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Abstract. The first world war occupies a special place in military history. The 
article describes the event prior to the beginning of the First world war. The reason for the 
outbreak of the war was the assassination by Serbian nationalists of the heir to the 
Austrian throne, the Archduke Franz Ferdinand.  

Keywords: Sarajevo, Franz Ferdinand, the First world war. 
 
Аннотация. Первая мировая война занимает особое место в военной истории. 

В статье рассмотрено событие, предшествовавшее началу Первой мировой войны. 
Поводом для развязывания войны послужило убийство сербскими националистами 
наследника австрийского престола эрцгерцога Франц Фердинанда.   

Ключевые слова: Сараево, Франц Фердинанд, Первая мировая война.  

 

В Первой мировой войне участвовало 38 государств с населением свыше 

1,5 млрд человек. Основными противниками являлись Англия, Франция, 

Россия, Сербия, Япония, позднее Италия, Румыния и США — с одной стороны; 

Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария — с другой. По своему 

характеру война была захватнической с обеих сторон. Это была война, которая 

принесла за собой неисчислимые бедствия народам мирам. Убито и умерло от 

ран 9,5 млн человек, ранено 20 млн., из них 3,5 млн остались калеками. 

Погибло большое количество мирного населения. Экономика многих стран 

была подорвана.[6] 
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Как известно, поводом к началу Первой мировой войны стало убийство 

австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги Софии Гогенберг 

сербскими террористами в Сараево 28 июня 1914 года. 

Ранним утром 28 июня 1914 года наследник Австро-Венгерского 

престола эрцгерцог Франц Фердинанд прибыл в Сараево — столицу 

объединённых княжеств Боснии и Герцеговины. Эрцгерцог был любителем 

старины, поэтому хотел осмотреть местные достопримечательности. Однако 

выбор даты приезда оказался не совсем правильным – его могли принять за 

вызов, поскольку в этот день сербы отмечали годовщину битвы на Косовом 

поле – день Святого Вида. Там в 1389 году турки разбили сербскую армию, и 

страна на многие века попала под турецкое иго. Там же турецкий султан Мурад 

I был убит сербским воином Милошем Обиличем, ставшим национальным 

героем. [1] 

Местные газеты официально сообщали о визите эрцгерцога Фердинанда в 

Боснию и его намерении 28 июня 1914 года посетить Сараево. Более того, был 

опубликован также маршрут поездки эрцгерцога по городу с указанием не 

только самих остановок, но и времени прибытия на них.  

Члены организации  «Млада Босна» во главе с Данилом Иличем и 

Гаврилой Принципом расположились на пути следования кортежа, 

вооружившись револьверами и бомбами. Приготовлено было шесть бомб. Одну 

бомбу, спрятанную в букет, смог бросить только Неделько Чабринович. Бомба, 

скатившись с машины эрцгерцога, взорвалась позади нее. В результате взрыва 

погиб шофер следующей машины, ранено более 10 офицеров свиты, 

полицейский из оцепления и несколько прохожих. Чабринович был схвачен и 

препровождён в полицию, остальные террористы рассыпались по городу. [4] 

Здоровый и невридимый Франц Фердинанл отправился слушать речь 

мэра в городскую ратушу. Около 11 часов утра он изменил маршрут своего 

пребывания, отправившись вместе со своей женой в больницу с целью 

посещения раненых при покушении. Эрцгерцог с герцогиней ехали во второй 

машине кортежа. В первой машине находились офицеры свиты, а за машиной 
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герцога следовал автомобиль с охраной и полицейские.  

Первая машина, не сообщив об изменении маршрута, свернула в 

переулок. Шофёр эрцгерцога последовал за ней, охрана отстала. Генерал 

Потиорек, ответственный за приём эрцгерцога в Сараево, потребовал, чтобы 

шофёр остановился, повернул обратно и дождался, когда подъедут автомобили 

с охраной и полицейскими. 

У совершающего разворот автомобиля заглох двигатель, в то время как 

его случайно заметил террорист Гаврила Принцип, находившийся в 

близлежащем магазине. Бросившись к машине, он выстрелил в беременную 

жену Фердинанда, а потом и в самого Фердинанда, ранив его в шею.  

Подоспевшие полицейские сразу же схватили террориста. Эрцгерцогиня 

София скончалась сразу по прибытии в резиденцию, в 11:45 того же утра умер 

и Фердинанд.  

Трагическому событию в Сараево первое время никто не придавал 

особого значения.  

Дядя Фердинанда, император Франц Иосиф, как видно по дневникам его 

дочери Мари Валери, «перенес это потрясение без особого страдания». «Для 

меня, — говорил он, — одной заботой стало меньше». В Вене не было 

траурного настроения, в Пратере играла музыка. 

Русский дипломат Ю.Я. Соловьев вспоминал, что иностранные 

дипломаты Испании, Франции, даже австрийские, да «вообще никто» не 

придали известию о покушении в Сараево всего его рокового значения. В США 

новость о покушении на эрцгерцога стала в газетах мимолетной сенсацией. 

Даже в сообщениях посла из Вены ничего не говорилось о возможных глубоких 

последствиях. [2] 

Петербургское «Новое время» писало, что Франц Фердинанд не был «в 

числе друзей России», однако русское общественное мнение «не может не 

испытывать чувства глубокой скорби перед его трагическим концом и 

негодования к убийцам, в фанатическом ослеплении сеющим смерть направо и 

налево». «Новое время» в первые дни фактически принимало первоначальную 
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версию покушения – ярко обозначалось стремление сербского националиста 

устранить главное препятствие в деле создания «великой Сербии».  

«Русское слово» отмечало бессмысленность убийства Франц Фердинанда 

для «великосербского движения». [7] 

Однако ровно через месяц Австро-Венгрия объявила войну Сербии, 

обвинив её в организации этого покушения. Ещё через несколько дней началась 

Первая мировая война, в которую вступили Германия, Россия, Англия, 

Франция, почти вся Европа, затем Япония и Китай, в 1917 году — США. 

Историография вопроса 

Видный итальянский историк Луиджи Альбертини писал: «Сербский 

террорист стрелял не только в грудь австрийского принца, он метил в самое 

сердце Европы». Можно сказать, что это сильное преувеличение, поскольку 

причины развязывания Первой мировой войны носили куда более глубинный 

характер. Однако нельзя не отметить, что выстрел Гаврилы Принципа сыграл 

зловещую роль. Не случайно о Сараевском заговоре написано более четырех 

тысяч исторических исследований, он нашёл своё отражение в известных всему 

миру литературных сочинениях, и интерес к этому трагическому событию не 

ослабевает до сих пор. 

Историки до мельчайших подробностей изучили Сараевский инцидент и 

его последствия. Главными оставались вопросы «кто» и «зачем» убил 

эрцгерцога?  

За сто лет, прошедших с момента Сараевского убийства, сложился 

огромный историографический комплекс, посвящённый этому событию. 

Только в Югославии было опубликовано более 400 работ, а всего – около 3000 

названий исследований и научных монографий, не считая статей, заметок, 

рецензий и проч. В ряде стран публиковались сборники документов и 

воспоминания современников. Появились и художественные произведения, 

основанные на фактическом материале. 

Из отечественных историков первым подробно исследовавшим 

Сараевское «дело» был Н.П. Полетика. Первая его книга так и называлась 
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«Сараевское убийство как дипломатический повод к войне».  

В 1970-е годы появились работы академика Ю.А. Писарева, который 

досконально изучил историю событий в Сараево, нашёл ряд новых источников 

и опроверг тезис о причастности правительства Сербии, а тем более России к 

организации и проведению террористического акта в Сараево. Надо признать, 

однако, что в богато документированных исследованиях Ю.А. Писарева 

имеются все же «белые пятна», доказывающие, что есть и в Сараевской 

истории свои тайны и загадки, свои неизученные страницы. 

Не обошли стороной данный вопрос и литераторы. Валентин Пикуль, 

который уделил Сараевскому покушению достаточно места в своем романе 

«Честь имею». Писатель опирался на труды Н.П. Полетики и создал настоящий 

авантюрный роман о приключениях «шпионов», тайнах спецслужб и др. 

Увлечённый темой, Пикуль позволил себе ряд серьёзных неточностей и даже 

искажений. Академик Ю.А. Писарев был вынужден специально выступить в 

прессе, чтобы читатель романа не попал в «плен» излишне вольному 

литературному изложению реальных исторических фактов. [3] 

Оценивая события, приведшие Первой Мировой войне, и спустя сто лет 

по-прежнему существует точка зрения, согласно которой война была 

неизбежна, а убийство наследника австро-венгерского престола Франц 

Фердинанда стало спусковым крючком, запустившим военный механизм. Под 

этот аргумент подводятся экономические, политические и многие другие 

доводы, которые, по сути, должны утвердить данную точку зрения на причину 

той войны. [5] 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема социального 

назначения трудового права, а также роль и значение его отдельных институтов.  
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Общественная жизнь разнообразна и имеет множество форм проявлений, 

одной из которых является трудовая деятельность граждан. Данная 

деятельность обеспечивает жизнедеятельность и, следовательно, 

существование человека. Удовлетворение материальных потребностей людей 

обеспечивается в процессе производства материальных благ. Человечество в 

своем развитии прошло путь от самых простых инструментов труда, которыми 

выступали добытые и приспособленные предметы природы, до современных 

сложных конструкций и технологий.  
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 Право, как совокупность норм и правил поведения регулирует различные 

сферы общественных отношений, которые приобретают форму правовых, если 

урегулированы нормами права. Что касается регулирования общественных 

отношений, складывающихся в процессе функционирования рынка труда, 

организации и применения наемного труда, такую функцию выполняет 

трудовое право.  

Предмет трудового права, согласно статье 1 ТК РФ составляют трудовые 

отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения по: 

организации труда и управлению трудом; трудоустройству у данного 

работодателя; подготовке и дополнительному профессиональному образованию 

работников непосредственно у данного работодателя; социальному 

партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных 

договоров и соглашений; участию работников и профессиональных союзов в 

установлении условий труда и применении трудового законодательства в 

предусмотренных законом случаях; материальной ответственности 

работодателей и работников в сфере труда;  государственному контролю 

(надзору), профсоюзному контролю за соблюдением трудового 

законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; разрешению трудовых споров; обязательному социальному страхованию 

в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Выяснение предмета трудового права является важным, поскольку от 

четкости и конкретности установления перечня общественных отношений, 

которые входят в него, зависит установление сферы применения трудового 

законодательства. 

Целью данной исследовательской работы является изучение проблемы 

социального назначения трудового права, а также роли и значения его 

отдельных институтов. 

Социальное назначение трудового права предполагает не деление 

поровну, а создание лучших возможностей  для раскрытия творческого 
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потенциала всех участников трудовой  деятельности. 

В советский период в начале 20-х годов двадцатого века аксиомой 

считалось утверждение о том, что главным назначением трудового права 

является охрана труда граждан. Иосиф Савельевич Войтинский в своем 

учебнике «Трудовое право СССР» сформулировал данную позицию 

следующим образом: «Советское трудовое право дает трудящимся максимум 

экономически возможных правовых гарантий, которые односторонне 

определяются советской властью как органом пролетарской диктатуры. Иначе 

говоря, максимум возможных общих гарантий становится общеобязательным 

для нанимателя минимумом гарантий» [1, С. 67–68].  Схожей точки зрения в 

тот период придерживались и другие советские ученые в области трудового 

права. Например Семенова А. Е. в своем труде «Очерки трудового права» 

последовательно раскрывала данную позицию. [2, С. 8–11]. 

Несмотря на то, что в дальнейшем социальное назначение трудового 

права не отрицалось, преобладающим все же стал производственный подход. В  

период  30-х годов двадцатого века служебная функция трудового права 

виделась ученым-трудовикам, в том числе и в освобождении рабочих кадров от 

классово-чуждых элементов.[3, С. 9–10]. В основном внимание науки 

трудового права того времени посвящалось таким аспектам как управление 

трудом, повышение производительности труда, распределение трудовых 

ресурсов, а также укрепление дисциплины. Можно отметить, что функция 

трудового права, заключающаяся в «охране труда в широком смысле», 

постоянно подчеркивалась, однако ее содержание особо не раскрывалось. [4, С. 

11]. Эта функция ассоциировалась с защитой интересов трудящихся. Но в 

условиях провозглашенного развитого социализма работодателем практически 

монопольно являлось государство. 

Приоритет производственной функции трудового права был объявлен в 

ст. 1 КЗоТ 1971 г., закрепляющей: «КЗоТ регулирует трудовые отношения всех 

работников, содействуя росту производительности труда, улучшению качества 

работы, повышению эффективности общественного производства и подъему на 
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этой основе материального и культурного уровня жизни трудящихся, 

укреплению трудовой дисциплины и постепенному превращению труда на 

благо общества в первую жизненную потребность каждого трудоспособного 

человека».  Кодекс упоминал о «всемерной охране трудовых прав работника» 

но лишь во вторую очередь. 

