффективное отражение в сознании 

человека конкретной угрозы для его жизни и благополучия. Это переживание 

реальной или воображаемой опасности, осознание которой, происходит через 

личный жизненный опыт [2].  

Е.П. Ильин считает, что страх более общее понятие, включающее  тревогу, 

страх - защитная биологическая реакция человека, при переживании реальной 

или мнимой опасности [3]. 
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Именно в старшем дошкольном возрасте у ребенка увеличивается количе-

ство и разнообразие страхов, появление которых зависит не только от особен-

ностей внутреннего мира ребенка, но и от социальной ситуации развития.  

Страхи могут быть своеобразными эмоциональными ответами на кон-

фликтную семейную ситуацию, развод родителей, или смерть одного из них. 

Отсутствие в семье одного из родителей или влияние личности слабого, пас-

сивного отца на развитие ребенка обозначается термином «патернальная де-

привация». Такой вид депривации негативно сказывается на эмоциональном и 

психическом развитие детей. Как следствие могут проявиться формы девиант-

ного поведения, социально-психологическая дезадаптация, нарушение половой 

идентификации, возникновении неврозов [4;5]. Дети старшего дошкольного 

возраста из таких семей более восприимчивы к страхам. 

Проведенное эмпирическое исследование было ориентировано на выявле-

ние особенностей страхов у детей старшего дошкольного возраста с патерналь-

ной депривацией. В качестве испытуемых выступали 20 семей с разным соста-

вом: 10 полных семей, состоящих из двух родителей и одного или нескольких 

детей; и 10 неполных семей, состоящих из одного родителя (матери) и одного 

или нескольких детей. Каждая группа состояла из 5 девочек и 5 мальчиков 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Для эмпирического исследования использовалась методика, позволяющая 

определить особенности страхов (тест А.И. Захарова, М.А. Панфиловой «Стра-

хи в домиках»), а  также методики, позволяющие проанализировать видение 

семейной ситуации ребенком, и характер межличностных отношений родителя 

и ребенка (методика определения взаимодействия ребенка с родителем  

А.Я. Варга, В.В. Столин, проективный тест «Кинетический рисунок семьи» 

Р.Бернса, С. Кауфмана). 

Согласно результатам, полученным после проведения методики «Страхи в 

домиках», количество страхов у детей с патернальной депривацией выше по 

сравнению с детьми из полных семей в 1,4 раза. Общее количество страхов у 
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детей с патернальной депривацией в среднем в 1,5 раза превышает возрастную 

норму (График 1). 

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ видов страхов у детей, 

воспитывающихся в условиях патернальной депривации и полной семье 

  

По полученным данным, у детей старшего дошкольного возраста с патер-

нальной депривацией, специфика страхов проявляется в преобладании следу-

ющих страхов по сравнению с их сверстниками из полных семей: страхи 

страшных снов, темноты, животных, уколов. По данным видам различия между 

группами являются статистически значимыми. 

По следующим видам страхов, таким как страх оставаться дома одному, 

заболеть, людей, родителей, наказания, опоздания, перед тем как заснуть, сти-

хии, глубины, высоты, замкнутого пространства, огня, пожара, врачей, крови, 

боли, неожиданных звуков у группы детей из неполных семей уровень страхов 

несколько выше, но говорить о существенных различиях нельзя, поскольку раз-

личия не являются статистически значимыми. По таким видам страхов, как 

страх нападения, родительской смерти, войны, сказочных персонажей у двух 

выборок показатели равны. 

Согласно А.И. Захарову, виды страхов можно объединить в несколько 

групп, представленных на Графике 2. Полученные данные позволяют соотнести 

количество страхов у детей по каждой группе. 
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Рисунок 2. Соотношение количества страхов по группам у детей, 

воспитывающихся в условиях отцовской депривации и в полной семье:  

1 – страх смерти; 2 – страхи животных и сказочных персонажей;  

3 – страхи, связанные с причинением физического ущерба; 4 – страхи 

кошмарных снов и сновидений; 5 – медицинские страхи; 6 – социально-

опосредованные страхи; 7 – пространственные страхи 

 

Согласно полученным данным, у детей с патернальной депривацией, выше 

уровень страхов в следующих  группах: в 2,7 раз - страхи кошмарных снов и 

темноты, в 2,1 раз - медицинские страхи, в 1,6 раз – группы пространственных 

и социально-опосредованных страхов.    

Сравнение эмоционального отношения родителей к детям в двух группах 

показало, достоверно значимые различия в уровне эмоциональной близости. В 

неполных семьях уровень психологической дистанции выше, родители не 

стремятся оградить своих детей от трудностей и удовлетворять все их потреб-

ности. При этом уровень безусловного принятия в таких семьях выше, а рост 

авторитарности не наблюдается. В полных же семьях прослеживается более 

требовательное отношение к детям, стремление к симбиотическим отношени-

ям. 

Анализ кинетических рисунков семьи показал, что в полных семьях дети 

оценивают семейную обстановку как более благоприятную. По таким симпто-

мокомплексам, как тревожность, конфликтность в семье, чувство неполноцен-

ности и враждебности в семейной ситуации показатели в группе детей с отцов-

ской депривацией выше, чем у детей в полных семьях. Подобные различия 

могут быть следствием дополнительных источников нагрузок, увеличением 

функций, например забота о материальном положении семьи, переходящих 
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полностью к матери, вследствие чего происходит ее некоторая отстраненность 

от воспитания детей. Дети не всегда могут удовлетворить потребность в сов-

местном проведении досуга, почувствовать психологическую защищенность. 

В результате исследования можно выявить специфику страхов у детей 

старшего дошкольного возраста с патернальной депривацией, которая заключа-

ется в большом количестве страхов и их разнообразии, повышенных показате-

лях в таких группах страхов, как страхи кошмарных снов, медицинские, про-

странственные и социально-опосредованные страхи. Достоверно значимые 

различия присутствуют по таким видам как страхи темноты, кошмарных снов, 

животных и уколов.  

Изучение проблематики детских страхов, в частности влияние отца на их 

возникновение актуально и оставляет широкое поле для дальнейших исследо-

ваний.  
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены особенности психическо-

го развития в подростковом возрасте, а именно: социальная ситуация развития, 

ведущая деятельность, психические новообразования, а также страхи, которые 

может испытывать подросток в этот не простой период. 

Abstract. This article discusses the features of mental development in adoles-

cence, namely: the social situation of development, leading activities, mental neo-

plasms, as well as fears that a teenager may experience during this difficult period. 

Ключевые слова: подростковый возраст, рефлексия, мировоззрение, под-

росток, интимно-личностное общение, социальная ситуация развития. 

Keywords: teenage age, teenager, intimate and personal communication, social 

situation of development 

 

Психическое развитие, в любом возрасте, не только в подростковом2, про-

исходит под обязательным воздействием и включением в себя трех факторов, 

которые выделил Д. Б. Эльконин: социальная ситуация развития, ведущая дея-

тельность и психические новообразования. [1]. Представленные факторы игра-

                                           

 

2 Возрастной промежуток, соответствующий подростковому периоду, варьируется у раз-

личных авторов. У Б. Г. Ананьева подростковый возраст соответствует 12-16 годам,  

у В. В. Бунака 14-17 лет у мальчиков и 12-16 лет у девочек, у Д. Б. Эльконина 12-18 лет, а у 

А. А. Маркосяна 13-16 лет для мальчиков и 12-15 у девочек. 
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ют двойную роль, они, одновременно как оказывают непосредственное влияние 

на психическую динамику личности, так и сами изменяются с взрослением ин-

дивида. Подростковый возраст – это особо значимый период в жизни каждого 

человека, в нем закладываются психологические черты уже взрослой личности, 

поэтому перечисленные факторы имеют яркие отличия от предыдущих возрас-

тов и поэтому выходят на новый уровень. 

Главным изменением юношества является не внешнее проявление или 

форма деятельности социальной ситуации развития, а внутренне содержание 

всех процессов. Именно с подросткового возраста личность начинает оценивать 

себя, анализировать происходящее вокруг и обращаться к собственной индиви-

дуальности. 

Особенно ярко это проявляется в социальной ситуации развития. Ведь 

подросток продолжает учиться в школе, жить в семье, общаться примерно с тем 

же кругом лиц, но меняется его отношение ко всему окружающему. Происхо-

дит оценка себя, как самостоятельной личности, придается особая значимость 

мнению сверстников, нежели старших людей и родителей. [2]. Отсюда и возни-

кают конфликты между подростками и родителями, учителями. Взрослые, за-

частую, не принимают и даже подавляют желание ребенка восприниматься 

взрослым. [3]. И тогда имеют место быть как непосредственные конфликты с 

взрослыми, так и внутренние, в связи с неудовлетворенной потребностью, быть 

равным взрослым людям. Поэтому общение со сверстниками, где подросток 

воспринимается полноценным членом группы, занимает важную позицию. 

Как уже говорилось выше, подросток большое количество времени прово-

дит со своими сверстниками, из чего и следует, что ведущей деятельностью 

подростка является интимно – личное общение со сверстниками, ведь именно 

оно позволяет удовлетворить большинство потребностей индивида в подрост-

ковом возрасте. Именно эта деятельность позволяет подростку апробировать 

статус взрослого человека, только в среде ровесников. Эта социальная группа 

позволяет ему почувствовать себя значимым, особенным. В течение подростко-

вого возраста изменяются мотивы общения со сверстниками: в 10 - 11 лет – же-
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лание быть в среде сверстников, что-то делать вместе; в 12 - 13 лет – желание 

занять определенное место в коллективе сверстников; в 14 - 15 лет – стремле-

ние к автономии и поиск признания ценности собственной личности.  

Именно интимно – личное общение не просто сопровождает процесс пси-

хического развития, но и является его источником [4]. Ведь общение со сверст-

никами, которые тоже стремятся к статусу взрослого человека, дает возмож-

ность «проиграть» моменты взрослой жизни, социализироваться, усвоить 

нормы человеческих отношений разного уровня и характера. Эта новая форма 

деятельности раскрывает скрытые до этого черты личности, это важно, как для 

родителей, так и для самого подростка, который пытается разобраться в себе. 

Самое главное, что получения этого опыта коммуникации происходит не в иг-

ре, а в реальной жизни, с проявлением настоящих чувств и эмоций. И самое 

неправильное действие взрослых на данном этапе взросления – это недооцени-

вать значимость тех чувств, которые испытывает подросток в связи с общением 

со сверстниками. 