Только в конце 70-х годов двадцатого века в советской  науке была 

сформулирована целостная концепция социального назначения трудового 

права. Особая заслуга в этом принадлежит С.А. Иванову и Р.З. Лившицу, 

отмечающего, что «служебная роль трудового законодательства заключается в 

его социальном назначении». [5, С. 7]. Концепция была сформирована, однако 

потребовалось время, чтобы она гармонично вписалась в существующий 

общественный строй и предстала перед нами в том виде, в каком мы знаем ее 

сейчас. 

В настоящее время трудовое право, отдает приоритет работнику, защите 

его интересов. При этом не могут быть проигнорированы или ущемлены 

интересы работодателя. Как и любое правоотношение, трудовое отношение 

двустороннее, следовательно, необходим компромисс, баланс 

производственных и социальных интересов. Данный баланс заключается в 

преимущественной защите интересов работника, поскольку работодатель более 

сильная сторона. Более пристальное внимание законодателя к защите  

работника является дополнительной, уравновешивающей «гирькой», 

поставленной на чашу весов работника, чтобы как раз и достичь того 

необходимого равновесия. 

В этой связи социальное назначение трудового права можно 

сформулировать как согласование интересов работников и работодателей с 

учетом интересов государства, компромисса между ними. При этом баланс 

интересов посредством установления приоритета интересов работника как 

экономически более слабой стороны. 

Нельзя также не упомянуть про роль и значение отдельных институтов 

трудового права. Например, институт нормирования труда направлен на 
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управление стабильностью экономического, технического, организационного и 

социального развития отдельно взятой организации. Функция нормы труда как 

меры труда и уровня его интенсивности приобретает особую значимость для 

оценки необходимых трудовых затрат, учета явных и скрытых потерь рабочего 

времени.  

Институт гарантий и компенсаций имеет своей целью обеспечить 

осуществление работникам их прав в сфере труда и возмещение работникам 

затрат, связанных с исполнением или трудовых или иных обязанностей, 

предусмотренных законодательством РФ, соответственно. Гарантии 

представляют собой средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 

социально-трудовых отношений. (ч. 1 ст. 164 ТК РФ). К процессуальным 

гарантиям, к примеру, относятся случаи установления определенного порядка, 

процедур, которые обязывают работодателя обеспечить соблюдение прав 

работника и учесть все особенности работника как субъекта трудового 

правоотношения. Это может быть сохранение за работником места работы на 

период ежегодного основного и дополнительного отпусков (ст. ст. 114, 116 ТК 

РФ), учебных отпусков (ст. ст. 173 - 176 ТК РФ). Процессуальной гарантией 

работника на получение образования является то, что согласно действующему 

законодательству, работодатель обязан предоставить работнику учебный 

отпуск с сохранением среднего заработка при наличии у работника 

документально подтвержденного права на такой отпуск.  

В качестве примера применения норм и гарантиях и компенсациях можно 

привести Решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 25.04.2017по делу 2-146/2017 ~ М-120/2017. Учреждение обратилось 

в суд с исковыми требованиями к гражданке С. о взыскании денежных средств, 

выданных на проезд к месту учебы и обратно. В исковых требованиях было 

отказано. В своем решении суд разъяснил, что исходя из подлежащих 

применению в данном случае правовых норм, выплачиваемая работодателем 

компенсация расходов на проезд к месту учебы и обратно является 
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гарантированной законом мерой поддержки работникам, получающим 

образование впервые.  Эта компенсация призвана обеспечить возможность 

выезда для прохождения обучения по той или иной специальности, поскольку 

направлена на возмещение работнику расходов на проезд к месту учебы и 

обратно, поэтому не является заработной платой и положения ст.137 ТК РФ и 

п.3 ст. 1109 ГК РФ, ограничивающие удержание и возврат суммы, в данном 

случае не подлежат применению. 

Немаловажная роль в регулировании  отношений между работниками и 

работодателями принадлежит такому институту как социальное партнерство. 

Согласно статье 23 ТК РФ социальное партнерство в сфере труда стремится 

обеспечить согласование интересов работников и работодателей по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений.  Достигнуть подобного компромисса можно посредством принятия 

решений, в равной степени учитывающих необходимость обеспечения 

надлежайшей эффективности деятельности организаций и создания слаженной 

системы гарантий трудовых прав работников. Такие решения могут 

приниматься на разных уровнях и иметь различный характер. В частности, это 

могут быть заключаемые в договорном порядке нормативные соглашения 

(коллективные договоры, соглашения); согласованные программы и планы; 

локальные нормативные акты, утверждаемые совместно или с учетом мнения 

органа представителей работников. 

Каждая подотрасль и институт трудового права имеет свои цели и задачи 

и в конечном счете, можно сказать, что все они направлены они на защиту прав 

человека и гражданина, который в процессе своей жизнедеятельности вступает 

в различные отношения, составляющие предмет трудового права.  

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации в нашей 

стране охраняются труд и здоровье граждан, а ч. 3 ст. 37 Основного Закона 

гарантируются каждому право на труд в условиях, отвечающим требованиям 

безопасности и гигиены. 

Правовое регулирование труда определяется объективными условиями 
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развития общества. В настоящее время, на мой взгляд, актуальной для России 

является потребность в таком типе трудового права, который развивал и 

закреплял бы принципы демократии, гуманизма и справедливости. А роль и 

социальное назначение трудового права в том, чтобы данные принципы 

применялись в сфере трудовых отношений.  
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Abstract. For a long time, the principle of objective imputation prevailed in the 

criminal legislation of the Russian state, i.e. Bringing to criminal responsibility without 
guilt. P. Kolosovsky, in particular, argued that the dominance of the objective side is 
characteristic of all legislations at a low stage of their development [2, p.77; 3, P.28]. So 
the Code of Law of 1550 provided for a special form of litigation "oblichovanie", in which 
the suspect was accused of being "known to a dashing person", which was sufficient 
reason for the use of torture. However, already in the Russian Truth, the first outlines of 
subjective imputation began to appear. With the adoption of the same Code of the Code 
of 1649, the practice of "obliteration" has gone into the past, and the principle of 
subjective imputation, ie, Punishment of the guilty for guilty actions committed by him, 
and not a spoiled moral form, became prevailing. 

In the Cathedral Regulations of 1649 entire chapters and a huge number of articles 
were devoted to criminal law issues. 

The purpose of this article is to examine the criminal liability of the 1649 Sobornaya 
Ulozhenie in historical aspect. To study the issue of the specifics of criminal liability under 
the 1649 Sobornoye Ulozhenie, this article considers in its entirety the composition of the 
crime as grounds for criminal prosecution, examines the circumstances that mitigate and 
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aggravate criminal responsibility, the circumstances that exclude the crime of the act, and 
provides an overall description and Characteristic features of the system of punishments 
under the 1649 Sobornoye Ufa. 

Key words: criminal (criminal-legal) responsibility, Sobornoye Ulozhenie 1649, 
mitigating circumstances, aggravating circumstances, circumstances precluding criminal 
acts, crimes. 

 
Аннотация. В течение долгого времени в уголовном законодательстве 

Русского государства превалировал принцип объективного вменения, т.е. 
привлечение к уголовной ответственности без установления вины. П. Колосовский, в 
частности, утверждал, что доминирование объективной стороны характерно для всех 
законодательств на низкой ступени их развития [2, С.77; 3, С.28]. Так Судебник 1550 
года предусматривал особую форму судебного процесса «облихование», при которой 
подозреваемого обвиняли в том, что он «ведомо лихой человек», что было 
достаточным основанием для применения пытки. Однако уже в Русской Правде стали 
проявляться первые очертания субъективного вменения. С принятием же Соборного 
Уложения 1649 года в прошлое ушла практика «облихования», а принцип 
субъективного вменения, т.е. наказание виновного за виновно совершенные им 
действия, а не испорченный моральный облик, стал превалирующим.  

В Соборном Уложении 1649 года вопросам уголовного права были посвящены 
целые главы и огромное количество статей.  

Целью настоящей статьи является рассмотрение уголовно-правовой 
ответственности Соборного Уложения 1649 года в историческом аспекте. Для 
изучения вопроса об особенностях уголовно-правовой ответственности по 
Соборному Уложению 1649 года в данной статье в комплексе рассматривается состав 
преступления как основания привлечения к уголовной ответственности, 
рассматриваются обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную 
ответственность, обстоятельства, исключающие преступность деяния, а также 
приводится общая характеристика и характерные признаки системы наказаний по 
Соборному Уложению 1649 года. 

Ключевые слова: уголовная (уголовно-правовая) ответственность, Соборное 
Уложение 1649 года, смягчающие обстоятельства, отягчающие обстоятельства, 
обстоятельства, исключающие преступность деяния, преступление. 

 

Соборное Уложение 1649 года не содержало легального понятия 

«преступления», однако анализ статей позволяет сделать вывод, что 

преступление – нарушение царской воли, закона [5].  

Объектом преступления Соборное Уложение считало церковь, 

государство, семью, личность, имущество и нравственность. Впервые в истории 

русского законодательства в светскую кодификацию были включены 

преступления против религии, ранее находившиеся в юрисдикции церкви. В 

системе преступлений они были поставлены на первое место [6].  

Субъектами преступления могли быть как отдельные лица, так и группа 
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лиц. Закон разделяет их на главных и второстепенных, понимая под 

последними соучастников. В свою очередь соучастие может быть как 

физическим (содействие, практическая помощь, совершение тех же действий, 

что совершал главный субъект преступления), так и интеллектуальным 

(например, подстрекательство к убийству в гл. XXII). В этой связи субъектом 

стал признаваться даже раб, совершавший преступление по указанию своего 

господина [1, С.99]. Кроме того Соборное Уложение 1649 года устанавливало, 

что уголовной ответственности подлежали не только «для подданные», но и 

иностранные граждане. 

Субъективная сторона преступления обусловлена степенью вины. 

Соборное Уложение 1649 года подразделяло преступления на умышленные, 

неосторожные и случайные. Уложение в гл. X выделяет преступления 

умышленные, совершенные «нарочно», и неумышленные, учиненные «без 

хитрости», «изволением Божиим», «небрежением» и «по невольному случаю». 

Характерно, что за неосторожные действия совершившее их лицо наказывается 

так же, как за умышленные преступные действия. Здесь сохраняется 

архаический (и репрессивный) принцип объективного вменения: наказание 

следует не за мотив преступления, а за его результат [1, С.100].  

В признаках объективной стороны выделяются смягчающие и 

отягчающие обстоятельства, а также обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. К смягчающим обстоятельствам относились совершение 

преступления в состоянии опьянения, а также совершение преступления в 

состоянии аффекта. Отягчающими обстоятельствами признавались: 1) 

повторность совершения преступления; 2) значительный вред в результате 

совершенного преступления; 3) совокупность преступлений; 4) особый 

характер объекта преступления; 5) рецедив преступлений. К обстоятельствам, 

исключающим уголовную ответственность относились необходимая оборона и 

крайняя необходимость. При этом необходимая оборона и крайняя 

необходимость были ненаказуемыми только в случае соблюдения ее 

соразмерности реальной опасности. В случае ее превышения лицо подвергалось 
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уголовному наказанию.  

В качестве оснований освобождения от уголовной ответственности 

Соборное Уложение 1649 года выделяло малолетний возраст (дети до 7 лет 

передавались родителям, которые били их розгами с целью их образумить). 

Душевнобольные и вовсе могли освобождаться от уголовной ответственности 

или же мера уголовной ответственности существенно снижалась.   

В Соборном Уложении 1649 года огромное внимание уделялось системе 

наказаний. Основной целью наказания было устрашение и возмездие, в 

качестве дополнительных выступали изоляция преступника от общества. 

Смертная казнь получила широкое распространение. Смертная казнь 

подразделялась на простую и квалифицированную. К простым видам смертной 

казни относились повешение, утопление, отрубание головы. К 

квалифицированным видам смертной казни относились четвертование, 

колесование, заливание горла расплавленным свинцом или оловом, сожжение и 

т.д.  

В систему наказаний входят следующие виды наказания: 

1) смертная казнь; 

2) членовредительские наказания (вырывание ноздрей, глаза, отсечение 

руки, ноздрей) (могли применяться как основной и как дополнительный вид 

наказания); 

3) болезненные наказания (битье кнутом); 

4) тюремное заключение (устанавливалось в качестве специального 

наказания от 3 лет до пожизненного заключения); 

5) ссылка; 

6) лишение чести и прав (применялось к представителям 

привилегированных сословий) (лишение права заседать в Думе или Приказе, 

лишение права подавать иск в суд, превращение в холопа); 

7) имущественные санкции (устанавливалась в 74 случаях за «бесчестье», 

размер штрафа зависел от социального положения потерпевшего. Высшей 

санкцией этого вида была конфискация всего имущества преступника).  
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8) Церковные наказания (покаяние, епитимья, отлучение от церкви, 

ссылка в монастырь, заточение в одиночную келью и др.). 