Опыт, полученный подростком, и усвоенные им нормы общения ложатся в 

основу будущих контактов личности. Человек выстраивает коммуникации, ос-

новываясь на прошлом опыте. Поэтому взрослые не должны препятствовать 

подростку и подавлять его порывы, их задача направить и помочь ему выстро-

ить сеть взаимоотношений со сверстниками. 

Выше мы уже рассмотрели два фактора, выделенных Элькониным, кото-

рые воздействуют на психическое развитие в подростковом возрасте, но остал-

ся последний, возможно самый важный – новообразования, а они таковы: 

1) В отечественной психологии всегда выделяли самопознание3, как цен-

тральное новообразование подросткового возраста, так как именно благодаря 

нему, подросток начинает ощущать себя индивидуальным членом общества и 

общественных отношений в целом. [5]. 

                                           

 

3 Самопознания – это познание самого себя, изучение своей внутренней сущности в процессе 

общественной деятельности. (Толковый словарь Д. Н. Ушакова). 
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2) Д. Б. Эльконин, в свою очередь, центральным новообразование под-

росткового возраста считал появление, так называемого, чувства взрослости, 

когда подросток уже ощущает себя, как взрослый человек, но это чувство ко-

нечно же не до конца сформировано4. [6]. 

3) По мнению Л. И. Бодовича, именно в подростковом возрасте происхо-

дит деформация отношения подростка к миру и к самому себе, в частности, у 

подростка начинает формироваться мировоззрение, то есть восприятие им свое-

го места в общественных отношениях. Он определяется со своими интересами 

и предпочитаемыми видами деятельности, что способствует дальнейшему про-

фессиональному становлению. 

4) Следующим новообразованием является самоопределение. Подростки 

начинают понимать самих себя и, собственно, свои способности и возможно-

сти. Они начинают осознавать свое назначение в жизни. 

5) Еще одним немаловажным новообразованием подросткового возрастая 

является формирование формально-логического интеллекта, то есть формиро-

вание способности производить различные логические операции с информаци-

ей.  

6) Также формируется дивергентное и гипотетико-дедуктивное мышление. 

[7]. Стоит разобрать оба этих понятия более подробно. Мария Захарова пишет, 

что впервые термин «дивергентное мышление» в психологическую науку ввел 

Д. Гилфорд, который подразумевал под данным термином мышление, идущее в 

различных направлениях. Исходя из определения Гилфорда, можно сказать, что 

дивергентное мышление – это творческое мышление, сутью которого является 

поиск различных способов решения одной проблемы. Гипотетико-дедуктивное 

мышление – это способность к абстрагированию. 

                                           

 

4 Для примера можно привести знаменитое выражение «Слова не мальчика, но мужа», из 

которого мы видим, что процесс взросления начинается именно в юношеском возрасте. 
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7) Последним новообразованию юношества является рефлексия5. [8]. Го-

воря простыми словами, этот термин означает формирование способности оце-

нивать собственные поступки, то есть, это качество, которое позволяет проана-

лизировать свои действия, для дальнейшего уменьшения негативных 

последствий, вызванных теми или иными действиями индивида. 

Если немного обобщить, то можно сказать, что в подростковом возрасте 

мы можем наблюдать немало новообразований. Возникает логичный вопрос, 

что такого особенного в новообразованиях именно данного возрастного перио-

да? Ответ прост, именно в этом возрасте закладываются те качества, которые 

будут определять поведение личности на протяжении всей его дальнейшей 

жизни. 

Мы рассмотрели основные факторы, которые оказывают влияние на пси-

хическое развитие в подростковом возрасте. Все эти составляющие помогают 

подростку приобрести те установки, с которыми он пойдет дальше, во взрос-

лую жизнь. Но, все психические изменения, происходящие в юношестве, тяже-

ло переживаются индивидами. Довольно часто, процесс взросления сопровож-

дается появлением различных страхов. Как отмечал детский психолог  

А. И. Захаров, у детей в возрасте от 10 до 12 лет преобладают природные стра-

хи, то есть боязнь темноты, грома, высоты и т. д. В период юношества появля-

ются, так называемые, социальные страхи, пик формирования которых прихо-

дится на 15 лет. [9]. Традиционно выделяют 5 видов социальных страхов, 

рассмотрим их. 

1. Страх «быть не собой», то есть боязнь, быть не самим собой, боязнь 

«плыть по течению» и боязнь быть сильно подверженным чужому влиянию. 

                                           

 

5 Французский ученый Пьер Тейяр де Шарден определяет рефлексию, как качество, отлича-

ющее человека от животного, так как благодаря именно ему, человек может анализиро-

вать знания о самом себе. Немецкий ученый Эрнст Кассирер определяет рефлексию, как 

способность фокусироваться на одном из способов решения проблемы и бросить все силы, 

на его осуществление. 



 

70 

 

2. Страх провала, осуждения, наказания. Подросток боится потерпеть не-

удачу, за которой последует осуждение со стороны сверстников, а порой и 

наказание со стороны взрослых (учителей, родителей). 

3. Страх физических недочетов. В период подросткового возраста тело 

подроста может сильно меняться (изменяется вес, увеличивается рост, проис-

ходит половое созревание), вследствие чего подросток может комплексовать, 

так как в этом возрасте дети очень категоричны, и из-за изменений во внешно-

сти, подростки могут подвергаться травле со стороны сверстников. 

4. Страх одиночества. Как уже говорилось выше, в период подросткового 

возраста у подростка формируется мировоззрение. Он определяет свои интере-

сы и начинает выделять свою индивидуальность. В данный период придается 

большое значение своей идентичности, и, если подросток не находит в своем 

окружении человека, с примерно такими же интересами, возникает страх 

остаться в одиночестве. 

5. Страх невозможности самореализации. Под конец подросткового пери-

ода, возникает страх бесперспективности, так как не у всех подростков интере-

сы совпадают с желанием хорошо зарабатывать, вследствие чего подросток бо-

ится будущей самостоятельной жизни, где ему придется зарабатывать на жизнь 

своими силами. 

Все перечисленные страхи, возникают в процессе психического развития в 

период подросткового возраста. Они не несут положительного эффекта, и яв-

ляются побочным эффектом процесса взросления, преодоление которого поз-

волит личности гармонично развиваться. 

Подводя итог, можно сказать, что юношество или подростковый возраст 

является ключевым периодом в становлении полноценной личности, ведь 

именно в это время закладываются те черты, которые будут характеризовать 

индивида в дальнейшей жизнь. 
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РУБРИКА 6.  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ  

КИЧ-ГОРОДЕЦКОГО ЛЕСХОЗА 

Дурягина Виктория Васильевна 

магистрант Вологодского государственного университета, 
РФ, г. Вологда 

 

Профессионализм и активность персонала в решающей степени определя-

ют эффективность и безопасность производства, играют ключевую роль в 

охране окружающей среды. Несоответствие квалификации работников требуе-

мому уровню отрицательно сказывается на результатах деятельности. Профес-

сиональная подготовка актуальна для лесной отрасли, где ошибки в техниче-

ском обслуживании, ремонте и управлении техники могут привести к 

несчастным случаям, выходу из строя дорогостоящего оборудования, перерас-

ходу ресурсов, масштабному загрязнению окружающей среды. Важнейшей ча-

стью профессиональной подготовки должно стать экологическое обучение.  

Основной целью экологической подготовки персонала является рацио-

нальное сочетание задач, непосредственно связанных с выполнением основной 

миссии, с задачами обеспечения экологической безопасности. Экологический 

аспект должен служить важной составляющей этого процесса, поскольку он 

связан с выполнением таких задач, как предупреждение загрязнения охраны 

окружающей среды и ее восстановление. 

Реализация экологической политики лесного комплекса, сведение к мини-

муму его воздействия на окружающую природную среду возможно лишь за 

счет привлечения к решению экологических проблем персонала на всех уров-

нях - руководителей, специалистов, рабочих. Для этого необходима экологиче-

ская грамотность работников, ответственность и личная заинтересованность.  
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Экологическая подготовка кадров управления и производства осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды" от 

10.01.2002 N 7-ФЗ. На основании статьи 73 руководители организаций и специ-

алисты, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздей-

ствие на окружающую среду, должны иметь подготовку в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. Подготовка руководителей 

организаций и специалистов в области охраны окружающей среды и экологи-

ческой безопасности, ответственных за принятие решений при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в соответствии 

с законодательством. 

В соответствии с требованиями законов каждый сотрудник обязан беречь 

природу и охранять ее богатства в ходе повседневной деятельности. Для этого 

он должен не только знать основные источники загрязнения, нормативно-

правовые основы, свои обязанности и ответственность за загрязнение водных 

ресурсов, атмосферного воздуха, земель, но и строго выполнять природоохран-

ные требования [1].  

Основные задачи экологической подготовки направлены на:  

 исключение неблагоприятных воздействий природы и процессов ее 

освоения на все виды деятельности, на условия эксплуатации; 

 подготовку персонала к действиям в экологических ЧС; 

 изучение мирового опыта в области создания систем менеджмента каче-

ства и систем менеджмента окружающей среды; 

 ознакомление с экологической паспортизацией; 

 разработку и обоснование требований по экологической безопасности 

деятельности, технологий обслуживания средств лесного хозяйства; 

Процесс подготовки персонала и поддержания его компетентности в обла-

сти охраны окружающей среды должен состоять из следующих этапов:  

 идентификация потребности в компетентности;  
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 планирование удовлетворения потребности в компетентности;  

 обучение персонала;  

 повышение квалификации персонала;  

 внутреннее информирование персонала;  

 аттестация персонала;  

 анализ состояния подготовки персонала и поддержания его компетент-

ности, по результатам которого принимается решение о необходимости совер-

шенствования плана и содержания обучения. 

Для каждой категории работников должен быть определен перечень тем, 

подлежащих обязательному изучению, таких как: 

 общие понятия об экологии, экосистемах, экологических факторах и за-

грязнении окружающей среды; 

 основах экологической безопасности; 

 перечень тем с учетом специфики деятельности различных категорий 

работников и их должностных обязанностей.  

Программа обучения в общем виде должна включать: 

 экологическое законодательство, основные законодательные акты и 

нормативные документы в области экологии, действующие в государстве и ре-

гионе, ответственность за их выполнение; 

 характеристику экологических проблем в межгосударственном, государ-

ственном, региональном и местном масштабах; 

 особенности природных и экологических условий района, экологические 

ограничения и другое. 

Основное внимание уделяется изучению требований по охране окружаю-

щей среды, принципов экологического мониторинга в районе, правилам 

предотвращения возникновения ЧС с экологическими последствиями, органи-

зации ликвидации экологических последствий ЧС.  