Система наказаний имела следующие характерные черты: 

1) индивидуальность наказания (не могли наказываться члены семьи 

преступника за совершенное им деяние. Вместе с тем помещик, убивший 

чужого крестьянина, должен был передать понесшему ущерб помещику 

другого крестьянина; сохранялась процедура «правежа», в значительной мере 

поручительство походило на ответственность поручителя за действия 

правонарушителя (за которого он поручался) [1, С.103]; 

2) Сословный характер наказания.  Это проявлялось прежде всего в том, 

что за определенные деяния назначались различные наказания в зависимости от 

классовой принадлежности их совершивших [4, С.122]. Чем выше было 

положение преступника в обществе, тем менее жестоким и «позорящим» было 

наказание. Так за одни и те же преступления представители низших сословий 

подвергались телесным наказаниям (битье кнутом), а дворяне и офицеры 

отделывались лишь лишением чина, штрафом, лишением свободы.  При 

назначении наказания в виде лишения свободы представители низших 

сословий отбывали его  в тюрьме, а офицеры и дворяне – в «крепости», что 

считалось менее позорящим. Кроме того, к офицерам, приговоренных к 

смертной казни, не применялись «позорящие» виды смертной казни 

(повешение), они приговаривались к расстрелу.  

3) неопределенность в установлении наказания. Этот признак был связан 

с целью наказания — устрашением. В приговоре мог быть указан не сам вид 

наказания и использовались такие формулировки: «как государь укажет», «по 

вине» или «наказать жестоко». Если даже вид наказания был определен, 

неясным оставался способ его исполнения («наказать смертью») или мера 

(срок) наказания (бросить «в тюрьму до государева указа»). Принцип 

неопределенности дополнялся принципом множественности наказаний. За одно 

и то же преступление могло быть установлено сразу несколько наказаний — 

битье кнутом, урезание языка, ссылка, Характерные признаки системы 
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наказаний: 1) индивидуализация наказания (жена и дети преступника не 

отвечали за совершенное им деяние); 2) сословный характер наказания. Он 

выражался в том, что за одни и те же преступления разные субъекты несли 

разную ответственность (так, за аналогичное деяние боярин наказывался 

лишением чести, а простолюдин кнутом – гл. X); 3) неопределенность в 

установлении наказания. Этот признак был связан с целью наказания – 

устрашением. В приговоре мог не быть указан конкретный вид наказания, а 

использованы такие формулировки: «как государь укажет», «по вине», или 

«наказать жестоко». Если даже вид наказания был определен, неясным 

оставался способ его исполнения («наказать смертью») или мера (срок) 

наказания (бросить «в тюрьму до государева указа»). 104 Глава 3. Русское 

(Московское) государство в XV–XVII вв. конфискация имущества. За кражу 

наказания устанавливались по нарастающей: за первую кражу — битье кнутом 

и урезание уха, два года тюрьмы и ссылка; за вторую — битье кнутом; урезание 

уха, четыре года тюрьмы; за третью — смертная казнь. Неопределенность в 

установлении наказания создавала дополнительное психологическое 

воздействие на преступника. Целям устрашения служила особая символика 

наказаний: преступнику заливали горло расплавленным металлом, к нему 

применяли наказание, которое он желал бы для оклеветанного им человека 

(«ябедничество»), т. е. применяли архаический принцип талиона, 

«эквивалентного возмездия». Публичность казней имела социально-

психологическое назначение: многие наказания (сожжение, утопление, 

колесование) служили как бы аналогами адских мук [1. С. 103-104]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1) В системе наказаний по Соборному Уложению 1649 года стал 

превалировать принцип субъективного вменения, т.е. наказание за совершенное 

преступление, а не за моральный облик; 

2) Вид и тяжесть уголовного наказания зависели от социального 

положения преступника, чем оно выше, тем менее жестоким и «позорящим» 

было наказание; 
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3) основной целью наказания было устрашение; 

4) наказание стало носить индивидуальный характер, однако сохранялся 

институт ответственности третьих лиц. 
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государственно-частного партнерства, представлены основные формы и 
организационно-правовые модели, а также нормативно-правовая база, 
регулирующая взаимодействие субъектов государственно-частного партнерства при 
реализации социально значимых проектов в области здравоохранения Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: здравоохранение, государственно-частное партнерство, 
система здравоохранения. 

 

Сфера здравоохранения является одной из ключевых отраслей развития 

государства, потому как именно от нее зависит не только качество жизни 

населения, но и выполнение стратегических планов страны в целом. На 

сегодняшний день экономическое положение России нестабильно, а 

политическая обстановка достаточно сложная, но несмотря на это, государство 

старается прилагать усилия для совершенствования управления в области 

здравоохранения. 

В последнее время сфера здравоохранения имеет множество проблем, 

которые накопились в ней за последние десятилетия. Это и недостаточное 

финансирование, и низкий уровень материально-технической базы 

здравоохранения, неудовлетворительное качество медицинской помощи, 

низкая исполнительность программы государственных гарантий оказания 

медицинской помощи, отсутствие современного оборудования и 

информационных технологий в больницах, отсутствие в медучреждениях 

квалифицированных управленцев и многое другое. Каждая из этих проблем 

может представлять серьезную опасность, как для отдельного человека, так и 

для национальной безопасности страны. 

Для решения перечисленных проблем должно проводиться системное 

реформирование здравоохранения, начиная с финансово-экономических 

реформ и полноценным развитием медицинской практики, которая будет 

строиться на принципах доказательной медицины, а так же на результатах 

клинико-экономического анализа. Так же должно проводиться повышение 

качества управления отраслью, основанной на современном менеджменте. 

Поиск дополнительных источников финансирования - вот на что 

ориентировано управление в сфере здравоохранения сегодня. Однако, как 
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показывает практика такие источники финансирования, как социальное 

страхование, государственная поддержка незащищенных слоев населения и 

привлечение средств потребителей медицинских услуг особо сильно не 

повлияли на эффективность бюджетной сферы здравоохранения [4]. 

Одним из путей решения накопившихся проблем в сфере 

здравоохранения можно считать внедрение механизма государственно-частного 

партнерства (ГЧП). 

В медицинском законодательстве отсутствует определение понятия 

государственно-частного партнерства, даже несмотря на то, что как форма 

стратегического взаимодействия она способна эффективно обеспечить 

взаимодействие между государством и бизнесом, даже в такой важной области 

как здравоохранение. Государственно-частное партнерство может стать по-

настоящему действенным инструментом реформирования и преобразования 

системы отечественного здравоохранения.  

В здравоохранение вкладывается много государственных средств, в связи 

с этим не только государство, но и бизнес проявляет заинтересованность в 

повышении эффективности деятельности, увеличении доступности трудовых 

ресурсов и в получении прибыли. В связи с этим можно отметить 

взаимопроникающий характер интересов этих двух сторон. Уже сейчас 

отмечается рост затрат на здравоохранение, связанный с внедрением новых 

медицинских технологий, лекарственных средств, изменение демографических 

показателей, связанных с уровнем медицины, в связи с этим механизмы ГЧП 

могут способствовать повышению эффективности управления и увеличению 

вложенных средств [2, с. 16]. 

Благодаря ГЧП можно добиться хороших результатов в лечении и 

профилактики различного рода заболеваний, которые будут следствием 

одновременного привлечения ресурсов сразу из многих секторов, действующих 

в интересах охраны здоровья граждан. Это своего рода объединение 

представителей частного сектора и правительственных структур, 

благотворительных фондов и частных лиц. Но стоит помнить, что никакое ГЧП 
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не сможет работать, если государство не заинтересовано в этом, этот 

принципиальный момент необходим для обеспечения общего политического 

руководства и предоставления необходимых ресурсов в медицинскую сферу. 

В настоящее время в сфере здравоохранения преимущественно 

используется тип концессионных соглашений, при которых идет частичная 

передача правомочий собственности от государства частному бизнесу. А также 

внедряется модель так называемого долевого участия частного капитала 

компаний в государственных предприятиях. Именно накопленный 

положительный опыт применения такого типа партнерства обусловил 

распространение тиражируемых моделей реализации ГЧП-проектов. Их 

использование предусматривает осуществление частными партнерами работ по 

реконструкции государственных медицинских организаций, а также получение 

права эксплуатации и обслуживания инфраструктуры данных учреждений в 

течение срока, окупающего финансовые вложения. Эта модель предполагает 

возможность использования и других форм участия публичного и частного 

партнеров, которые могли бы быть заимствованы из зарубежного опыта. 

Например, долевое финансирование может осуществляться и со стороны 

государства, и со стороны бизнеса. Применимой в РФ может быть также 

модель, при которой государство строит медицинскую организацию за свой 

счет, а после всего этого передает частному партнеру в доверительное 

управление с правом выкупа. Необходимо упомянуть модель, при которой 

строительство медицинской организации осуществляется частным партнером, а 

по завершении строительства инфраструктура передается партнеру, который 

получает право на оказание медицинских услуг и управление медицинской 

организацией [3, с. 191]. 

Действующей Конституцией РФ обязанность оказания бесплатной 

медицинской помощи гражданам вменяется только государственным и 

муниципальным учреждениям здравоохранения, и не обязывает оказывать ее 

участников государственно-частного партнерства [1]. И это приводит к тому, 

что при переходе медицинских учреждений из государственной и 
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муниципальной собственности в такую частную, пусть и косвенно частную 

форму, как государственно-частное партнерство, большинство услуг, 

предусмотренных даже в рамках обязательного медицинского страхования, 

бесплатно не предоставляются. То есть получается, что где начинается ГЧП, 

заканчивает свое действие обязательное медицинское страхование.  

Сегодня наибольшее распространение в сфере здравоохранения получила 

такая форма ГЧП как концессионное соглашение. Так примерно 50% всех 

российских проектов в сфере ГЧП реализуются в данной форме. 

Концессионное соглашение подразумевает под собой, что в рамках 

заключенного договора государство предстает как полноправный собственник 

имущества, уполномочивает своего частного партнера выполнять в течение 

определенного срока обязательства. В свою очередь частный партнер получает 

государственные гарантии за предоставление в пользование государственного 

имущества, вносит оговариваемую сторонами плату, старается минимизировать 

риски. 
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troops, military units; personnel, military rank; military adversary, the enemy; military 
service; orders, build, exercises; arms, weapons or weapon, protection, military 
equipment, vehicles; military uniforms; military (defense) facilities; widely known Russian 
generals, warlords, commanders and heroes; geographic names associated with any 
military events. It is shown that in some cases the appearance of name calling individuals, 
male and female, depending on the extralinguistic and linguistic factors. The material in 
this article will be of interest to specialists in the field of paremiology and research rhymes. 

Keywords: the Proverbs, the rhymes, the war 
 
Аннотация. В статье описаны и проанализированы русские пословицы о 

войне и солдатской службе. Описаны пословицы с рифмующимися словами 
тематической группы «Вооруженные силы и вооружение». Среди рифмующихся слов 
тематической группы «Вооруженные силы и вооружение», выявлены и описаны 
тематические подгруппы: военные события; рода войск, войсковые единицы; личный 
состав, воинские звания; военного противника, неприятеля; призыв на военную 
службу; приказания, построения, учения; вооружение, оружие или орудие, средства 
защиты; военную технику, средства передвижения; военную форму; военные 
(оборонительные) сооружения; широко известных русских полководцев, 
военачальников, командиров и героев; географических наименований, связанных с 
какими-либо военными событиями. Показано, что в ряде случаев появление имен, 
называющих лиц мужского и женского пола, обусловлено экстралингвистическими и 
лингвистическими факторами. Материал данной статьи будет интересен 
специалистам в области паремиологии и исследования рифмы.  

Ключевые слова: пословицы, рифма, война 
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В древние времена еще не существовало средств материального 

закрепления мысли – письменности, и поэтому, пословицы по необходимости 

были ритмичными: «такая форма помогала их точному запоминанию» [1, 

с. 142-143]. Части, составляющие композицию пословицы (особенно имеющей 

двухчастную форму), часто выделяются разнообразными рифмами – повтором 

отдельных звуков или звуковых комплексов, связывающих окончания двух или 

более строк. 

Продолжая анализ рифмовок в русских пословицах [7-13], в данной 

работе мы обратились к исследованию пословиц о войне и солдатской службе. 

При анализе слов, рифмующихся в почти 300 русских пословицах о войне 

и солдатской службе, выбранных из знаменитого сборника В.И. Даля 

«Пословицы русского народа» (1863 - 1864) [2], из разных сборников ХХ в. [6], 

а также из включенных в хрестоматию «Малые жанры русского фольклора» [4], 

обнаруживаются, что рифмуются, «отмечая границы» составных частей 

пословиц [5], тематически наиболее важные слова, с разных сторон 

отражающие военную действительность.  

В данной работе мы попытались классифицировать тематически 

имеющиеся в таких пословицах рифмовки. За основу нами была взята 

предложенная в словаре «Лексические минимумы современного русского 

языка» [3] тематическая классификация, выделяющая в рамках тематической 

групп «Страна, государство» более однородные в семантическом отношении 

лексические группы «Межгосударственные отношения» (включает в свой 

состав подгруппу «мир и война») и «Вооруженные силы и вооружение» 

(объединяет такие подгруппы: «общие слова», «рода войск», «войсковые 

единицы», «личный состав, воинские звания», «призыв на военную службу», 

«приказания, построения, учения», «вооружение, оружие» и «военная 

техника»).  

В частности, было обнаружено, что рифмующиеся слова могут 

обозначать:  

1) военные события (войну как вооруженную борьбу между 



I European international research and practice conference June 30
th  

, 2017  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

28 
 

государствами; как противопоставление миру): Я тебе помогу, ты мне – это 

первый закон на войне. Отметим, что для рифмовки со словом война 

используется либо наречие вдвойне, либо втройне: Хочешь победить на войне 

– работай втройне; Смекалка на войне помогает вдвойне. Вместо слова война 

в качестве одного из рифмующихся слов может быть использован и его 

устаревший высокий синоним рать: Храшбер после рати, как залез на полати. 

В большом количестве пословиц в качестве одного из рифмующихся слов 

выступает глагол воевать (и производные от него глаголы) в форме 

инфинитива: Идет воевать, а не хочет сабли вынимать; Умело воевать – 

славу добывать; Неучу воевать, что теленку медведя пугать; В лесу бывали – 

с врагами воевали; Внезапно атаковать – победу завоевать;  и 3-го лица 

настоящего времени или в форме прошедшего времени: Сколько фашисты ни 

воевали, а гибели не миновали, или др. В качестве слова для создания рифмы 

обычно используется соответствующая форма глагола горевать: Воевать так 

не горевать, а горевать, так не воевать; Воин воюет, а ино и горюет; Котору 

сторону воюет, в той и горюет; Воин воюет, а жена дома горюет (а детки 

горюют); С уменьем воюют, без уменья горюют; Горе горюй, а с фашистом 

воюй. Ср. также следующие пословицы: Недовернешься – бьют, и 

перевернешься – бьют (солдатск.); Не дотянешь – бьют, перетянешь – бьют 

(матросск.); Партизаны и там и тут крепко фашистов бьют; Белый бандит 

всегда будет бит; Смелого да умелого и страх не возьмет и враг не побьт; Не 

всякий выстрел в счет – кто фашиста убьет, тому почет; Не хвались на 

словах, впереди иди в боях; Отчизне послужим в бою за честь и свободу свою; 

В труде да в бою защищали Родину свою; Любить Родину свою – уметь 

победить в труде и в бою; Славу свою добывай в бою; В каждом бою 

диктовать волю свою; Силу свою меряй в бою; Хочешь покою, готовься к бою; 

Хорош в строю – силен в бою; Друг за друга стой – и выиграешь бой; За край 

родной иди смело в бой; У партизан обычай такой: собрание провели – и в бой: 

Я горжусь тобой: ты уходишь в бой; Смелее иди в бой – Родина стоит за 

тобой; Наступал фашист с боем – отступал с воем; Смелого да умного страх 
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не возьмет и враг не побьет; Знали, за что фрицев били, потому и победили; 

Мосты взрывай – Красной Армии помогай; Нечего на винтовку пенять, коли 

сам не умеешь стрелять; У советского тыла большая сила; День прожить – 

фашиста уложить; У фашистов брожение – попали в окружение; Эта 

маскировка сделана ловко;  

2) рода войск, войсковые единицы: Советский флот – Родины оплот; 

Наш флот фашистов бьет; Каков полк, таков о нем и толк; Откроет сапер 

ворота – пройдут и танки и пехота; Фашистов не спасут и доты от 

советской пехоты; От советской конницы все фашисты хоронятся; 

Фашистской роте лежать в болоте; Чем глубже в лес, тем хуже для «эс-эс»; 

Партизанские отряды устраивают засады; Бежит фашистская рота от 

партизанского миномета;  

3) личный состав, воинские звания либо в войске Древней Руси: Крепка 

рать воеводою, а тюрьма огородою; либо (чаще) в Советской Армии: У 

нашего командира ни шляпы, ни мундира; Гордится военком своим клинком; 

Знает враг, как дерется наш моряк; Нынче в поле тракторист, завтра в 

армии танкист; Не укрыться гитлеровским молодчикам от советского 

пулеметчика; Буду и я партизаном — с этим наганом; Хочешь счастья для 

рабочих и крестьян – вступай в ряды партизан. В пословице, 

характеризующейся синтаксическим параллелизмом, могут рифмоваться слова, 

каждое из которых обозначает воинское звание; Где не возьмут танкисты – 

помогут артиллеристы. В целом ряде пословиц в качестве одного из 

рифмующихся слов выступает имя существительное боец в различных 

падежных формах, которое обычно рифмуется с соответствующей падежной 

формой либо слова молодец: Смелый боец в бою молодец; Умелый боец – везде 

молодец, либо слова конец: Сметлив боец – врагу конец; Закон бойца – 

стойкость до конца; Оружие – сила бойца, используй его до конца. В 

некоторых пословицах этой группы для создания рифмы отмечается 

преднамеренный подбор имени собственного (обычно личного, употребляемого 

в метонимическом переносном значении): Бьет по врагу Иван – стойкий 
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партизан; Дед Роман – старый партизан. Ср. также следующие пословицы: 

Кто идет? – Солдат. – Что несет?- Кафтан. – Где взял?- Украл.- Кто велел? 

– Капрал; Крепка рука у советского моряка; Честь солдата береги свято; 

Русский солдат не знает преград; Где русский конник, там враг – покойник; 

Враг боится брянского партизана, как зверь – охотничьего аркана; Получат 

свое тираны, как придут партизаны; У нас такие планы: идти в партизаны; 

Честь курянам за помощь партизанам! Казаки обычаем собаки; У наших 

казаков обычай таков: где просторно, тут и спать ложись; Такой воин, что 

стоит да воет; Один рядовой, да и тот кривой; Сторона брянская – слава 

партизанская; Врагу не дадим нас тиранить – уйдем партизанить; 

4) военного противника, неприятеля: Нам Родина дорога – разобьем 

проклятого врага! Обычно в пословицах данной группы рифмуются слова 

одной и той же части речи (имя существительное): Идем не за дровами, а на 

борьбу с врагами; И на море и на берегу – бей по врагу; Бей по врагу на каждом 

шагу; Панфиловцы полегли на снегу, но не сдались врагу; Партизана не 

обнаружит враг, партизана скрывает каждый куст и овраг; Не для фрица 

волжская водица; Бьют партизаны старательно фашистских карателей; Для 

фашистских гадов не жалей снарядов. Однако наличие звукосочетания ист в 

составе имени существительного фашист, созвучного с суффиксом имени 

прилагательного  -ист, создает возможности для рифмовки его с именами 

прилагательными (или производным от не наречием), имеющими указанное 

звукосочетание как в составе корня: Хорошо воевать с фашистами, если 

оружие чистое; Партизан, работай чисто; прямо в гроб клади фашиста; так 

и в составе суффикса: Брянские леса густы и мшисты: туда страшатся идти 

фашисты. 

5) призыв на военную службу: Где ни жить, не миновать служить; 

Сколько не служить, а отставке быть; Дружба дружбой, а служба службой. 

В большинстве обнаруженных пословиц отмечается рифмовка: либо глагола 

служить в разных формах только с соответствующей формою глаголов 

тужить: Верно служу – ни по чем не тужу; Солдат служит, о доме тужит; 
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Сколько служил, а вдвое тужил; Год служи, да десять лет тужи; Поезжай – 

да служи, а домой приедешь – потужи; Кто (больше) служит, тот (больше) 

и тужит; либо производного от него существительного служба в разных 

падежных формах с соответствующей формою имен существительных тужба 

(устаревшего) или нужда : На службе не без тужбы (нужды); Пошел на 

службу, терпи и нужду! 

6) приказания, построения, учения: Командира приказ – Родины наказа;  

7) вооружение, оружие или орудие, средства защиты: Дело не в стуже, а 

в силе советского оружия; Гремят раскаты орудий: то бьются советские 

люди. Как акцентируется пословичной рифмовкой, в качестве оружия в военной 

обстановке может выступать как собственно военное (и старинное, и 

современное) оружие или орудие самых разных видов: Выручит не 

обстановка, а винтовка; Партизан из пулемета сбил фашистского пилота; 

Выстрел из ППШ – и из фашиста вон душа; Горит «пантера» от огня ПТРа 

(противотанковое ружье – Т.О.); Казак без коня, что солдат без ружья; Трус 

славит себя языком, а храбрец штыком; Тому не страшен газ, кто имеет 

противогаз; Фашисту понятен один язык – русская пуля и русский штык; От 

партизанской пушки лежат фашисты на опушке; Летят осколки от 

советской «лимонки», так и просто орудие, используемое в военной 

обстановке как оружие: На фашистскую гадину нашлась хорошая рогатина; 

Каждому солдату иметь лопату; Партизанский нож вгоняет фашиста в 

дрожь, либо средства: Кусает врага шрапнель — как шмель. Фашисты тают 

как свечи от нашей картечи; Захотел фашист свинины, да взлетел от 

партизанской мины; Шел фашист по малину, да наскочил на мину; 

Фашистской псине взорваться на мине; Летят мины на фашистские спины; 

Враг боится встречи с картечью; Одна торпеда – и от врага ни следа; Круши, 

торпеда пока не придет победа. Для фашистов смерч — наша картечь; Не 

точи лясы — собирай боеприпасы. При наличии в пословице синтаксического 

параллелизма частей рифмоваться могут слова, каждое из которых обозначает 

вид оружия: Где не возьмут пулеметы – помогут минометы.; Не жди пушку, 
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лови гитлеровца (гитлеровца, фашистов) на мушку; Поляки с пушками, а мы с 

клюшками; Ловок да смел – пятерых уложил – пятерых одолел: одного 

штыком, другого кулаком, третьего гранатой, четвертого лопатой, пятого 

гада свалил прикладом. Есть повторяющаяся рифмовка типа приклад - гранат: 

Приготовил наш пехотинец для врага гостинец: пулю, штык и приклад, а 

вдобавок – пару гранат; Приготовил наш пехотинец для врага гостинец: пулю, 

штык и приклад, а вдобавок — пару гранат. Некоторые из этой группы 

пословиц характеризуются и наличием внутренней рифмы: Брехун – хват, у 

него и ухват – автомат. Так как орудие обычно в языке обозначается именем 

существительным, то и слова обозначенной тематики в пословицах данной 

группы рифмуются обычно со словами той же части речи - именем 

существительным: Не верил большевикам – поверил панским шомполам; Бей 

врага, не жалей батога; У сметливого солдата и рукавица – граната; В атаке 

граната вместо брата; Фашисту расплата – партизанская граната; 

Приходите в отряд: дадим по паре гранат; Чем больше снарядов, тем скорее 

добьем гадов; Место штыку – в фашистском боку; Наши штыки разгромят 

фашистские полки; Фашист набежал на партизанский кинжал; Отец с сыном 

бьют врага партизанской миной; Шел фашист по малину, да наскочил на 

мину; Фашистской дрезине взорваться на мине. Причем в некоторых 

пословицах отмечается «излюбленная» рифмовка, напр., формы 

множественного числа существительного мина с соответствующей формой 

существительного спина: Советской миной по фашистским спинам; 

Советские мины бьют вражьи спины, или формы творительного падежа 

существительного винтовка с той же падежной формой существительного 

сноровка: С тульской винтовкой, с нашей сноровкой мы врага победим 

наверняка! Бей врага винтовкой, бей и сноровкой. Отмечена и единичная 

конструкция, в которой для создания рифмы отмечается преднамеренный 

подбор имени собственного (обычно личного, употребляемого в 

метонимическом переносном значении): У минометчицы Нины грозные мины; 

У деда Кондрата – карабин и граната, но может быть и название 
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географического пункта: Советская мина долетит до Берлина. Гораздо реже 

наблюдаем рифмовку с глаголом (или причастной формой): Нажал на курок и 

фашист умолк; Взорвался запал – и состав упал; Наш миномет крепко бьет; 

Гвардейский миномет везде врага найдет; Береги пулемет: он честь твою 

спасет; Нажал на курок — и фашист умолк; Фашист хорошо знаком с 

партизанским штыком; или наречием: Метко и ловко бьет партизанская 

винтовка; Ударил партизан штыком – фашист кувырком Бери пулемет – и 

вперед; Каждая новая деталь гонит фрицев вдаль; и (в единичном случае ) с 

прилагательным в краткой форме: Без винтовки и герои кротки или с 

числительным: Коль с тобою карабин, значит, ты не один. Ср. также 

следующие пословицы, в которых рифмуются существительные, построенные 

по одной словообразовательной модели (включающие суффикс -к-): Узнали от 

старушки, какие у врага пушки; Ухаживай за пушкой, как за любимой 

подружкой;  

8) военную технику, средства передвижения: В операции не обойтись без 

рации; К нам на танках, а от нас на санках; Были у фашистов танки, а 

теперь одни останки. В большинстве пословиц слова указанной тематической 

группы рифмуются с различными именами существительными в разных 

падежных формах:  Брянская партизанка не боится фашистского танка; Не 

страшны нам фашистские угрозы – у нас есть танки и бомбовозы; Летят 

фашисты, как с дерева груши: то бьют «катюши»; У врага «катюши» 

выматывают души; Наши «Илы» довели фашистов до могилы; Советский 

«ястребок» клюнул фашиста прямо в бок; Фашистских вояк беспощадно бил 

наш «Як»; Бьет фашистских вояк советский «Як»; Смерть фашистам на 

сопке от огня самоходки; Не пускай на фронт ни одной вражеской машины, 

подрывай, жги их, прокалывай шины; Партизан счастлив тогда, когда летят 

с рельсов вражьи поезда; в единичных случаях с краткими формами имени 

прилагательного: Фашистский коршун был прыток, да погиб от наших 

зениток; или причастия: Этот «мессершмитт» партизаном сбит. Здесь 

также отмечается конструкция, в которой для создания рифмы отмечается 
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преднамеренный подбор имени собственного: Партизан Антон уничтожил 

понтон. 