В результате обучения работники получают: 

 прикладные экологические знания и умения;  
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 сведения об экологической ситуации в регионе, о законодательной и 

нормативной базе природоохранной деятельности, о влиянии предприятия на 

состояние окружающей среды, здоровье населения;  

 результаты анализа серьезных экологических нарушений, допущенных 

персоналом;  

 о природоохранных планах филиала, ходе их реализации. 

После обучения каждый работник сможет: 

 четко представлять последствия своих реальных и потенциальных дей-

ствий на экологические характеристики филиала, свои обязанности и полномо-

чия в реализации его экологических программ, ответственность за несоблюде-

ние экологических требований; 

 быть готовым к предотвращению аварийных ситуаций и принятию мер 

по их ликвидации;  

 осознать выгоды от рационального природопользования - снижение из-

держек в результате экономии природных ресурсов, переработки отходов, сни-

жения платежей за штрафы;  

 улучшения имиджа филиала и т.д.  

Общие вопросы, рассматриваемые при экологическом аудите на рассмат-

риваемом объекте: 

 перечень районов на территории производственной деятельности (план-

карта) филиала лесхоза; 

 перечень предприятий лесной отрасли в составе районов, структура рай-

онов и филиала; 

 перечень (формы) журналов и таблиц по вопросам природоохранной де-

ятельности, ведущейся в филиале; 

 мероприятия по модернизации, реконструкции филиала и другое. 

Руководитель филиала предпринимает меры по совершенствованию эколо-

гической подготовки персонала путем организации лекций, регулярно прово-

димых бесед, собраний, выпуска бюллетеней, наглядной агитации и иными 

способами. 
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Экологическая подготовка должна стать неотъемлемой составной частью 

профессионального развития, подготовки сотрудников к выполнению новых 

производственных функций, занятию новых должностей, решению новых за-

дач. Формирование экологической культуры работников способствует укреп-

лению их технологической дисциплины за счет осознания необходимости ре-

шения экологических проблем, связанных с работой объекта. 
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РУБРИКА 7.  
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ЗБС НА ПРИОБСКОМ НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Патласов Кирилл Сергеевич 

 студент Тюменского индустриального университета, 
РФ, г. Тюмень 

Сохошко Сергей Константинович 

научный руководитель, профессор, д-р техн., наук, 
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Аннотация. Целью данной работы является анализ критериев выбора объ-

ектов для применения технологии ЗБС, проводимых на Приобском месторож-

дении и оценка их эффективности. 

Актуальность исследования состоит в том, что завершающая стадия разра-

ботки Приобского нефтяного месторождения характеризуется не только сни-

жением доли активных извлекаемых запасов, но и ростом доли трудноизвлека-

емых, приуроченных к участкам залежей, характеризующихся зональной и 

послойной неоднородностью. Однако с каждым годом усложняется процесс 

локализации остаточных запасов, которые экономически рентабельно вовле-

кать в разработку. Зарезка боковых стволов является наиболее эффективным 

видом ГТМ на Приобском месторождении, позволяющим направленно отби-

рать невовлеченные в разработку запасы, поэтому особенно важно выделить 

основные критерии для подбора скважин-кандидатов на проведение работ по 

зарезке. 

 

Ключевые слова: геолого-технологические мероприятия (geological and 

technological measures); зарезка боковых стволов (sidetracking); эффективность 

(efficiency); наклонно-направленные скважины (directional wells); горизонталь-
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ный боковой ствол (horizontal sidetrack); хвостовик (shank); реконструкция экс-

плуатационной скважины (reconstruction of a production well). 

 

Критерии выбора объектов для применения технологии ЗБС на При-

обском нефтяном месторождении 

Зарезка бокового ствола (ЗБС) – это эффективная технология, позволяю-

щая увеличить добычу нефти на старых месторождениях и коэффициент извле-

чения нефти из пластов, вернуть в эксплуатацию нефтяные скважины, которые 

не могли быть возвращены в действующий фонд другими методами. 

Зарезка бокового ствола с многостадийным гидроразрывом пласта (ЗБС с 

МГРП) на Приобском месторождении применяется для направленного вовле-

чения в разработку слабодренируемых целиков нефти.  

Наиболее актуально применение наклонно-направленных скважин (ННС) 

для увеличения коэффициента охвата пластов АС10, АС11, АС12 разбуренной 

части, а так же для вовлечения в разработку запасов пластов, не охваченных 

выработкой. 

Подбор скважин-кандидатов для проведения ЗБС на Приобском место-

рождении очень индивидуален и субъективен. Перечислим основные моменты, 

на которые следует обратить внимание при подборе скважин-кандидатов. 

Геологические аспекты: 

1. Текущий режим/состояние скважины: высокая обводненность (85-95 и 

более %), низкий дебит по нефти (1-5т). «Моральной» границей по добыче 

нефти для пластов Приобского месторождения является 5 тонн (и менее) при 

условии высокой обводненности.  

2. Работа скважин окружения, наличие успешных ГТМ. 

3. Наличие остаточных извлекаемых запасов (ОИЗ). ОИЗ на скважину в 

направлении бурения пласта не менее 50 тыс.т. Обратить внимание, что НЭК, 

авария на скважине, являются косвенными признаками наличия запасов.  

4. Энергетическое состояние зоны бурения. Рпл должно быть начальным 

или незначительно пониженным и подтверждаться замерами (Нст на запуске 
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после ГТМ на соседних скважинах – хороший инструмент оценки Рпл). В про-

тивном случае нужно предусмотреть компенсационные мероприятия (останов-

ка/запуск скважин ППД, разрядка зоны бурения и т.д.). 

5. Провести анализ работы ППД в зоне бурения БС. Главное определить, 

откуда ранее обводнился кандидат и почему не получим воду в направлении 

бурения. 

6. При планировании учесть региональный стресс Западной Сибири (рас-

положение планируемого ЗБС по линии стресса: северо-запад-юго-восток). 

Не геологические аспекты: 

1. Соответствие кандидата технологическим требованиям: отсутствие вы-

сокого НЭК не выше 1700 м, чистый забой, либо посторонний предмет не вы-

соко, текущий забой не менее 2000 м. 

2. Планируемый прирост должен соответствовать Бизнес-плану Общества 

(по Приобскому месторождению 25-30 т/сут- для ННС, 30-37- для ЗБС с 

МГРП). 

3. Возможность расстановки бригады ЗБС: наличие инфраструктуры, про-

езда, электроэнергия и т.п. 

4. Отсутствие других ГТМ (ГРП, оптимизация, ИДН, ОПЗ и пр.) на сква-

жине-кандидате в период планирования и возможного проведения ЗБС. 

 

Заключение 

Зарезка боковых стволов - это эффективная технология, позволяющая уве-

личить добычу нефти на старых месторождениях и коэффициент извлечения 

нефти из пластов, вернуть в эксплуатацию нефтяные скважины, которые не 

могли быть возвращены в действующий фонд другими методами. 

Путем бурения боковых стволов в разработку вовлекаются ранее не задей-

ствованные участки пласта, а также трудноизвлекаемые запасы нефти, добыча 

которых ранее не представлялась возможной. 

По предложенному списку критериев (аспектов) были рассмотрены и про-

анализированы скважины-кандидаты Приобского месторождения с выполнен-
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ными зарезками боковых стволов, и сделан вывод, что геолого-технологические 

факторы, такие как текущая нефтенасыщенность пластов, остаточные нефтена-

сыщенные толщины пластов, текущее пластовое давление, расчлененность пла-

стов, влияние регионального стресса, отсутствие НЭК, наличие инфраструкту-

ры на кусте, наличие успешных проведенных геолого-технологических 

мероприятий по соседним скважинам и др, имеют прямое влияние на эффек-

тивное проведение ГТМ методом ЗБС на Приобском месторождении. 
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РУБРИКА 8.  

«ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ  

С ПЕРЕНОСОМ ПРИМЕСИ 

Махмутова Александра Альбертовна 

студент, Уфимский государственный авиационный технический университет,  
РФ, г. Уфа 

 

MATHEMATICAL MODEL OF A TURBULENT FLOW WITH PARTICLE 

TRANSPORT 

Alexandra Makhmutova 

Student, Ufa state aviation technical University,  
Russia, Ufa 

 

Аннотация. Целью работы было создание математической модели течения 

жидкости с переносом частиц. Метод: для моделирования течения были взяты 

уравнения Рейнольдса с приближением Буссинеска, высокорейнольдсовая k-ε 

модель, записаны уравнения переноса инертной примеси. Результат: 

построенная модель готова к реализации в виде программного продукта для 

численного моделирования двумерной задачи в сечении трубы. Выводы: данная 

k-ε модель является одним из вариантов моделирования турбулентности и 

послужит прототипом для моделей, основанных на более простых корреляциях.  

Abstract. Background. The aim of the work was to create a mathematical model 

of liquid flow with particle transfer. Method: The Reynolds equations with 

Boussinesk approximation and the high Reynolds k-ε model were taken to model the 

flow, the inert impurity transfer equations were written down. Result: the constructed 

model is ready for realization in the form of a software product for numerical 

modeling of a two-dimensional problem in a pipe section. Conclusion: this k-ε model 

is one of the options of modeling turbulence and will be used as a prototype for 

models based on simpler correlations.  



 

82 
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В настоящий момент создано большое количество разнообразных моделей 

для расчёта турбулентных течений. Они отличаются друг от друга сложностью 

решения и точностью описания течения. Мы провели сравнение 

разновидностей и модификаций k-epsilon моделей, чтобы выбрать подходящую 

для нашего случая. При этом необязательно выбирать самые 

модифицированные версии, если в этом нет необходимости, ведь из-за этого 

может пострадать вычислительная скорость. 

Известно, что в нашем случае предполагается безотрывное течение без 

вихрей и деформаций. Течение турбулентно – расчётное число Рейнольдса 

получилось более 50 000. Соответственно, наиболее подходящая для данной 

задачи модель – стандартная высокорейнольдсовая k-ɛ модель с 

пристеночными функциями. 

Запишем систему уравнений Рейнольдса: молекулярная вязкость 

отсутствует, так как она настолько мала, что ею можно пренебречь. Исключаем 

производные по координате X (вдоль трубы), так как рассматриваем 

поперечное сечение: 
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где μtr – турбулентная вязкость; 

u, v, w – компоненты скорости смеси. 

Уравнения для k − ε: 
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   (3) 

 Теперь запишем уравнения для плотности и добавим в уравнения 

движения смеси приближение Буссинеска. 

ρ = ρ0 − βρ0(C − C0)      (4) 

∂u

∂t
+ (u ∙ ∇)u = −

1

ρ0
∇(P − ρ0g) + ∇ ∙ (μT∇u) − gβ(C − C0)   (5) 

где коэффициент объемного расширения жидкости β =
ρs

ρf
− 1. 

 Уравнение переноса инертной примеси: 
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где K – коэффициент диффузии, K =
μtr

Sct
, где Sct – турбулентное число 

Шмидта, скорости – объемные скорости переноса примеси. 

 Скорость оседания одиночной частицы взята по Eskin [1]: 

vt =  √
4

3

dsg

cd
(s − 1)(1 − 𝐶) 

где ds – диаметр частицы; 

cd – коэффициент лобового сопротивления частицы; 

s =  
ρs

ρf
 – отношение плотности частицы к плотности жидкости. 

 В результате мы получили систему уравнений для моделирования течения 

жидкости с частицами. Полученная модель готова к реализации в виде 

программного продукта для численного моделирования двумерной задачи в 

сечении трубы. Данная k-ε модель является одним из вариантов моделирования 
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турбулентности и послужит прототипом для моделей, основанных на более 

простых корреляциях. 
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РУБРИКА 9.  

«ЭКОНОМИКА» 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

Мошонкина Вера Игоревна 

студент, Вятский государственный университет,  
РФ, г. Киров 

 

Многие эксперты до недавнего времени отмечали наметившиеся некото-

рые положительные тенденции в развитии российского автопрома. Действия, 

осуществляемые государством и частными владельцами автопроизводства, с 

целью модернизации и развития автомобильной промышленности России дава-

ли известные результаты, однако этого пока недостаточно для полновесной 

конкурентной борьбы с мировыми лидерами автомобилестроения. 

 Так, к концу первого десятилетия 21 века российский автопром поднялся в 

мире с 19 на 15 позицию, обойдя Италию, Польшу, Турцию и Чехию. Но по-

прежнему опережать Россию по выпуску автомобилей продолжают Китай, 

Япония, США, Германия, Южная Корея, Бразилия, Индия, Испания, Мексика, 

Франция, Канада, Иран, Таиланд и Великобритания.  

Основной целью государственной политики РФ по развитию националь-

ной автомобильной промышленности на период до 2020 года являлась макси-

мизация добавленной стоимости по всей цепочке создания автотранспортных 

средств в России при достаточном выборе и качестве продукции автомобиле-

строения.  

По мнению специалистов Министерства Экономического Развития (МЭР) , 

тенденция к росту рынка автомобильной техники была обусловлена повышени-

ем платежеспособного спроса со стороны физических и юридических лиц в 

связи с развитием механизмов лизинга и кредитования, ростом объемов поста-
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вок автомобилей, а также развитием промышленной сборки автотехники, в том 

числе повышением уровня локализации совместных предприятий. 

В то же время, росту российского автомобильного рынка может сопротив-

ляться увеличение импорта иномарок в РФ. Так, объем импорта легковых авто-

мобилей в 2018 году по сравнению с 2015 г. вырос на 77%, грузовых – на 150%. 

При этом производство легковых автомобилей в России за тот же период вы-

росло на 88%, грузовых – на 109%. В результате, производители российских 

автомобилей в 2018 г. имели 60% рынка легковых машин и 67% - в сегменте 

грузовиков.[1] 

Одним из возможных путей повышения конкурентоспособности россий-

ского автомобилестроения является расширение сотрудничества, в том числе 

путем встраивания России в международные цепочки производства добавлен-

ной стоимости. Несмотря на то, что есть примеры успешного сотрудничества в 

автомобильной отрасли, они носят единичный характер и являются проектами 

на двусторонней основе. Отсутствие четкой стратегии развития взаимовыгод-

ного сотрудничества в автомобилестроении стран может привести к появлению 

угроз для дальнейшего расширения национального производства России ввиду 

растущей жесткой конкуренции со стороны автопроизводителей из Бразилии, 

Индии и Китая, которые в ближайшем будущем смогут поставлять на россий-

ский рынок большое количество малобюджетных автомобилей (стоимостью от 

3 до 7 тыс. долл. за шт). В связи с этим участники рынка ожидают значительно-

го наплыва подержанных автомобилей и дешевой китайской продукции. Не-

смотря на стагнацию, наблюдавшуюся на рынке в период экономического кри-

зиса, автомобильная промышленность России продолжала возрождаться, 

демонстрируя довольно устойчивые и долгосрочные темпы роста. Приход на 

наш рынок зарубежных производителей постоянно подталкивает наших произ-

водителей к развитию и модернизации производств. Конкурентная борьба уси-

ливается, а, значит, стоит задача по росту качества автомобилей и количества 

автопродаж. 
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Макроэкономические индикаторы (Темпы прироста ВВП и индекс потре-

бительских цен (ИПЦ); Индекс потребительской уверенности; Средний номи-

нальный курс руб. к долл. США; Динамика цены на нефть марки Brent на конец 

квартала) демонстрировали стабильность при росте цен на нефть в периоде, за 

который проводились исследования специалистами PwC, это период: 1кв 2017г. 

– 4кв.2019г.[2,3] 

 
Рисунок 1. Темпы прироста ВВП и 

индекс потребительских цен (ИПЦ) 

по кварталам 2017-2019 гг. 

Рисунок 2. Средний номинальный 

курс руб. к дол. США по кварталам 

2017-2019 гг. 

Рисунок 3. Индекс потребительской 

уверенности по кварталам  

за 2017-2019 гг. 

Рисунок 4. Динамика цены на нефть 

марки Brent на конец квартала, долл. 

США, 2017-2019 гг. 

 

На фоне показанных темпов позиция развития автомобильной промыш-

ленности России была именно такой - по итогам 2019г. рынок легковых авто-

мобилей показал снижение на уровне 2,3%. В 2019г. продажи новых легковых 

автомобилей в России достигли 1,631млн.шт., сократившись на 2,3% по срав-

нению с аналогичным периодом в 2018г., когда было продано 1,669млн.шт. 

Продажи российских автопроизводителей замедлили рост, который наметился в 

первом полугодии. Продажи моделей Lada, по итогам года, выросли менее чем 
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на 1%, а доля рынка, как и в 2018г, осталась на уровне 21%. Продажи УАЗ так-

же сохранили долю рынка (1,2%), но продажи сократились на 4%. 

Иномарки российского производства неизменно остаются крупнейшим 

сегментом рынка, на который приходится 60% всех продаж. В 2019г. продажи в 

данном сегменте сократились на 4,7%, тем самым существенно оказав влияние 

на общую динамику рынка. Удорожание автомобилей в сегменте почти на 16% 

могло стать причиной падения спроса. 

В денежном объеме рынок продемонстрировал прирост как в рублевом, 

так и в долларовом пересчете, при этом в рублевом выражении рынок вырос 

больше (6,9% против 3,7%) , явно по причине увеличения средней стоимости 

новых автомобилей. 

В 2020 г. ожидается снижение продаж легковых автомобилей. Существует 

сценарий без учета стресс-факторов. Реализация сценария зависима преимуще-

ственно от макроэкономической конъюнктуры и государственных мер под-

держки, при отсутствии влияния стресс-факторов., в таком пути развития ожи-

дается снижение продаж на 3,5%. Однако это маловероятно, судя по событиям 

марта-апреля 2020 г. – падение цен на нефть, COVID-19, выходит на более ре-

альный путь находящийся также в обсуждении и Стрессовый сценарий. А это, - 

восстановление и стабилизация цен на нефть к 3 кв. 2020г; снятие ограничений 

на передвижение и деятельность предприятий в начале лета 2020г.; развитие 

онлайн продаж новых автомобилей; сохранение предпочтений потребителей по 

владению личным автотранспортом; введение дополнительных мер поддержки 

автоотрасли. В этом случае ожидают падение до уровня 29,8%.[1] 

В дальнейшем развитие рынка будет определяться исключительно позици-

ями автопроизводителей по локализации и стимулирующими мерами от госу-

дарства. 

 



 

89 

 

 

Рисунок 5. Прогноз рынка новых легковых автомобилей в России,  

2020-2026 гг., млн. шт. 

 

Клиентский путь покупки автомобиля в настоящее время становится мно-

гоканальным, стимулируя расширение присутствия игроков в онлайн. В 2019 г. 

ключевые участники в России обратили внимание на режим Онлайн, объявив о 

запуске продаж. Это - автопроизводители совместно с дилерами, у которых 

программы бронирования и предоплаты авто на сайте и выдача авто в ДЦ; 

крупные банки с собственными платформами продажи/ кредита/страховки авто, 

фактически посредники между покупателем и дилером; онлайн ритейлеры по 

продаже и доставке авто; специализированные сервисы, например, бронирова-

ние и доставка авто для тест-драйва. Онлайн продажи открывают возможность 

выстроить функцию маркетинга, при этом ключевой задачей выходит создание 

наилучшего клиентского опыта. Компании должны четко понимать потребно-

сти своих текущих и потенциальных клиентов, отслеживать тенденции, и ана-

лизировать их поведение (клиент на первом месте). Именно это позволит фор-

мулировать персонализированные наиболее релевантные предложения как для 

текущих, так и для потенциальных клиентов.  

В условиях экономической нестабильности преимущество получат компа-

нии, ориентированные на клиента и развившие компетенции в конкурентной и 

сложной, с точки зрения регулирования, среде. 
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Ни для кого не секрет, на чем базируется богатство, как отдельных нацио-

нальных экономик, так и отдельных индивидов, безусловно, это трудовая дея-

тельность.  

Из 7,8 млрд. населения планеты примерно 4 млрд. являются работниками, 

то есть рабочей силой, которая ежесекундно производит блага, которые помо-

гают развиваться обществу. Что касается распределения трудовых ресурсов в 

мире, то можно говорить о том, что наблюдается снижении во всех странах до-

ли сельскохозяйственных профессий и увеличении доли работников сферы 

услуг, причем чем выше уровень развития экономики страны, тем эта тенден-

ция проявляется сильнее. [5] Количество безработных людей достигло 5,6% 

трудоспособного населения планеты. [3] 

Все эти данные только привлекают внимание ученых по всему миру к изу-

чению вопроса о феномене труда, и как он изменился в XXI веке. Несмотря на 

то, что труд это чисто экономическое понятие, нельзя отрицать его влияние на 

складывание мировоззрения людей, материальную и духовную составляющую. 