9) военную форму: У солдата шинель – постель, шинель – кошель, а 

руки – крюки; Есть у солдата шинель, есть и постель; У фашистов шинели 

не по русской метели; У нашего командира ни шляпы, ни мундира; Честь 

мундира священна для командира; По размеру ноги выбирай сапоги. В 

немногочисленных примерах данной группы наблюдаем «излюбленную» 

рифмовку шинель-постель, командир-мундир. 

10) военные (оборонительные) сооружения: То не просто кусты — то 

партизанские посты. У партизан огневые точки — у каждой кочки. Для 

фашистов страшнее ада партизанская засада;  

11) широко известных русских полководцев, военачальников, командиров 

и героев: Конница Буденного  бьет врага пешего и конного; Спасенья не чай, 

когда рубит Чапай; Где Кожедуб и Покрышкин – там фашистам крышка; 

Взорвал  Константин Заслонов десятки эшелонов; Партизаны Ковпака 

намяли врагу бока; Будет знать фашистская шкура партизана Сабурова; 

Космодемьянская Зоя – образец героя; либо высших военных руководителей 

неприятеля: От Петлюры – не осталось шкуры; либо географические понятия, 

связанные с какими-либо военными событиями: В гражданскую войну били 

гадов на Дону. Имена собственные в выявленных пословицах особенно часто 

рифмуются с большим количеством имен существительных в разных падежных 

формах: Фашисту не пришлось пить из Оки: оказался на дне реки; Фашистов 

не всех утопили в Десне; иные висят на сосне; Оставили Боровичи 

фашистские палачи; Бежит с Кавказа фашистская зараза; Гремела у 

Борислава наша слава; Освобождай, брат, Кировоград; Фашистам не 

Конотоп, а пулю в лоб; Наши не стоят на месте – уже в Бухаресте; 

Защитники Бреста не сойдут с места; Добывай победу в боях за Клайпеду; 

Наша берет верх – взяли Кенигсберг; Фашистов на ШПРЕЕ ударили по шее; 

Смерть фашистской гиене и в Берлине, и в Вене! Бьемся на подступах к 

Ленинграду, прорываем блокаду; У Тулы своротили фашистам скулы; Пришел 
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Ганс из Берлина – получил земли три аршина; Советская мина долетела 

(долетит) до Берлина; Возьмем Великие Луки, так и до Берлина дойдем без 

муки; Разбили фашистских гадюк у Великих Лук; Возвратились в наши руки 

Великие Луки; Фашистам много жарких бань дала советская Кубань; Смерть 

фашистской дряни на Кубани! Тула, Елец – фашистам конец; Фашистов под 

Ельцом встретили свинцом; Мастерами из Тагила  врагам вырыта могила; 

Растоптали фашистов в блин под городом Клин; Как фашисты ни рвались к 

Курску – не дали им спуску; Под Курском и Орлом рассчитались с врагом; 

Фашисты в Хомутовке побросали винтовки; Разбили у Понырей фашистских 

зверей; В боях за Льгов разбили врагов; Кому Старый Оскол, а фашистам 

осиновый кол; В боях у Готни побили фрицев сотни; Советский боец освободил 

Донец; Разбили у Клинцов фашистских подлецов; Врага под Севском  разбили 

с треском; Фашистскому танку не пройти в Горожанку! Бьют партизаны из 

пушки в селе Требушки; Вышиблен фашистский дух из поселка Усух. 

При наличии синтаксического параллелизма в построении частей 

пословиц отмечается использование двух (или более) географических 

наименований для рифмовки: Били фашистов в Гомеле, бьем теперь в Ковеле; 

Освободили Мценск, теперь на Орел и Смоленск; Били врага в Таганроге, били 

в Кривом Роге, будем еще бить в его собственной берлоге; Нет фашистам 

спасения ни в Калуге, ни в Луге, ни на Южном Буге; Фашисты мечтали о 

Востоке, а их бьют в Белостоке; Прошел Белоруссию – наступай на 

Пруссию. Отмечаются «излюбленные» рифмовки для наименований на –град с 

лексемой гад в нужной падежной форме: У Ленинграда раздавили гада; Били 

фашистского гада под Москвой и у Сталинграда; Фашистских гадов разбили 

под Сталинградом. 

Реже рифмуются с глаголами: Крепко Тула  фашистов вздула; Возле 

Курска и Орла грабьармия костьми легла; У Курска и Орла фашистская сила 

полегла; Пойдешь, фашист на Воронеж – в Дону утонешь; В Севастополе 

врага ухлопали; Пойдешь, фашист, на Киев – в Днепр опрокинем; Фашисты в 

Речице от страха мечутся; наречиями: Был такой Махно, да утек от нас 
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давно; Махно погиб давно, На то и мы внуки Суворова, чтобы сражаться 

здорово; Повторяй смело подвиг Гастелло; От Калача фашисты дали 

стрекача; У Калача дали враги стрекача; Шли фашисты напролом, да разбили 

их под Орлом; Дали фашистам здорово в селе Зёрново; Фашистам надолго 

запомнится Волга; Бьем врага снова – у Кишинева. Единичны примеры с 

местоимениями: Сиваш снова наш; Косил Гитлер глаз на Донбасс, а Донбасс 

опять у нас; Встречал Каунас с цветами нас –и с прилагательными в краткой 

форме: Сунулся фашист в Ленинград – жизни стал не рад; Фашистская банда 

не рада, что была у Сталинграда. В последней группе отмечается 

«излюбленная» рифмовка для слов на –град с краткой формою прилагательного 

рад. 
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Аннотация. В  статье рассматриваются основные проблемы понимания и 

определения социальной эксклюзии. Дается краткая характеристика основных 
терминов в работах британских  исследователей, проводится сравнительный анализ 
определений. Предпринимается попытка установить основные трудности,  связанные 
с процессом концептуализации данного явления.  

Ключевые слова: социальная эксклюзия, бедность, термин, гуманитарные 
науки, концептуализация, экономика, социальная философия, политический процесс. 

 

Концепция социальной эксклюзии имеет сравнительно недавнее 

происхождение. Её авторство приписывается Рене Ленуару, в 1970-е г. – 

государственному секретарю Франции по социальным вопросам. В 1974 г. им 

впервые в публичном пространстве был использован данный термин, в 

контексте обсуждения вопросов бедности и депривации. Под социальной 

эксклюзией Рене Ленуар понимал индивидов или социальные группы, не 

включенных в постоянные трудовые отношения и не имеющие вследствие 

этого стабильного дохода, а также лиц, чьи права социального гражданства 

были ограничены или не признаны. Политические инициативы Р. Ленуара, 

нашли свое отражение не только в качественных изменениях социальной 

политики Франции, но также были с энтузиазмом приняты в странах 

Европейского Союза. Таким образом, после того как изучением феномена 

эксклюзии занялись аналитики из Международной организации труда и ООН, 

эта проблема попала в поле зрения экономики. В западном научном дискурсе 

вопросы бедности, депривации, безработицы – это в первую очередь 

экономические проблемы. 

Интерес к социальной эксклюзии возрос в ходе политических дебатов о 

ключевых установках в программах по борьбе. Исследователь феномена 

эксклюзии Грэхэм Рум отмечает, что в процессе реализации трех основных 

европейских программ борьбы с бедностью 1975-1994 гг. само понятие 

бедности плавно трансформировалось в понятие эксклюзии [6, p.3]. Таким 

образом, в промежутке от первой программы 1975-80-х гг. до третьей 1990-94-х 

гг. наименование социальной проблемы трансформировалось из «бедности» в 

«социальную эксклюзию». Игра слов, в данном случае, была частью 
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политической стратегии, которая служила инструментом регуляции 

социального самочувствия и положительных установок граждан. Датский 

исследователь Петер Абрахамсон отмечает, что  признание бедности означало 

критику существующей политики welfare state, провозглашавшей исчезновение 

этого феномена (в некоторых странах существование бедности считалось 

политически некорректным), социальная эксклюзия оказалась более удобной 

концепцией, так как в большей степени перемещала проблему на 

индивидуальный уровень. Смысл подмены понятий состоял также и в том, что 

эксклюзия позиционируется как процесс, переходный этап в жизни индивида, 

попавшего в затруднительную ситуацию,  тогда как бедность – положение 

статичное, недвусмысленным образом характеризующее экономическую 

ситуацию в стране.   

В 2003 году Джорди Эстивилль опубликовал документ, содержащий ряд 

гипотез о том,  как подмена понятия «бедности» «социальной эксклюзией» в 

научном дискурсе может выступать в качестве политической цели. Согласно 

автору, в ходе реализации политики, направленной на борьбу с бедностью, 

правительство неизбежно сталкивается с вопросом о неравномерном 

распределении материальных благ и денежных ресурсов в обществе. Кроме 

того, социальное явление маркируемое как «бедность» не согласовывается с 

доктриной, реализуемой в СМИ в оптимистических оценках политического 

курса и высоких темпах экономического развития страны. Когда показатели 

бедности становятся высокими – это дискредитирует политических деятелей,  

предполагает автор, и дает повод сомневаться в эффективности проводимых 

профилактических мер. В противоположность этому, установка на 

инклюзивное общество не вызывает особых опасений и является приемлемой 

для широкого круга политической позицией. Помимо прочего, социальная 

эксклюзия менее стигматизирующее понятие, чем бедность и является более 

приемлемой и для общественного мнения и для самих пострадавших. 

Некоторые авторы отмечают, что смысл подмены понятий в социально-

экономической политике неолибералов состоял еще и в том, что состояние 
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бедности подразумевало исключение индивида из системы зарплатно-трудовых 

отношений, его нестабильное положение на рынке труда, тогда как социальная 

эксклюзия понимается как отрыв от социальной жизни в целом. 

Джон Вейт-Уилсон отмечает, что дискурс социальной эксклюзии во 

Франции, а затем и в других странах ЕС целенаправленно был избран для того, 

чтобы исключить возможность возникновения иных дискурсов в европейских 

политических дебатах, тем самым деполитизировав бедность как предмет 

излишнего беспокойства. 

За последние 30-40 лет в вопросах научного осмысления социальной 

эксклюзии среди европейских стран в наибольшей степени продвинулись 

британские учёные и исследовательские центры. Логично обратиться к опыту 

этой страны, чтобы разобраться в том, что же понимается под социальной 

эксклюзией и чем она отличается от бедности, депривации и других 

социальных феноменов.  

В 1997 году в Великобритании была создана особая правительственная 

структура, занимающаяся изучением проблемы социальной эксклюзии - Social 

Exclusion Unit (SEU). За годы своего существования данная организация 

провела немало исследований о социальном исключении, в том числе провела 

серьёзную работу по уточнению смысловых значений термина «социальная 

эксклюзии».  Ранние доклады SEU были посвящены конкретным группам 

«исключённых» – подросткам с проблемами в поведении, исключенным из 

школы, беременным подросткам, молодым людям, не имеющим образования 

или не учащимся. Большая часть работы SEU впоследствии была 

сосредоточена на недостатках окружения «исключённых». В 2004 году наряду с 

продолжением работы над исследованиями конкретных групп, акцент 

сместился на работу по предотвращению социальной эксклюзии. В мае 2006 

года по инициативе министра социальной эксклюзии Великобритании вопрос 

был обсуждён на уровне Кабинета министров. За этим, однако, последовало 

объявление в июне 2006 года о закрытии самого SEU, при этом его работа была 

передана в новую, меньшую по численности, целевую группу при Кабинете 
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министров, отвечающую за попытку убедить департаменты Уайтхолла 

сосредоточиться на мониторинге категорий населения, подвергшихся наиболее 

глубокому исключению.  

В своих докладах и аналитических записках Целевая группа по 

социальной эксклюзии (SETF) под социальной эксклюзией понимает 

«конкретные труднодоступные группы лиц, включая детей, находящихся на 

попечении, людей с проблемами психического здоровья и подростков с риском 

беременности» [7, p. 95].  

Примечательно, что изложенные выше подходы рассматривают бедность 

и социальную эксклюзию как неразделимую диаду.   