[1] Новые социальные реалии (глобализация, становление нового мирового по-

рядка, экономический кризис, новый тип работника и его ценностная картина 

мира) обусловили необходимость осмысления особенностей труда. Исследова-

ние проблем трудовых ресурсов и трудовой деятельности населения планеты 
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имеет сейчас небывалую популярность. Труду приходится изменяться и при-

спосабливаться под новые требования века технологизации. [2] 

Необходимо отметить, что у начала изучения труда стоят такие талантли-

вые теоретики, как М. Вебер, Е.Дюркгейм, Ф.Кенэ, К.Маркс, Д. Рикардо, Ж. Б. 

Сэй, А.Смит, А.Тюрго, Й.Шумпетер. [4] 

Под «трудом» принято понимать процесс осознанной целенаправленной 

деятельности человека по преобразованию и присвоению предметов природы 

для удовлетворения собственных нужд и интересов. 

Через труд личность человек может становиться полноценным членом об-

щества, и здесь речь идет не просто о «рабочем месте». Объективные и субъек-

тивные факторы формируют сущность, направленность и форму труда. К пер-

вым можно отнести: исторические обстоятельства функционирования мира, 

нужды и увлечения людей; степень развития общественного производства; 

присутствие природных ресурсов, втянутость региона в конкретный сектор в 

МРТ; воздействие глобализации на характер труда, истинные условия труда и 

жизни человека; степень образования и квалификации кадров. [6] 

Что же касается субъективных факторов, то здесь ученые отмечают всё, 

что относится к духовному миру человека: его сознание, мировоззрение, воле-

вые качества, психологическую устойчивость, талант, креативность и другое. 

Отличительной особенностью труда считается производство обществен-

ных благ, а также услуг, технико-технологический комплекс, активность чело-

века, потребности, интересы, дисциплина. Из условий модификаций труда вы-

деляют новшества в средствах труда, в технико-технологическом комплексе его 

осуществления, потребности, ценности, цели, способности общества и отдель-

ного индивида.  

В современных условиях рынок контролирует почти все сферы общества и 

труд тому не исключение. Рынок развивается очень быстро и предъявляет к 

трудовой деятельности свои требования. [8] 

Одной из главных новаций в требованиях к трудовой деятельнеости вы-

ступает усиление креативной и инновационных составляющих для выхода из 
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нестандартных ситуаций, усложнение его форм и видов. Так называемая «циф-

ровая экономика» делает из человека основную производительную силу обще-

ства, а его творческий потенциал — капиталом, от объема и качества которого 

зависит социально-экономический прогресс. [7] 

Четвертая промышленная революция изменит рынок труда и его структу-

ру. Множество профессий окажутся невостребованными.  

Устройства смогут взаимодействовать без воздействия человека, что отча-

сти уже можно заметить в странах с высокой развитостью технологий. 

 Всё это неминуемо повлечет за собой тысячи освободившихся рабочих 

рук и растущий уровень безработицы. [9] Эта революция обусловлена достиже-

ниями в области искусственного интеллекта, робототехники, нанотехнологий, 

автономных транспортных средств, 3-D печати, аддитивных технологий произ-

водства и ряда других. В связи с этим современные условия нацеливают чело-

века на качественное применение своих творческих способностей, а одним из 

ведущих критериев при приеме на работу становится креативность, то есть спо-

собность создавать социально значимые новые формы. 

 От креативного работника ждут нестандартного творческого подхода к 

делу, инновационных стартапов. Этот работник мобилен, высококвалифициро-

ван, образован и имеет свой взгляд на вещи. Именно такими кадрами и опреде-

ляется где будет расположена, как будет работать и что будет производить та 

или иная компания. [10] 

К креативным людям можно отнести тех, кто занят в научной и техниче-

ской сфере, архитектуре, дизайне, образовании, искусстве, музыке и индустрии 

развлечений, а также работающих в бизнесе и финансах, праве, здравоохране-

нии и смежных областях деятельности.  

Также нельзя упустить такую распространенную форму труда, которую 

называют фрилансом. Это самозанятость человека в Интернете.  

Это может быть штатный сотрудник какой-нибудь компании, а может 

быть и студент, так занимающий себя в свободное время.  
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Такая онлайн- работа востребована в сфере рекламы, журналистики, IT-

технологий, дизайна и тд. Даже образование уже частично переходит в эту сфе-

ру. 

Примером тому могут служить разные онлайн-курсы, которые предпола-

гают подготовку к сдаче выпускников ГИА и поступлению в высшие учебные 

заведения. Такой рынок услуг уже достаточно развит в Западной Европе и 

США и стремительно развивается в России и Украине. [11] 

Исходя из этого, можно судить о том, что работник XXI века должен уметь 

самоорганизовать свой труд, нацелить его на удовлетворение современного 

рынка. Также человек должен обладать любовью к своему делу, творческими 

способностями, креативностью, тягой к знанию,желанием постоянно увеличи-

вать компетентность относительно своей профессии, безусловно, знанием ино-

странных языков, нестандартным мышлением. [12] 

Глобализация труда усиливает требования к качеству труда. В новом мире 

труда работники должны быть более гибкими и адаптивными, а также готовы-

ми к переподготовке, перемещению и пересмотру условий работы. 

Им требуется также уделять больше времени поиску новых благоприятных 

возможностей. [13] 

Труд является характеристикой человеческого существования, процессом 

преобразования окружающей среды с целью создания общественных благ и 

услуг, которые использованы обществом.  

Трудовая деятельность каждого индивида зависит от его места в обществе, 

от условий труда, от социальной оценки определенного вида труда. 

Процесс развития трудовых сил личности осуществляется полнее и актив-

нее, если присутствует разнообразие ее связи с природой и обществом.  

На человека оказывает влияние совокупность экономических, политиче-

ских, религиозных, этических, технических, физиологических, экологических и 

других факторов,именно они определяют место и роль человека в трудовой де-

ятельности, а также побуждают или сдерживают трудовые усилия человека. К 

особенностям труда в XXI веке можно отнести интеллектуализацию, глобали-
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зацию и цифровизацию труда; возрастание мобильности и масштабов фрилан-

синга, увеличивание спроса на креативный труд.  
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Аннотация. Для поддержания успешных темпов работы предприятия сле-

дует правильно осуществлять распределение работ и задач между сотрудника-

ми. Необходимо иметь достоверную информацию о содержании выполняемых 

работ и о затратах рабочего времени. Изучая затраты рабочего времени руко-

водство предприятия может решить большинство задач которые связаны с ор-

ганизацией труда и планированием рабочих процессов. Исследование трудово-

го процесса предполагает анализ всех его характеристик, которые влияют на 

затраты труда и эффективность использования производственных ресурсов.  

Ключевые слова: рабочее время, учет рабочего времени, трудовые ресур-

сы, табель учета.  

 

В последние годы на рынке труда происходит серьезная конкуренция меж-

ду предприятиями и организациями. По этой причине появилась необходи-

мость в повышении производительности труда работников и управленческого 

персонала. Показатели хорошей и успешной деятельности организации во мно-

гом зависят от действий и планов грамотного руководителя. В ту же очередь 

эффективность работы предприятия обеспечивается рациональной организаци-

ей труда. Для увеличения производительности труда, необходимо улучшить 

эффективность использования рабочего времени.  

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с пра-

вилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, ко-

торые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 

рабочему времени [2]. Для определения нормы рабочего времени необходимо 
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соотнести фактически отработанное сотрудником время, с учетом регламенти-

рованных перерывов на отдых, к номинальному фонду времени, которое уста-

новлено для данного вида работ.  

Изучение затрат рабочего времени работников орагнизации нацелено на 

установление структуры затрат времени на протяжении рабочего дня, а так же 

на определение фактического времени на выполнение определенной операции. 

Согласно данным различных исследований, от 30 до 40% рабочего време-

ни тратится не на рабочий процесс. В основном это происходит по причине не-

грамотного планирования, однако, слабый контроль над работниками, так же 

приводит к нецелесообразной трате рабочих часов. 

Рациональное использование рабочего времени и трудовых ресурсов мож-

но изучить с помощью анализа деятельности работников и управленческого 

персонала. При правильно распределенной работе, сотрудники чувствуют себя 

более уверенно, что положительно влияет на работу организации и на улучше-

ние общих технико-экономических показателей предприятия на рынке.  

Изучение структуры рабочего времени позволяет установить список вы-

полняемых рабочих операций, установить первичную и вторичную важность 

для достижения целей организации, грамотно распределить обязанности среди 

сотрудников, что исключит дублирование функций. Кроме того, изучая струк-

туру затрат рабочего времени можно получить данные о нецелесообразных за-

тратах времени и выяснить причины их возникновения. По итогам данной ра-

боты можно спроецировать методы и способы уменьшения иррациональности 

затрат, и составить рабочий график для каждого сотрудника организации.  

Основными источниками информации о затратах рабочего места являются 

плановый и фактический учет рабочего времени в организации, управленче-

ский и статистический отчет по труду, табельный учет. Для просмотра тенден-

ции по улучшению использования рабочего времени необходимо учитывать 

данные расчета баланса рабочего времени не только за текущий период, но и 

предыдущие. Необходимо анализировать табельный учет явок и неявок на ра-

боту с пояснением по причинам. Для большей достоверности информации о 
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затратах рабочих часов эффективнее изучать баланс рабочего времени по каж-

дому производственному участку и каждой категории сотрудников, а не в це-

лом по предприятию.  

Табель учета рабочего времени и расчет заработной платы отражают точ-

ную информацию об использовании рабочего времени. Учет рабочего времени 

– это методика подсчета часов, которые работник фактически затратил на свои 

обязанности. Данный учет необходим для фиксирования и наблюдения за дей-

ствиями работников с целью контроля рабочего процесса и поддержания соот-

ветствующей дисциплины в компании. Учет рабочего времени может быть: 

  стандартный (недельный, ежедневный); 

  суммированный (месячный, декадный, годовой). 

Нормальный учет рабочего времени действует всегда, когда не установлен 

суммированный учет. Суммированный учет вводится работодателем, когда по 

условиям производства, в организации в целом или при выполнении отдельных 

видов работ не может быть соблюдена установленная для работников ежеднев-

ная или еженедельная продолжительность рабочего времени [1]. 

В табель учета рабочего времени вносится информация, необходимая для 

расчета отработанного времени сотрудником на предприятии. Учету подлежит 

все время работы: дневные, вечерние, ночные часы работы, часы работы в вы-

ходные, праздничные дни, сверхурочные часы работы. Так же стоит помнить о 

том, что как бы ни была организована трудовая неделя, работодатель обязан 

обеспечивать сотрудникам обязательные дни отдыха — не менее 42 часов под-

ряд [4]. Исключение — вахтовый метод: допускается только 1 выходной 

в неделю. Правильное и своевременное ведение табеля приводит к корректному 

расчету заработной платы и прочих выплат сотрудникам организации. В ма-

леньких организациях табельный учет ведет специалист кадровой службы, в 

более крупных такую функцию осуществляют либо специалисты - «табельщи-

ки» либо данные получаются из специальных фиксирующих программ. 

Важность учета рабочего времени не может быть переоценена - для того, 

чтобы организация работала эффективно, необходимо правильно распределять 
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задачи между сотрудниками, важно своевременно выявлять и анализировать 

загруженность и возможности работников, соответственно, необходим посто-

янный контроль.  

В процессе учета очень важно соблюдать все законы и правила Трудового 

Кодекса, согласно которому любой сотрудник имеет право на перерывы в тече-

ние рабочего дня.  

Согласно законодательству Российской Федерации, в течение рабочего дня 

(смены) работнику должно быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, которые в рабо-

чее время не включаются [3]. Так же стоит помнить о таких категориях рабочих 

как инвалиды, сотрудники на вредных и опасных производствах, женщины, ра-

ботающие в районах Крайнего Севера, и женщины, которые по Законодатель-

ству имеют право на сокращенную рабочую неделю. Для данной категории ра-

ботников должны быть предусмотрены дополнительные перерывы в работе.  

В организациях необходимо периодически проводить анонимные опросы 

работников по поводу их отношения к предоставляемым перерывам и времени 

их проведения, а так же к степени проводимого контроля за работой.  

По общей статистике, больше половины работников предприятий вполне 

довольны своими условиями труда и лояльным отношением руководства, и 

считают, что предоставляемые им перерывы не нарушают их прав.  

Однако существует доля работников, которые недовольны чрезмерным 

контролем со стороны руководства, считая, что работник должен иметь право 

на более свободное распределение своего рабочего времени.  

Во многих организациях используются наиболее демократические методы 

учета рабочего графика.  

Это осуществляется через использование специальных систем безопасно-

сти, которые автоматически фиксируют все передвижения работников внутри 

здания или вход и выход из данного. Каждому работнику выдается пропускная 

карта (проксими-карта) с идентификационным номером, которая позволяет 
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фиксировать время, когда сотрудник вышел или зашел в то или иное помеще-

ние.  

Так же данные карты выдаются всем лицам, которые имеют разрешение на 

допуск в здание (клиенты, специальные службы).  

Самыми распространенными методами учета рабочего графика являются:  

  вахтер или охранник, который ведет журнал с именами сотрудников и 

временем их появления на рабочем месте;  

  система видеонаблюдения, которая фиксирует все, что происходит в 

помещении. Однако многие сотрудники выказывают недовольство по данному 

способу наблюдения, считая, что работодатель нарушает их личное простран-

ство, в свою очередь работодатели наблюдают за состоянием рабочей обста-

новки в организации и за сохранностью материальных ценностей. Не смотря на 

разногласия между работниками и управленческим персоналом, видеонаблю-

дение - один из наиболее эффективных методов фиксации рабочего процесса, 

так как при таком наблюдении осуществляется запись всех действий работни-

ков, без участия специального человека.  

К наименее популярным методам учета рабочего времени относят:  

  «наблюдающее лицо», то есть специально назначенный человек, кото-

рый фиксирует все действия и затраченное на эти работы время, при этом нахо-

дящийся по близости с рабочим местом сотрудника. Однако этот метод кон-

троля может только снизить работоспособность сотрудников, так как 

постоянное непосредственное наблюдение за трудовым процессом негативно 

сказывается на уверенности и состоянии работника, что приводит к снижению 

работоспособности;  

  отчётность со стороны самих работников: при этом методе контроля ра-

ботники сами фиксируют свою деятельность в течение рабочего времени и 

сдают руководству отчеты с информацией об использовании рабочих часов. 

Данный вид отчетности отражает количество проделанной работы за единицу 

времени и мотивирует работников к исполнительности; 
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  специальные программы, созданные для ведения подробного отчета по 

занятости в течение рабочего дня.  

Однако все подобные отчеты не несут в себе полной и абсолютно досто-

верной информации, потому что человек по своей сути многозадачен, соответ-

ственно, он может выполнять сразу несколько работ или функций. В таких слу-

чаях приходится выбирать для фиксации максимально важную задачу или 

действие. 

Так же стоит помнить, что хотя отчетность и является одним из главных 

составляющих учета рабочих часов работников, но чрезмерная фиксация каж-

дого действия сотрудника в течение трудового дня может привести к потере 

необходимого времени, которое возможно затратить на решение более важных 

для предприятия вопросов. 

Подводя итог, стоит отметить, что создание эффективной системы управ-

ленческого учета персонала невозможно без правильного учета рабочего вре-

мени, что способствует улучшению должной дисциплины и производительного 

рабочего процесса.  

При этом необходимо помнить, что любое действие, тем более контроль, 

должен быть умеренным.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние пандемии коронавируса на 

бизнес. Анализируется текущее состояние бизнес-среды в Севастополе и дается 

прогноз относительно дальнейшего развития предприятий. Дается оценка анти-

кризисным мерам Правительства по восстановлению экономики. Обоснована 

необходимость развития онлайн-бизнеса. 

Ключевые слова: бизнес-среда, онлайн-бизнес, антикризисные меры, по-

пуляризация предпринимательства, цифровые платформы. 

 

Введение. Мировую экономику ожидает рецессия, — именно так панде-

мия нового коронавируса изменила планы на 2020 год. Несмотря на то, что она 

должна была вырасти на 2,3%, по оценкам Economist Intelligence Unit, она упа-

дет на 2,2%. То есть, экономику РФ ожидает спад на 2%.  

По данным Торгово-промышленной палаты РФ, в России после пандемии 

может закрыть свою предпринимательскую деятельность более трех миллионов 

индивидуальных предпринимателей, если кризис окажется затяжным. За по-
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следние два месяца в условиях пандемии приостановили работу многие круп-

ные компании.  

Однако, адресную поддержку предприятиям, пострадавшим от режима по-

вышенной готовности, введенного из-за угрозы распространения COVID-19, 

оказало Правительство Крыма, в первую очередь бизнесу, сохраняющему рабо-

чие места.  

Пандемия оказала влияние на поведение потребителей и производителей. 

Так, потребители стали действовать крайне осторожно, совершая только самые 

необходимые покупки, а производители, со своей стороны, стали стремительно 

терять доходы и искать новые пути получения дохода, адаптируясь под выпуск 

товаров и услуг, ставших актуальными в связи с эпидемией. По данным интер-

нет-магазина Ozon основными категориями товаров, спрос на которые ощутимо 

возрос за первую неделю пандемии, являются: подписки на игровые сервисы и 

онлайн-кинотеатры (200%); настольные игры (150%); товары для хобби и твор-

чества (120%); книги (110%); спортивные товары (120%). 

В среднем же, россияне израсходовали в марте 2020 года на товары для 

домашнего досуга в пределах 2,1 тыс. руб., что на 900 руб. больше, чем годом 

ранее. В первые дни (с 14 по 17 марта 2020 г.), после того как некоторые рос-

сийские компании перевели сотрудников на удаленный режим работы, граж-

дане сделали наибольшее количество покупок. Однако позднее спрос начал 

стремительно падать в связи с желанием потребителей сохранить как можно 

больше сбережений в виде т.н. «подушки безопасности». 

Формулировка цели статьи, ее актуальность. Актуальность исследова-

ния заключается в том, что в ней рассматриваются недавние события, докумен-

ты, авторитетные точки зрения, относительно которых даются прогнозы на 

дальнейшее развитие предпринимательского сектора. 

Целью данной статьи является обоснование необходимости перехода биз-

неса в онлайн в условиях сложившейся ситуации, обусловленной новой коро-

навирусной инфекцией. 
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Изложение основного материала. Прежде всего рассмотрим состояние 

бизнес-среды в городе Севастополе на момент пандемии и после ее окончания. 

Что касается экономики Севастополя, по прогнозам специалистов, именно тур-

бизнес лета 2020 года сыграет важную роль в развитии экономики. По данным 

туроператоров, количество заявок на туры в Севастополь возросло почти на 

60%. Севастополь попал в топ городов, куда желают отправиться российские 

туристы, которые до пандемии с большей вероятностью предпочли бы отдых за 

рубежом. Но из-за коронавирусной инфекции они пересмотрели свои планы на 

летний отдых. 

Однако, если сравнивать оплаченные заявки туристов в период с 12 января 

по 12 марта 2020 с аналогичным периодом прошлого года, то можно заметить, 

что распространение эпидемии COVID-19 не повлияло на рост бронирований 

туристами отдыха на российских курортах в 2020 году. Статистика бронирова-

ния отелей традиционно популярных городов для отдыха в 2020 году по срав-

нения с прошлыми годами (в %) представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Статистика бронирования отелей популярных городов для отдыха  

в 2020 году 

Город Прирост бронирования, % 

Севастополь  +58,5 

Судак +36,1 

Евпатория +35,02 

Ялта +31,05 

Алушта  +24,94 

Феодосия +17,70 

Сочи +15,10 

Анапа +10,73 

Геленджик  - 7,47 

Алупка - 11,98 

 

Стоит отметить, что, по мнению экспертов, эти цифры можно считать 

лишь опорными, а реальное число приехавших может отличаться, в том числе и 

по причине формирующегося страха перед путешествиями вообще. Эксперты 

отмечают, что решение туристов о поездке значительно будет зависеть от того, 

что порекомендуют медики. Например, людям преклонного возраста либо тем, 
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кто имеет хронические заболевания, желательно остаться дома, так как они 

наиболее подвержены риску заражения с вытекающими последствиями.  

Однако те люди, у которых нет противопоказаний по здоровью, смогут от-

правиться в туристическую поездку, и они скорее всего предпочтут Крым или 

Краснодарский край. Более того, высказывается мнение специалистов, что, из-

за обвала рубля после падения цен на нефть, Крымский полуостров, скорее все-

го, выиграет. Вместе с тем, курортный сезон уже не будет каким же, как рань-

ше, поскольку позиции малого бизнеса существенно ослабли. Кроме того, во 

время пандемии в городах Крыма и Севастополе закрылись заведения обще-

ственного питания, а также ряд предприятий частного сектора. Одновременно с 

этим, вырос спрос на доставку еды на дом и покупки еды на вынос. Пострадала 

также и индустрия развлечений, среди которых предприятия по организации 

выставок и концертов, театры и кинотеатры, музеи, зоопарки, базы отдыха и 

пансионаты. Каждый из субъектов бизнеса оценил свои затраты. К примеру, 

проанализировав ситуацию в РФ, Ассоциация владельцев кинотеатров предпо-

лагает, что доходы в этом году уменьшатся минимум на 20%. А некоторые 

предприятия наиболее пострадавших сфер деятельности вообще не смогут в 

дальнейшем продолжать деятельность, что приведет к их разорению, и, как 

следствие – закрытие бизнеса и увеличение безработных.  