Несмотря на большие массивы накопленного материала, даже в докладах 

британских официальных инстанций есть ряд погрешностей в определении 

социальной эксклюзии.  

Во-первых, разделение на два различных уровня. С одной стороны, это 

относятся к структурам, процессам и характеристикам общества в целом, с 

другой – к опыту отдельных лиц. До конца неясно, является ли социальная 

эксклюзия макро- или микросоциальным явлением. 

Во-вторых, хотя определения эксклюзии в некоторых случаях могут быть 

достаточно выверенными, уровень их абстракции позволяет предполагать, что 

они не являются эмпирически точными. Хотя все они помогают 

концептуализировать понятие «социальная эксклюзия», это не тождественно 

предоставлению оперативного определения, которое поддается точной 

фиксации. Операционные определения всегда являются компромиссом между 

концептуальной точностью и тем, что измеримо практически.  

В-третьих, некоторые из определений относятся к исключению из видов 

деятельности, которые являются «нормальными» или доступными для 

«среднего гражданина» или для большинства граждан. Хотя этот вопрос 

представляется эмпирическим, он также является нормативным. Выбор того 

или иного вида деятельности включает в себя суждение, которое может 

меняться со временем, когда меняются ожидания и возможности людей. 
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В-четвертых, некоторые определения эксклюзии затрагивают вопросы  не 

только выбора, но и возможностей. Они относятся к проблемам «закрытия» или 

«запрещенного доступа». При этом зачастую игнорируется неспособность 

«исключённых» лиц полноценно участвовать в общественной жизни, когда 

человек хотел бы это делать, но по определённой причине не имеет 

возможности. 

Открытым и не до конца прояснённым также остаётся вопрос 

соотношения эксклюзии и бедности. Так, британский исследователь Оппенгейм 

[5] предполагает, что по ряду причин необходимо сосредоточиться не на 

бедности, а именно на социальной эксклюзии. Социальная эксклюзия является 

многозадачной, относительной и включает менее очевидные аспекты, чем 

бедность, такие как потеря статуса, власти, самооценки и ожиданий. Также 

можно добавить, что ещё одним важным аспектом эксклюзии является 

политическое исключение и невозможность влиять на принятие решений. 

В ряде работ социальная эксклюзия рассматривается с точки зрения 

качества жизни пожилых людей [1;3]. Исключение из одного или нескольких 

измерений оказывает серьезное негативное влияние на качество жизни. 

Центральная роль в этом вопросе была несколько затенена чрезмерным 

акцентом на оплачиваемой работе, поскольку для пожилых людей ни 

включение в образование, ни обучение, ни включение в оплачиваемую работу 

не будет иметь решающего значения для преодоления проблемы исключения 

[3, p. 14]. 

Некоторые теоретики утверждают, что неотъемлемым аспектом 

социальной эксклюзии является её сохранение в течение длительного времени, 

её «продолжительность» [1;6]. Вероятно, верно, что сохранение бедности, 

лишений и многочисленных недостатков усугубляет их негативное 

воздействие, особенно на будущие жизненные шансы. Однако вопрос о том, 

что понимается под «продолжительностью» проблематичен. Последствия 

различных форм недостатков на разны этапах жизненного пути могут 

значительно варьироваться. Например, пять лет бедности в возрасте от семи до 
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двенадцати лет могут иметь более значительные последствия, чем тот же 

период между 27 и 32 годами. В большинстве исследований суждения о 

важности «продолжительности» эксклюзии могут быть только произвольными. 

Важное значение имеет продолжительное практическое исследование 

последствий постоянного исключения из разных измерений общественной 

жизни, однако построение произвольных измерений «продолжительности» 

исключения в определении социальной эксклюзии лишь  препятствует, а не 

облегчает такое исследование. 

Авторы доклада «The multi-dimensional analysis of social exclusion» дают 

следующее совокупное рабочее определение социальной эксклюзии: 

«Социальная эксклюзия – сложный и многомерный процесс. Он связан с 

отсутствием или ограниченным количеством ресурсов, прав, товаров и услуг и 

невозможностью участвовать в нормальных социальных отношениях и 

деятельности, доступных большинству людей в обществе в экономической, 

социальной, культурной или политической сферах. Это влияет как на качество 

жизни конкретных людей, так и на равенство и сплоченность общества в 

целом»[4, p.18]. 

Данное определение не затрагивает структурные проблемы неравенства, 

поляризации, социальной мобильности и социального закрытия, отмеченные 

выше. Эта дефиниция является целенаправленной конструкцией, 

предназначенной для облегчения изучения опыта или последствий эксклюзии 

на индивидуальном и/или домашнем уровне. 

В обзоре литературы о факторах социальной эксклюзии, проведенных для 

SEU в 2004 году, были определены три области макропроцессов, влияющих на 

исключение: это – демографический факторы, рынок труда и социальная 

политика [2 p. 9]. Под демографическими факторами понимаются «крупные 

молодежные когорты, старение и семейные изменения, особенно увеличение 

числа одиноких родительских семей». Рынок труда как фактор социальной 

эксклюзии подразумевает  безработицу, «гибкость» и большую 

незащищенность на рынке труда, разброс доходов и концентрацию работы. Что 
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касается социальной политики, то. по мнению авторов доклада, изменения в 

социальной политике в 1980-х и 1990-х годах привели к увеличению уровня 

социальной эксклюзии: повышение цен без существенного повышения 

доходов; отмена и сокращение некоторых льгот; переход от прямого к 

косвенному налогообложению и, следовательно, более регрессивной системе; 

сокращение расходов на обслуживание, особенно на жилье, или увеличение, 

которое было недостаточным для удовлетворения растущих потребностей. 

Однако авторы доклада для SEU также отмечают, что  социальная политика 

может не только провоцировать рост эксклюзии, но и уменьшать её [2, pp. 13, 

100]. 

Таким образом,  концепция социальной эксклюзии, сформировавшаяся в 

конце XX века в политическом дискурсе Франции, в настоящее время играет 

значительную роль в реализации социальной политики стран Европы, особенно 

Великобритании. Подмена терминов бедности и эксклюзии в медийном 

пространстве не произвело структурных изменений в стратификации общества, 

однако снизило показатели социальной аномии и частично перенесло 

ответственность за индивидуальное благосостояние с правительства на 

индивида. Это в значительной мере обуславливает «растерянность» ученых в 

формировании его концептуальных рамок. Не случайно французский социолог 

Нума Мурард сравнивает эксклюзию с пустой коробкой «преподнесенной 

французским государством социальным наукам в конце 1980 гг. в качестве 

предмета исследования». 
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Построение общественных отношений коммерческих, некоммерческих, 

государственных структур, управление связями с общественностью в 

настоящее время находятся в введении пресс-служб, пресс-центров и иных 

различных их модификаций.  

Пресс-служба – это неотъемлемая часть связей с общественностью, 

посредник между учреждением, организацией, СМИ и обществом. Она 

позволяет налаживать необходимые контакты с сотрудниками СМИ, готовит 

для них информацию, значимую как для самой организации, так и для массовой 

аудитории. Хорошо организованная пресс-служба становится рупором внешней 

и внутренней аудитории организации. 

Определим понятие. Пресс-служба – отдел организации, выступающий 

как специализированная структура по работе со средствами массовой 

информации в целях коммуникативно-информационного сопровождения 

деятельности организации. [1] 

Современные пресс-службы часто совмещают функции пресс-центра и 

отдела по связям с общественностью. Именно поэтому сегодня пресс-служба 

взаимодействует с различными целевыми аудитория, например, 

общественными и политическими организациями.  

При наделении пресс-службы такими полномочиями предполагается 

формирование внутри нее определенных подразделений. Значит, в этом случае 

работа со СМИ должна быть особо  выделена, поскольку имеет свою четкую 

специфику. Рассматривая взаимодействие с различными общественными и 

политическими организациями, то здесь тоже следует выделить отдельный 

сектор концентрации. [2] 
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Однако, в деятельности данных подразделений есть общие особенности, 

такие как: 

1. следование корпоративной идентичности организации; 

2. следование информационной стратегии; 

3. создание и дальнейшее ведение базы данных по целевым 

аудиториям как фактор взаимодействия с ними; 

4. обеспечение и поддержание обратной связи с целевой аудиторией.  

Работа пресс-службы представляет собой комплекс заранее 

спланированных таких действий, как: 

1. Поиск информации, выявление групп потенциальной аудитории, с 

которыми целесообразно работать; выявление интересующих их проблем; 

формулирование целей и задач редакционных тем и программ; уточнение 

объектов воздействия.  

При этом сотрудники должны иметь при себе специализированную базу 

информации и периодически ее пополнять необходимыми сведениями. Также 

необходимо определить общий план действий, позволяющий анализировать 

информацию.  

2. Отбор проблем по степени важности; определение стратегии и 

тактики их решения; выбор форм и методов воздействия; планирование PR-

программ.  

3. Реализация PR-программ и дальнейшая оценка результатов 

выполнения, их соответствия регламентированным целях.  

Сотрудники пресс-службы должны установить такие взаимоотношения 

между своей организацией и редакцией СМИ, которые позволяли бы 

поддерживать баланс двустороннего информационного взаимодействия, 

поскольку отношения со СМИ остаются одним из важнейших направлений PR 

деятельности. 

Доверительность и открытость отношений – этот из таких важнейших 

принципов взаимодействия. Оно будет достигнуто тогда, когда правильно 

будет сделан выбор редакции СМИ. Это зависит от характера аудитории, на 
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которую ориентируется СМИ. Неточность выбора не даст ожидаемого эффекта. 

Более того, нежелательный комментарий со стороны редакции СМИ может 

исказить сущность обращения со стороны организации, и в дальнейшем 

вызвать отрицательных эффект. [3] 

Достоверность информации, пожалуй, следующее и самое необходимое 

условие для успешного формирования общественного мнения. При подачи 

пресс-службой недостоверных сведений, отношения с редакцией СМИ могут 

быть подорваны или вовсе потеряны. 

Рассмотрим несколько понятий, непосредственно связанных с 

деятельностью пресс-службы. 

Взаимодействие со СМИ считается ежедневной работой пресс-службы, 

которая старается обеспечить подачу текущей или событийной информации; 

информации, которая будет восприниматься целевой аудиторией как полезная. 

Пресс-конференция  — встреча официальных лиц организации с 

представителями СМИ с целью информировать общественность по актуальным 

вопросам. Как правило, подобные пресс-конференции собираются по 

значимому поводу.   

Пресс-релиз  — лаконичное информационное сообщение об 

определенном событии, о предлагаемом товаре, работе или услуге. 

Размещение статей. Считается одним из самых эффективных способов  

привлечения внимания общественности к организации и ее деятельности. В 

данном случае часто практикуется скрытая реклама, когда сообщение об 

организации, сфере деятельности освещается как событийное, интересное и 

полезное для данной целевой аудитории. 

Радио и телевидение. Позволяют обеспечивают контакты с широкой 

общественностью. Успешная работа с ними предполагает знание целевой 

аудитории различных программ, времени и продолжительности трансляции. 

Участие в создании теле- и радиопрограмм доступно только крупным 

организациям. В этом случае необходим информационный повод, способный 

заинтересовать не только редакцию, но и  широкую аудиторию. 
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Работа с потенциальной аудиторией. Основная стратегия в такой работе 

должна быть направлена на создание и поддержание положительного 

отношения целевой аудитории к редакции СМИ.  В качестве основных форм 

работы используются специальные и  торжественные мероприятия, 

организация и проведение специальных событий. Мероприятия, направленные 

на формирование позитивного образа организации, рассчитаны и на категорию 

реальных клиентов, готовых размещать объявления, информационные 

материалы, создавать совместно с редакцией теле- и радиопрограммы, клипы и 

т. д. 

Работа с собственным персоналом.  Данное направление включает в 

себя проведение собраний, издание приказов, использование методов 

социологических исследований, внедрение дифференцированной системы 

социальных льгот и поощрений с учетом личного вклада и результатов работы 

всего коллектива.  Важными остаются вопросы организации рабочих мест, их 

технического оснащения, возможность применения наиболее рациональных 

способов сбора, обработки и передачи информации. [4] 

Стоит отметить, что самым перспективным и мощным средством 

информирования целевых аудиторий является Интернет. С помощью 

социальных медиа возможно реализовать следующие задачи: 

1. общение с целевой аудиторией путем налаживания и поддержания  

обратной связи; 

2. проработка жалоб и негативных комментариев; 

3.  работа с сайтом и социальными сетями; 

4. постоянный  мониторинг отзывов и предложений. 

Подводя итог, можно отметить, что по мере развития общества работа 

пресс-службы  приобретает большое значение для организации в области 

создания и поддержания положительных взаимоотношений со СМИ, целевой 

аудиторией, различными общественными и политическими организациями.[5] 

Отметим, что отношения со средствами массовой информации являются 

самой важной коммуникационной составляющей PR. Через газеты, радио и 
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телевидение устанавливаются контакты с широкими слоями общественности, а 

также формируется позитивный корпоративный образ выставочного комплекса, 

статус и имидж каждой отдельной выставки. 