Таким образом, можно утверждать, что пандемия коронавируса суще-

ственно повлияла не только на малый и средний бизнес, но и на функциониро-

вание крупных компаний. Многим пришлось приостановить свою работу либо 

навсегда уйти с рынка. Однако несмотря на это прогнозируется отличный ку-

рортный сезон и постепенное оживление предпринимательского сектора в ту-

ристско-рекреационной сфере. Следует отметить, что Правительством РФ были 

разработаны антикризисные меры по восстановлению предприятий и укрепле-

нию экономики. Такие меры охватывают как федеральный, так и региональный 

уровень (таблица 2) (составлено на основе информации, взятой из официально-

го сайта Портала малого и среднего предпринимательства города Севастополя).  
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Таблица 2. 

Меры по поддержке малого и среднего предпринимательства 

Меры поддержки по федеральному плану Меры поддержки по региональному плану 

 Субсидия в размере МРОТ 

 Новый льготный кредит для бизнеса (2%) 

 Продление сроков уплаты налогов 

 Продление срока предоставления отчет-

ности 

 Продление срока действия лицензий, раз-

решений 

 Кредитные каникулы 

 Приостановление налоговых проверок 

 Мораторий на налоговые санкции 

 Снижение страховых взносов 

 Мораторий на рост взносов ИП 

 Мораторий на возбуждение дел о банк-

ротстве 

 Беспроцентные кредиты на выплату зар-

плат 

 Расширенная программа льготного кре-

дитования малого и среднего бизнеса 

 Отсрочка по аренде 

 Снижение требований к обеспечению 

госконтрактов 

 Консультации по теме форс-мажора 

 Продление сроков уплаты налогов 

 Снижение налоговых ставок 

 Отсрочка по аренде имущества или зе-

мельных участков, находящихся в собствен-

ности г. Севастополя  

 Освобождение от арендной платы за 

имущество или земельные участки, находя-

щихся в собственности г. Севастополя 

 Снижение оплаты за НТО 

 Снижение оплаты за торговое место на 

розничных рынках 

 Освобождение от уплаты налогов арен-

додателей 

 Микрозаймы на льготных условиях 

 

 

Однако все указанные меры, к сожалению, являются краткосрочными. К 

примеру, заявление на получение субсидии в размере МРОТ может быть 

оформлено не позднее 1 июля 2020 года, а новый льготный кредит для бизнеса 

(2%) – до 1 ноября того же года, причем указывается, что чем скорее будет 

подписан кредитный договор, тем более крупной будет сумма кредита. Также 

стоит учитывать, что большая часть правительственных антикризисных мер 

направлена только на отдельных представителей МСП, деятельность которых 

включена в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей экономи-

ки. Этот перечень сформирован на основе Постановления Правительства РФ от 

3 апреля 2020 г. № 434 и включает:  

 авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

 деятельность организаций дополнительного образования, негосудар-

ственных образовательных учреждений; 
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 деятельность по организации конференций и выставок; культура, орга-

низация досуга и развлечений; 

 гостиничный бизнес; 

 общественное питание; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

 деятельность туристических агентств и прочих организаций, предостав-

ляющих услуги в сфере туризма; 

 деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 

стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 

Стоит отметить, что список отраслей довольно большой, и охватывает ес-

ли не все, то очень многие сферы бизнеса, которые сейчас особенно нуждаются 

в поддержке государства. И примечателен тот факт, что Правительство готово 

эту поддержку оказывать, хоть местами она и носит краткосрочный, локальный 

характер. Несмотря на это, меры поддержки способны дать необходимый тол-

чок к восстановлению предприятий.  

В таких условиях, в состоянии общей неопределенности, вызванной пан-

демией, для всех стали очевидны преимущества интернет-бизнеса и предприя-

тий, находящихся на цифровых платформах, где уже активно осуществляются 

сделки по купле-продаже товаров и услуг. Правительство принимает меры и в 

этом направлении, что видно по мероприятиям, которые с весьма высокой пе-

риодичностью проходят на сайте Портала малого и среднего предприниматель-

ства города Севастополя. Например, при поддержке властей был организован 

бесплатный онлайн-интенсив «iShop-start – интернет-магазин с нуля», разрабо-

тан вебинар для субъектов МСП: «АО «Корпорация «МСП»: текущие меры 

поддержки, планы по новым мерам поддержки бизнеса»» и обозначена тема 

предстоящего события по внедрению системы электронной ветеринарной сер-

тификации.  

Данные факты свидетельствуют о том, что Правительство Севастополя не 

только всячески привлекает граждан к предпринимательской деятельности, но 

и способствует обучению начинающих бизнесменов, развитию в них креатив-
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ного мышления; а также формирует положительный образ предприниматель-

ства среди граждан, что, к слову, обозначено в качестве цели паспорта регио-

нального проекта «Популяризация предпринимательства в городе Севастопо-

ле». В рамках этого проекта организаторы проводят социологические опросы 

потенциальных и действующих предпринимателей, обучают их финансовой 

грамотности, основам ведения бизнеса, планированию, стратегическому и креа-

тивному мышлению; выявляют и усиливают факторы, определяющие интерес 

граждан к ведению предпринимательской деятельности и вместе с тем устра-

няют либо максимально снижают барьеры, препятствующие вовлечению граж-

дан в бизнес-среду. 

Таким образом, можно утверждать, что антикризисные меры Правитель-

ства по восстановлению предприятий и появлению новых бизнесменов активно 

разрабатываются и применяются на практике. Но их краткосрочный характер 

вряд ли сможет задать продолжительную тенденцию популяризации бизнеса у 

консервативно настроенной части населения. Однако стоит учитывать, что все 

больше людей вовлекаются в интернет и используют социальные сети уже не 

только для общения с другими людьми, но и в качестве платформы, на которой 

совершаются торговые сделки. Правительство ускоряет этот процесс посред-

ством программ, направленных на вовлечение все большего числа людей в биз-

нес-среду и использование сети интернет для демонстрирования личного брен-

да уже среди действующих предприятий. 

В сложившихся условиях важность перехода бизнеса на цифровые плат-

формы становится очевидной. Пандемия COVID-19 показала, что более ста-

бильным в постоянно меняющихся условиях является бизнес, имеющий «он-

лайн-подкрепление», то есть тот, который способен работать не только в 

привычном офлайн режиме, но и взаимодействовать с потребителями через ин-

тернет и социальные сети. Предприятия, имеющие выход в онлайн, имеют це-

лый ряд преимуществ: высокая скорость взаимодействия с клиентами; гибкий 

график работы; управление клиентской базой и ее расширение; укрепление 
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имиджа компании; наличие интернет-платформы с большим количеством по-

тенциальных клиентов; оптимизация операционных издержек. 

Популярность цифровых платформ определена и тем, что на данный мо-

мент люди очень много времени проводят в интернете, и эта тенденция про-

должает расти, что является для предпринимателя отличной возможностью 

привлечения новых покупателей. Благодаря этому укрепляется имидж компа-

нии, она становится более узнаваемой и вызывает больше доверия, что способ-

ствует увеличению числа продаж. Также для стабильного положения бизнеса 

важно больше узнавать об интересах потребителя, что представляется возмож-

ным благодаря работе цифровых платформ и запоминающих программ, при 

помощи которых обеспечивается управление клиентской базой и ее расшире-

ние. Это позволит более точно анализировать действия и предпочтения покупа-

теля и усиливать факторы, мотивирующие на совершение приобретения в виде 

товара или услуги. Вместе с тем интернет обеспечивает высокую скорость вза-

имодействия с клиентами при гибком графике работы предпринимателя и низ-

ких операционных издержках, присущих офлайн бизнесу. 

Помимо очевидных выгод для отдельных предпринимателей, развиваю-

щихся в онлайн среде, можно выделить преимущества и для всей страны в це-

лом. Во-первых, популяризация интернет-бизнеса способствует увеличению 

числа лиц, задействованных в нем, что обогащает госбюджет налоговыми по-

полнениями, благодаря чему страна имеет ресурс для развития инфраструкту-

ры, инноваций и технологий, повышающих уровень жизни. Во-вторых, цифро-

вые платформы имеют открытый доступ, ввиду чего будет максимально 

снижена возможность теневых действий бизнеса. И в-третьих, на рынке смогут 

существовать только ответственные и добропорядочные предприятия, дорожа-

щие своей репутацией, что обусловлено высокой конкуренцией и возможно-

стью покупателей оставлять отзывы на данную продукцию. 

Выводы. Кризис, порожденный пандемией COVID-19, показал, что сейчас 

как никогда актуален переход бизнеса на цифровые платформы, способный 

обеспечить относительно стабильное существование предпринимательского 
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сектора в условиях сильного дисбаланса экономики. Более того, бизнес имеет 

поддержку государства, благодаря которой на данный момент предприятия 

восстанавливаются и возобновляют свою работу. 
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Яковлева Екатерина Викторовна 

студент, Уральский государственный экономический университет,  
РФ, г. Екатеринбург 

 

Наставничество как традиционный метод обучения персонала сегодня ши-

роко применяется не только в сфере бизнеса и торговли, но и на государствен-

ной гражданской службе. 

Наставничество на государственной гражданской службе (далее – граж-

данская служба) подразумевает целенаправленную деятельность руководителей 

и наиболее опытных сотрудников государственного органа по подготовке к са-

мостоятельному, качественному и инициативному выполнению служебных 

обязанностей государственными гражданскими служащими (далее – граждан-

ские служащие), впервые принятыми на государственную службу, включенны-

ми в кадровый резерв или получившими назначение на новую должность [1]. 

Порядок осуществления наставничества на государственной гражданской 

службе РФ регулируется Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 № 

1296 «Об утверждении Положения о наставничестве на государственной граж-

данской службе РФ».  

В рамках исследования необходимо отметить, что данное Постановление 

не предусматривает единой установленной модели организации наставничества 

на государственной гражданской службе. 

Так в настоящее время выделяют 4 основные модели наставничества в 

ГМУ [2]: 

1) Классическое наставничество (менторство) – подразумевает передачу 

более опытным человеком знаний о том, как выполнять поставленное задание. 

2) Супервизия – предполагает взаимовыгодное сотрудничество двух про-

фессионалов для оценки собственной раоты. 