Для наиболее эффективного использования возможностей инструментов 

PR в молодежной организации должна быть создана пресс-служба.  

Контакт со СМИ. Залогом эффективности деятельности пресс-службы 

является непрерывность ее работы. Установление доброжелательных, а по 

возможности, и дружественных связей с редакторами, журналистами и другими 

сотрудниками средств массовой информации — важнейшая функциональная 

обязанность пресс-секретаря. 

Генерирование новостей. Одним из важных направлений работы пресс-

службы является публикация новостийной информации о деятельности 

организации.  

Распространение новостей, инициирующих статьи и сообщения. В 

настоящее время наиболее эффективным и оперативным способом является 

распространение с помощью электронной почты и социальных сетей.  

Паблисити. В функции пресс-службы входит также и поддержание 

паблисити - распространение в СМИ информации о важнейших событиях во 

внутренней и внешней политике АНО России. Для публикации материала - 

важен фактор новизны. 

Ответы на запросы прессы и предоставление информации. Два важных 

условия, которые надо учитывать в отношениях с прессой, - это оперативность 

и недвусмысленность сообщений. Лучше всего не передавать дополнительную 

информацию устно, во избежание неточностей при ретрансляции комментариев 

через СМИ. 

Проведение PR-акций со СМИ. PR-акции, наряду с рекламными 

кампаниями в СМИ, могут эффективно решать задачи некоммерческой 

организации. К таким акциям относятся презентации, фестивали и показы мод, 

конференции и семинары, игры, конкурсы и викторины. 

Контроль над сообщениями печати, радио и телевидения, применение 
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мер к исправлению ошибочных материалов. Пресс-служба должна внимательно 

следить за всем, что появляется в печати, особенно, если это прямо или 

косвенно затрагивает интересы выставочного центра. При необходимости 

важно оперативно отреагировать на ложную или неточную информацию в 

СМИ и выступить с опровержением от лица компании. После проведения 

любого PR-мероприятия, пресс-служба должна провести мониторинг - анализ 

вышедших в СМИ материалов. Для этого необходимо регулярно осуществлять 

пресс-клиппинг, а после пресс-конференций обзванивать журналистов по 

регистрационным листам. 

Пресс-служба является составляющей частью управленческого процесса, 

поэтому она обязана гарантировать взаимосвязь между организацией и 

аудиторией с помощью СМИ.  

Обобщая все вышесказанное, стоит отметить, что при рассмотрении 

основных форм и методов работы отдела пресс-службы необходим 

индивидуальный подход. Необходимо обращать внимание на личностный 

фактор, так как многие результаты и достижения пресс-службы зачастую 

основаны на качественных управленческих решениях, личных связях и 

результативных контактах ее руководителя. 

References 

1. Гундарин М.В. Теория и практика связей с общественностью: основы 
медиа-рилейшнз : учебное пособие / М.В. Гундарин. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2012. – 
336 с. 

2. Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С. . PR-кампании: методология и 
технология: учебное пособие. – СПб.: Роза мира, 2014. – 187 с.  

3. Абрамов Р.Н., Кондратьев Э.В. Связи с общественностью.  – М.: 
Академический проект, 2013 – 450 с.  

4. Кочетков А.В. Современная пресс-служба / А.В. Кочеткова, А.С. Тарасов. 
– М.: Эксмо, 2013, - 272 с. – (Настольная книга специалиста). 

5. Кочетков А.В. Современная пресс-служба / А.В. Кочеткова, А.С. Тарасов. 
– М.: Эксмо, 2013, - 272 с. – (Настольная книга специалиста). 

 

 

 

 



I European international research and practice conference June 30
th  

, 2017  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

52 
 

SOCIOLOGY 
 
UDC 364.42 

Guralny M.V., Lozhkina T.V. Is welfare system fair? 
 

Guralny Maxim Vladimirovich 
bachelor’s student 

 of Economics department, 
Ukhta State Technical University 

Russia, Ukhta 

 

Lozhkina Tatiana Vladimirovna 
senior lecturer 

of Foreign languages department, 
Ukhta State Technical University 

Russia, Ukhta 

 

Abstract. The article focuses on how much different countries contribute on 
welfare spending and reveals the fact of possible cases of welfare fraud. It shows modest 
effects of the maternal capital program in Russia. 

Key words: welfare system, taxpayer’s money, welfare spending, benefits, fraud, 
maternal capital. 

 

First, we have to get familiar with the term welfare, which means social 

assistance and financial support to those people who can be out of work, disabled or 

elderly people, needy families and more; otherwise, they would not survive. This 

usually take place through the provision of money, free or subsidized goods and 

services, food stamps and such. Welfare is largely provided by governmental 

organizations and sometimes non-governmental organizations such as charities, 

informal social groups, and religious societies.  

When it comes to welfare, developed countries are considered to be more 

generous in providing social programs. Figure 1 shows total US government 

spending on welfare for the past 50 years. Since 1992 welfare spending has grown 

rapidly up to $753 billion (20 per cent of gross domestic product) in 2010. However, 

between 2010 and 2016 spending on welfare was held constant at $740 billion per 

year. In fact, there is an opinion that six out of ten Americans receive some sort of 

assistance from the government. 
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Figure1. Welfare government spending in the US. 

The European statistics on welfare system is shown in table 1. Over the last 

decades, Europe started to contribute more to welfare provision. There is a huge 

percentage from the GDP that goes to support those needing help in Europe. 

Moreover, 50 per cent of global social welfare spending is provided by the European 

countries. 

Table 1. Public social expenditure as a percentage of GDP in Europe. 

Country 1990 2016 

Belgium 24,4% of GDP 29% of GDP 

Denmark 22% of GDP 28,7% of GDP 

Italy 20,7% of GDP 28,9% of GDP 

Finland 23,3% of GDP 30,8% of GDP 

France 24,3% of GDP 31,5% of GDP 

Germany 21,4% of GDP 25,3% of GDP 

Sweden 27,0% of GDP 27,1% of GDP 

United Kingdom 15,2% of GDP 21,5% of GDP 

Reflecting this, the question arises: what is the major source of welfare 

spending? Obviously, the system is financed from the government budget, in other 

words, taxpayer’s money. So it means that people have to pay taxes to help those who 

are really in need, and those who abuse the welfare system and try to live on the 

government money lifelong. However, is it fair? Is it worth taxing the whole country? 

How does it affect the economy of the country? The answer is negatively because it 
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needs a lot of money to keep everyone’s well-being. The government will have to 

increase tax rates to cover the decrease in actual money coming in, and that’s a 

burden for many people. If income taxes go up, obviously working people just will 

have less income. If tax is raised for businesses, income of common workers 

probably will drop too because their “boss” will get less net profit. It means that he 

will have less resource to pay employees, invest in business and collect funds. If the 

government increases a value-added tax, people will lose anyways because a buyer 

always pays a value-added tax so it means that prices on goods will grow. This will 

lead to decrease in well-being of the citizens. 

Although welfare is supposed to provide support, it doesn’t help needy people 

become self-sufficient. As it was mentioned before, some people can abuse welfare 

and literally steal huge amounts of money. In the US in 2015 defrauding with welfare 

reached such huge amounts of money as the GDP of Ethiopia
 

by receiving 

unemployment insurance and unofficially work to dodge taxes and get additional 

money from “insurance”. What is more, people even receive money from the 

government and fight on the side of terrorists, as it happened in Sweden. There is 

reliable evidence that some people received welfare and fought on the side of ISIS. 

According to the Swedish government report, 300 students, studying in Swedish 

universities and colleges, fought in Iraq and Syria between 2013 and 2016. It shows 

that jihadists are getting increasingly better at getting away with welfare fraud. They 

often use a person in Sweden to handle with all papers and create the illusion that 

they are still in the country. Magnus Ranstorp, one of the authors of the report said, 

“It’s not surprising, we’ve seen same pattern in other countries.”[1] In addition, there 

is such an attractive tool as government loans. “It’s not a lot of money, they won’t get 

rich,” said Ranstorp “but it’s enough to make them last for a long time in conflict 

zone.”[1] Unfortunately, the same things have happened in Denmark, France, 

Germany and some other European countries.  

Speaking about social welfare system in Russia, it is noteworthy to mention 

maternal capital as a kind of financial aid in the form of a certificate to any woman 

who gives birth to a second or a subsequent child. The size of maternal capital is 
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indexed annually and currently women are entitled to 492 thousand rubles. This kind 

of support was introduced in 2006 by the Russian government to increase the 

birthrate and, thus, improve the demographic situation in the country. According to 

official data of the Ministry of Labor and Social Welfare of the Russian Federation 

maternal capital helped increase birthrates, but insufficiently (see figure 2). Indeed, 

the birthrate of 13,3 is quite low, while the world average rate is just over 20 births 

per 1000 people. 

 

Figure 2. Russia birth rate from 2006 to 2016. 

It is notable that, initially, after the start of the maternal capital program, 

birthrates started to increase in the northern regions, Siberia, Central Asia and North 

Caucasus republics. However, in big cities such as Moscow and Saint Petersburg 

birthrates remained almost the same.  

An interesting feature of maternal capital is that it can be used mostly for three 

things: first, to improve living conditions, second, for children’s education and, 

finally, for commulative part of mother’s pension. The truth is that over 97 per cent 

of all families have used it in connection with a mortgage payment. Actually, 

maternal capital didn’t hit its target. It made families have children faster, but didn’t 

make them have more at all. So far, women make shorter intervals between planned 

births to receive maternal capital money, for the most part, to pay off housing loans.  
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Despite the fact that maternal capital is a federal subsidy, it isn’t a cash 

payment, some dishonest families commit fraud by monetizing it and use money for 

their purposes. There aren’t any official statistics in Russia, but in a study of the 

Ministry of Economic Development low-income parents consider a child’s birth as a 

means of obtaining financial support from the government. A variety of life situations 

make them use illegal schemes of cashing it in that can be regarded as a large-scale 

fraud.    

What really needs explaining is why so many cases of welfare fraud happen in 

different countries and how much it costs the taxpayers? One of the reasons is that the 

US and Europe have been dealing with economic migration. There are plenty of 

immigrants who live on welfare assistance or private charity and aren’t willing to 

seek full-time employment. They scam the welfare system and use money to buy 

drugs or fund terrorists. Within Russia, we address the question of whether 1,3 

trillion rubles spent on the maternal capital program have achieved the goals and have 

been used correctly. Some kind of uncertainty remains. The study shows that the 

effectiveness of the maternal capital policy is much lower than it was suggested. On 

the other hand, life just becomes more and more expensive; welfare benefits grow 

too, making taxpayers subsidize the lives of people who live on them. 

In summary, welfare system is still imperfect until it can be used for such 

things as terrorism, drugs, and illegal actions to raise money. It needs to be improved 

and restricted for those who fraud. It’s expensive for the country’s budget. Someone 

can think that it’s a waste of taxpayer’s money. However, it can be fair to those who 

really need it. 
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Аннотация. Существующие технологии очистки сточных вод неотъемлемо 

сопряжены с выделением гнилостных летучих соединений, загрязняющих жилые 
территории и способные являться причиной развития множества болезней. Среди 
прочих методик, призванных снизить негативный эффект от зловонных запахов, 
является технология применения газоконвекторов. 

Ключевые слова: сточные воды, летучие соединения, газоконвектор. 

 

На сегодняшний день канализационная система является неотъмлемой 

составляющей современного мегаполиса. Технологический рост систем 

водоснабжения и водоотведения способствует внедрению новых систем, 

обеспечивающих комфортность проживания людей в городах. В связи с этим 

одной из главных задач является избежание выбросов зловонных веществ в 

окружающую среду, образуемых при очистке канализационных сточных вод. В 

число таковых летучих соединений  входят: сероводород, азот-аммонийные 

соединения, меркаптаны и др. Распространенным способом борьбы, нашедшим 

широкое применение на канализационных очистных сооружений, длительное 
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время являлся метод рассеивания в воздушной среде. Но по мере укрупнения 

числа жителей городов и увеличения площади застройки данный метод стал 

неэффективным. 

Сегодня во всем мире с целью борьбы со зловонными выбросами 

канализационных сооружений используются методы, основанные на двух 

этапах: сбор дурнопахнующего воздуха с последующей очисткой. Во 

избежание выбросов в окружающую среду сбор газов осуществляется путем 

устройства перекрытий над сооружениями, выделяющими  летучие соединения. 

В настоящий момент в качестве перекрытий используются такие средства, как 

бетонные ангары, пластиковые тенты и др. Загрязненный воздух, забираемый 

соответствующими перекрытиями, отводится на очистку. 

Одним из перспективных методов очистки воздуха от зловонных 

соединений является, образуемых на канализационных очистных сооружениях, 

является применение газоконвекторов. В основе принципа работы установки 

лежит комплексное разрушающее воздействие на молекулы газов. Данная 

методика включает в себя следующие физико-химические процессы: 

плазменные разряды, воздействие электрическими полями и потоками 

заряженных частиц, ультрафиолетовое облучение, обработка кислородом. 