3) Buddying – данная модель основывается на принципе полного равенства 

между руководителем и его подчиненными. 



 

112 

 

4) Shadowing – временное закрепление за руководителем одного или не-

скольких подчиненных с целью наблюдения за особенностями и приемами ра-

боты. 

В России наиболее традиционной и распространенной формой наставниче-

ства является классическое наставничество или менторство, которые использу-

ется еще с древних времен, и по сей день остается актуальным. 

Классическое наставничество (менторство) – это один из методов обуче-

ния персонала, когда более опытный сотрудник делится своими знаниями, уме-

ниями и навыками с неопытным новичком на протяжении определенного вре-

мени, осуществляя обучение сотрудника прямо на рабочем месте, что является 

главным преимуществом данного вида наставничества. 

Менторство сочетает в себе признаки коучинга и преподавательской дея-

тельности, совокупная «работа» которых способствует личностному и, не в 

меньшей степени профессиональному развитию обучаемого [3]. 

Коучинг базируется на поведенческой обратной связи. Главной задачей 

коучинга является непосредственная передача знаний от наставника наставляе-

мому лицу, выработка у него определенных навыков, создание мотивации для 

саморазвития и самообучения. 

По мнению Джона Уитмора, коучинг – это особая форма консультирова-

ния, которая является творческим партнерством, основанным на поддержки 

обучающегося работника для достижения им своих целей, самостоятельного 

решения проблем и достижения наибольшей реализации своих способностей и 

возможностей. Это вид индивидуальной поддержки людей, задачей которых 

является профессиональный и личностный рост, повышения персональной эф-

фективности [4]. 

Учитывая перечисленные выше возможности, нельзя исключать вероят-

ность внедрения коучинга на уровне федерального, регионального и местного 

законодательства в качестве новой технологии управления государственными и 

муниципальными служащими, так как коучинг поможет служащему развить 

новые навыки и продолжить свое развитие. 
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Государственные и муниципальные служащие начинают лучше работать, 

когда четко представляют, что нужно сделать и имеют примерный четкий план 

того, как это надо выполнить, и принимают ответственность за результаты сво-

ей деятельности [5]. Благодаря коучингу служащий сможет больше узнать о 

своих возможностях и утвердится в своем положении, а также сможет прини-

мать обдуманные решения, основанные на его предпочтениях в конкретной си-

туации. 

Таким образом, можно выделить ряд преимуществ от внедрения коучинга 

в ГМУ, это: 

  высокая продуктивность работников; 

  высвобождение времени у специалиста для решения стратегических за-

дач; 

  увеличение контроля над исполнителями. 

В соответствии с перечисленными преимуществами можно сделать вывод 

о том, что внедрение коучинга поспособствует созданию благоприятного обра-

за администрации в системе государственной и муниципальной службы. 

Кроме того можно добавить, что эффективное обучение в ГМУ можно 

обеспечить путем внедрения модели наставничества на стыке «менторства-

коучинга», но при этом коучинг должен применяться не в чистом виде, как он 

используется на практике в других предприятиях, а с учетом специфики госу-

дарственной и муниципальной службы. 

Таким образом, можно сказать, что в современной практике обучения пер-

сонала существует большое количество разных методов, способов обучения. 

Выбор метода зависит от конкретной цели, будь то приобретение новых зна-

ний, формулирование умений, выработка установки на уровне мышления, цен-

ностей и прочее. Если говорить о достижении данных целей в комплексе, то 

следует использовать грамотное сочетание различных методик обучения. 
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Аннотация. В статье отражены исследования, посвященные росту малого 

инновационного предпринимательства в России. Выявлена и обоснована необ-

ходимость активной поддержки со стороны государства в развитии инноваци-

онного бизнеса. 

 

Проблемы совершенствования законодательства о малом предприни-

мательстве 

В настоящее время требуется формирование нормативной базы по обеспе-

чению участия малого бизнеса в инновационной деятельности, что является 

одной из важных современных задач; о создании с этой целью, различных 

структур, в том числе, малых инновационных предприятий. 

Малые инновационные предприятия имеют значимые преимущества в 

конкурентном противодействии, так как привлекается меньший объем капита-

ловложений на одного сотрудника в сравнении с крупными юридическими ли-

цами. Кроме того, уверенно используется местный потенциал, то есть, научные, 

информационные и иные ресурсы. 

Собственники малых инновационных предприятий являются более заинте-

ресованными в соблюдении режима экономии средств и процессе инвестирова-
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ния. Данные лица имеют достаточно высокую степень личной мотивации, что 

является одним из показателей успеха и позитивно влияет на деятельность 

предприятия.  

Малые инновационные предприятия являются более информированными 

относительно уровня спроса в локальных рыночных условиях. 

Нередко предоставление товаров и услуг осуществляется на основании за-

каза определенных потребителей, одновременно привлекаются средства для 

выплаты достойного вознаграждения значительному количеству лиц, участву-

ющих в наемном труде.  

Малые предприятия содействуют решению проблемы занятости населения 

и этим выгодно отличаются от крупных предприятий, что способствует подго-

товке квалифицированных кадров и распространению передового опыта рабо-

ты. 

Для образовательных учреждений малые инновационные предприятия га-

рантируют следующие виды преимуществ: 

 возрастание авторитета и значимости организации путем увеличения ко-

личества и улучшения качества инновационных технологий; 

 положительный эффект от сочетания результатов научной деятельности 

и их коммерциализации с целью сокращения временных затрат для поступле-

ния продукции на рынок; 

 обеспечение качества образовательных услуг в ходе участия научных 

работников в деятельности по созданию инноваций;  

 предоставление студентам, аспирантам и выпускникам университетов и 

других высших учебных заведений рабочих мест, а также создание условий для 

их профессионального роста;  

Для малых инновационных предприятий характерно наличие тех же про-

блем, с которыми периодически сталкивается вся инновационная деятельность 

в целом. Несмотря на то, что в Российской Федерации провозглашен курс на 

инновационное развитие, данный процесс развивается крайне медленно.  
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Основной причиной в этом случае, является сырьевая зависимость эконо-

мики государства и недостаточно эффективная ее техническая модернизация. 

Слабое развитие инновационной деятельности объясняется также и отсут-

ствием заинтересованности в ее формировании со стороны, как государствен-

ного, так и частного секторов. На низком уровне находится показатель воспри-

имчивости бизнеса к инновациям.  

Создавшееся положение объясняется, в первую очередь, несовершенством 

нормативно- правовой базы; а также административных методов управления, 

что способствует развитию коррупции и избирательному подходу в защите 

охраняемых законом интересов.  

Внедрение новых технологий и продуктов отдельными субъектами эконо-

мической деятельности откладывается на неопределенный период времени, со 

ссылкой на отсутствие, для этой цели, финансовых средств. Действующие 

участники предпринимательства ориентированы на выполнение повседневных 

и текущих задач в ущерб определения и планирования долгосрочных перспек-

тив. 

Главной проблемой, которая препятствует развитию инновационного 

направления, является медленное создание системы малых и средних иннова-

ционных предприятий.  

Препятствуют их формированию правовые и административные рамки, 

недостаточное финансирование, несовершенная исследовательская база, а так-

же трудности в обеспечении правовой охраны интеллектуальной собственно-

сти, наличие правонарушений в данной области, а также недобросовестная 

конкуренция в научно-технической среде. 

Требуется наличие комплексного подхода к упорядочению проблем, со-

здающих препятствия для развития малых инновационных предприятий в си-

стеме образования. 

Таким образом, в настоящее время требуется формирование нормативной 

базы по обеспечению участия малого бизнеса в инновационной деятельности, 

что является одной из важных современных задач; о создании с этой целью, 
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различных структур, в том числе, малых инновационных предприятий. Несмот-

ря на то, что в Российской Федерации провозглашен курс на инновационное 

развитие, данный процесс развивается крайне медленно. Основной причиной в 

этом случае, является сырьевая зависимость экономики государства и недоста-

точно эффективная ее техническая модернизация. Слабое развитие инноваци-

онной деятельности объясняется также и отсутствием заинтересованности в ее 

формировании со стороны, как государственного, так и частного секторов. На 

низком уровне находится показатель восприимчивости бизнеса к инновациям. 

Перечисленные проблемы заслуживают принятия дополнительных мер право-

вого регулирования. 

 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 дек. 1993 г.: в ред. Законов Рос. 

Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 

6-ФКЗ и 7-ФКЗ, от 05 фев. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // 

Рос.газ.- 2009.- 21 янв.; 2014.- 07 февр.; 23 июля. 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 нояб. 1994 г. 

№ 51-ФЗ: [принят Государственной Думой 21 окт. 1994 г.]: в ред. Федер. зако-

на от 18 июля 2019 г. № 177-ФЗ // Рос. газ.- 1994.- 08 дек.; 2019.- 22 июля. 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 янв. 1996 г. 

№ 14-ФЗ: [принят Государственной Думой 22 дек. 1995 г.]: в ред. Федер. за-

кона от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ // Рос. газ.- 1996.- 10 фев.; 2019.-20 марта. 

4.  О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции: Федер. закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ: [принят Государственной 

Думой 06 июля 2007 г.: одобрен Советом Федерации 11 июля 2007 г.]: в ред. 

Федер. закона от 02 авг. 2019 г. № 293-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации.-2007.- № 31.- Ст. 4006; 2019.- № 31.- Ст. 4452. 

5.  О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей: Федер. закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ: [принят Госу-

дарственной Думой 13 июля 2001 г.: одобрен Советом Федерации 20 июля 

2001 г.]: в ред. Федер. закона от 26 ноября 2019 г. № 378-ФЗ // Рос. газ.- 

2001.- 10 августа; 2019.- 28 ноября. 

6.  О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля : Федеральный закон от 26 дек. 2008 г. ; 294- ФЗ: [принят Государствен-

ной Думой 19 дек. 2008 г.: одобрен Советом Федерации 22 дек. 2008 г.]: ред. 

Федер. закона от 02 августа 2019 г. № 310-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации.- 2008.- № 52.- Ст. 6249; Рос. газ.- 2019.- 09 августа. 

7. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие / под ред. 

О.В. Шеменевой, Т.В. Харитонова.- Москва, 2014.- 296 



 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ: 

 

 

 

Электронный сборник статей по материалам ХСII  студенческой  

международной научно-практической конференции 

 

 

№ 23 (92) 

Июнь 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

Издательство «МЦНО» 

123098, г. Москва, ул. Маршала Василевского, дом 5, корпус 1, к. 74 

E-mail: mail@nauchforum.ru  

 

16+ 

 

mailto:mail@nauchforum.ru


 

 

 

 