Столь большое количество применяемых физико-химических воздействий 

стало причиной возникновения множеств наименований данной методики: 

холодноплазменная, газоразрядная, электроочистка воздуха и др. 

Существующая технология очистки воздуха породила множество 

заблуждений. Так, существует предубеждение, согласно которому очищаемый 

воздух с азот-аммонийными соединениями будет образовывать оксид азота. 

Данное мнение неверно, так как образование соответствующих веществ при 

воздействии плазмой малой температуры невозможно. К примеру, образование 

оксида азота из азота воздуха реализуемо лишь при температуре ниже 1200-

1500 
о
С [1]. 

К числу прочих заблуждений можно причислить факт приравнивания 

метода озонирования к методу очистки с применением холодной плазмы. 



Inquiries and exploratory researches in the context of globalization  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

59 
 

Концентрации озона, применяемые при данной технологии очистки воздуха 

способна отличаться до 1000 раз. В ходе озонирования в поток очищаемого 

воздуха добавляется озоно-воздушная смесь. Далее озон реагирует с 

различными соединениями очищаемого воздуха и способен вещества более 

опасные, чем исходные. В установках газоконвекторов молекулы зловонного 

воздуха напрямую взаимодействуют с холодной плазмой, вследствие чего 

происходит деструкция молекул загрязнений с их последующим окислением до 

водяного пара и углекислого газа. Следует отметить, что характеристики 

плазмы, применяемые при данной методике, не способствуют разрушению 

инертных составляющих воздуха, а концентрация озона в тысячи раз меньше, 

чем при традиционном озонировании [2]. 

На основании этого можно заключить, что очистка воздуха с 

применением газоконветоров столь же эффективна, как и биоочистка газов, но 

при этом лишена недостатков последних. В сравнении с биоустановками 

газоконвекторы характеризуются меньшей массой и габаритами, простотой в 

эксплуатации, не требует задействования химических реагентов и т.д.  

Газоконвекторы способны применяться для очистки воздуха рабочей 

зоны в цехах и служебных помещениях. Применение данных установок 

возможно как самостоятельно, так и в составе вентиляционных систем.  

Результаты очистки воздуха с применением газоконвекторов на 

Курьяновских очистных сооружениях г. Москвы представлены в таблице № 1. 

Таблица 1. Эффективность работы газоконвекторов 

Анализируемые 
вещества 

Результаты анализа Эффективность 
работы 
оборудования 

До применения После применения 

Сероводород 2,88 0,24 91,7 

Азот-аммонийные 
соединения 

1,76 0,45 74,4 

Меркаптаны 3,9·10-6 < 0,5·10-6 - 

 

Среди основополагающего числа достоинств газоконвекторов можно 

выделить:  



I European international research and practice conference June 30
th  

, 2017  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

60 
 

Отсутствие расходных материалов и химических реагентов; 

Продуктами очистки являются углекислый газ и водяной пар, не 

требующие дополнительной доочистки; 

Общая эффективность очистки потоков воздуха не определяется 

количественным и качественным составом загрязнителей; 

Затраты электроэнергии не велики и составляют 0,25 Вт/м
3
; 

Производительность установок от 1500 м
3
/ч; 

Малая стоимость. 

По результату вышеописанного следует заключить, что газоконвекторы, 

используемые при очистке зловонных летучих соединений канализационных 

сточных вод, демонстрируют прекрасные показатели и способны стать как 

превосходной дополняющей для систем вентиляции оборудования, так и 

самостоятельной технологией. 
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Аннотация. Функционирование менеджера подчинено принципу 

воспроизводства своей деятельности. Рассмотрен комплекс практических заданий 
для подготовки инновационных менеджеров. Для этого, в основном, используются 
интенсивные образовательные технологии, которые являются основными 
источниками профессионализма управленцев. 

Ключевые слова: образовательный процесс, практические задания, 
компетенции, управление инновациями, операции, профессионализм. 
 

Наряду с традициями стратегического управления в настоящее время 

распространяется инновационная стратегия развития организаций. Такая 

стратегия базируется на двух основных популярных принципах развития: 

новшества, изменения. Новшества вызывают творческие разрушения в различных 

феноменах, в т.ч. в процессах и объектах [1]. Новшества, как правило, причина 

развития, т.е. они носят творческий характер, и в тоже время они несут разрушение, 

устраняя старые, традиционные представления и атрибуты и предлагая вместо них 

изменения фрагментов социальной, технической, управленческой структуры 

организации. 

Управление инновациями – один из ключевых предметов в 

профессиональной подготовке специалистов по менеджменту. На наш взгляд, в 

рамках этой дисциплины необходимо изучать инновации во всех областях 

деятельности организации [2]. 

В настоящее время существует достаточно высокие требования к 

деятельности современного специалиста. Для поддержания и развития 

высокого профессионального уровня необходимо использовать интенсивные 

образовательные технологии (ИОТ). В работе [6, 12] все существующие ИОТ 

разделены на неимитационные, имитационные и мыследеятельностные 

технологии. Подготовка специалистов с использованием ИОТ требует такой 

организации учебного процесса, при которой обучаемые получают навыки и 

умения в процессе преодоления противоречий, барьеров, тупиков, создаваемых 
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новой формой постановки проблем, когда нужна адекватная реакция 

обучаемого. 

Рассмотрим применение ИОТ для практических занятий дисциплины 

«инновационный менеджмент». 

Разработка структуры и функций отдела инноваций организации. 

Инновационная деятельность – это совокупность действий, направленных на 

сопровождение инноваций от зарождения идеи до получения коммерческого 

результата на рынке [3]. Необходимо сформировать отдел, который будет 

обеспечивать выполнение инновационной деятельности (реализацию функций 

управления инновациями) в организации в полном объеме. 

Содержание работы: основные функции отдела (не менее 10); структура 

отдела (4-5 подразделений, их назначение); состав специалистов (не менее 5 

профессий, их роль); информационное взаимодействие с другими 

подразделениями организации (не менее 5 служб). 

Менеджер по инновациям: функции, качества, взаимодействие со 

специалистами организации. Необходимо сформулировать функции – это 

основные решаемые задачи менеджером по инновациям, качества, в основном, 

личностные, а также взаимодействие со специалистами организации – это 

информационное обеспечение инновационной деятельности, без которого 

невозможно выполнение определенных выше функций. 

Отношение к инновациям. Разработка шкалы. Определяется 

возможное отношение работников к идеям, новшествам в организации [8]. 

Предлагаются на шкале три фиксированные точки с определением их места 

(рис. 1). 

Необходимо заполнить пространство между этими точками со 

значениями через единицу с указанием словесной характеристики отношения к 

инновациям, постепенно усиливая или снижая уровень этого отношения. Если 

кому-то тесно в рамках данной шкалы, можно выходить и за пределы 

представленной шкалы, т.е. до 12 (-12), 15 (-15) и т.д. 

Разработка мероприятий по преодолению и (или) профилактике 
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сопротивления инновациям. Данное задание выполняется в виде табл. 1. 

Представлен пример для лучшего понимания задания. Необходимо придумать 

причины возникновения сопротивления инновациям сотрудников организации. 

По каждой причине можно предложить от 1 до 3 наименований мероприятий. 

Ожидаемых результатов может от внедрения мероприятий быть несколько. 
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Рис. 1. Начальная шкала отношения к инновациям 
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Таблица 1. Мероприятия по преодолению и профилактике сопротивления 

инновациям 

Причины 
возникновен
ия 

Наименование 
мероприятий 

Ожидаемые результаты 

1. 
Необходимо
сть 
освоения 
компьютера 

1.1 Предложение 
уволиться 
1.2 Перевод на другую 
должность 
1.3 Обучение на курсах 

1.1Освобождение должности для 
другого работника 
1.2 Снижение зарплаты 
1.3 Повышение производительности 
труда 

 

Инновационная игра «Разработка предложений по развитию 

организации». Основные этапы работы: предложение каждому студенту 

приготовить бумагу, объяснение задания; определение предложений по 

совершенствованию деятельности организации по всем направлениям (не менее 

10); выбор наиболее важных предложений из них (3-5); начертание таблицы из 

5 колонок (№ п/п, В, С, О, К) на 3 стр.; сквозная нумерация всех предложений 

от 1 до последнего; представление каждого предложения громко вслух; оценка 

каждого предложения по четырем параметрам и 10-балльной системе в течение 

30 сек.; пропуск повторного предложения; сдача листов преподавателю. 

Примечание. В, С, О, К – соответственно оценки важности, сложности, 

обеспеченности предложений, компетентности (понимание предложения). 

После окончания занятия производится расчет средних значений всех 

параметров предложений. Далее по формуле вычисляются оценки 

целесообразности каждого предложения. Ранжирование предложений 

выполняется по убыванию оценки целесообразности [13]. Результаты работы 

представляются группе, а также могут адресованы деканату и ректорату. Работа 

индивидуальная. После выполнения расчетов преподаватель коротко 

комментирует предложения студентов по развитию организации. 

Разработка технологий процессов, подпроцессов, задач, элементов 

менеджмента. Технология – это совокупность операций (процедур), 

представленных в виде определенной последовательности операций или 

процедур в каком-либо виде деятельности [14]. Операция – это преобразование 
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предметов, информации, поведения или деятельности людей. Иначе говоря, 

преобразование материи. Однако совершаются операции и мыслительные 

(сознательные) и даже подсознательные. Процедура – это некоторая 

совокупность преобразований или действий в рамках одной или нескольких 

операций. 

В виде технологий можно представить реализацию любой деятельности, 

где есть процесс движения от одного состояния к другому, в т.ч. и в сфере 

управленческой деятельности. Необходимо расписать операции (процедуры) по 

четырем этапам какого-либо процесса: 

1. Подготовка (1.1., 1.2., 1.n.). 

2. Проведение (2.1., 2.2.,… 2.n.). 

3. Заключительные операции (оформление документации) (3.1., 3.2.,  

3.n.). 

4. Мониторинг: подведение итогов и анализ качества и эффективности 

проведенного мероприятия (4.1., 4.2...4.n.). 

Например, все виды коммуникации, используемые в организации или вне 

её, легко могут быть представлены в виде технологий. Такие как совещание, 

переговоры, презентация, семинар и т.д. [11]. Это задание достаточно простое, 

так как многие обучаемые участвовали в подобных коммуникациях и легко 

могут воспроизвести её технологию на бумаге. На следующем занятии 

преподаватель коротко комментирует выполнение заданий, в т.ч. пропуск или 

сложность некоторых операций с использованием примеров из образца. 

Выполнив задание по разработке технологии коммуникаций, можно 

переходить к следующему более сложному заданию. Обучаемым предлагается 

подробно расписать операции (процедуры) следующих подпроцессов 

инновационного менеджмента: 

управление инновационной политикой; 

управление потребностью в инновациях; 

управление инновационными идеями; 

управление прикладными исследованиями; 
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управление экспериментами; 

управление инновационным проектированием; 

управление внедрением инноваций; 

управление инновационным потенциалом организации; 

управление приобретением инноваций; 

управление продажами инноваций; 

управление экономикой инноваций. 

Разработка шкал инновационного потенциала подпроцессов. 

Инновационный потенциал – это совокупность различных состояний 

организации в конкретной области деятельности (подпроцессов или их частей) 

[16]. Инновационный потенциал представляется в виде иерархии различных 

состояний. Шкалы различных состояний того или иного подпроцесса могут 

быть 2, 3, 5, 7 или 10 балльными. Они необходимы для измерения состояния 

того или иного подпроцесса в организации и принятия мер в дальнейшем для 

повышения существующего состояния за счет внедрения инноваций. 

Преподаватель предлагает подпроцессы управления для определения 

характеристик шкалы. Выбор прдпроцессов связан с теми дисциплинами, 

которые были обучаемыми уже пройдены. Варианты занятий на усмотрение 

преподавателя: подпроцессы управления персоналом, подпроцессы управления 

маркетингом, подпроцессы инновационного менеджмента. 

Фиксируется три состояния какого-либо подпроцесса: низкое, 

нормальное (среднее), высокое [9]. Приводятся не менее 2 характеристик для 

каждого из трех состояний, выбранных для подпроцессов управления (табл. 2). 

Таблица 2. Инновационный потенциал подпроцессов управления 

Наименование 
подпроцесса 

Состояние 

Низкое Нормальное Высокое 

1. Управление 
оценкой 
персонала 

1.1. Негласная 
оценка узким кругом 
специалистов 
1.2. Оценка на 
«глазок» 

1.1. Тестирование 
1.2. Оценка по 
документам 

1.1. Аттестация 
комиссией 
1.2. Использование 
всех возможных 
методов 

2. Управление 
качеством 

2.1. Определение 
качества ресурсов 

2.1. Регулярная 
проверка ресурсов 

2.1. Контроль 
качества ресурсов на 
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ресурсов перед началом 
производства 
2.2. Непродуктивное 
пролеживание 
ресурсов на складе 

на складе 
2.2. Слежение за 
сроком годности 
ресурсов 

входе предприятия 
2.2. Оценка качества 
ресурсов продукции 
на выходе 
предприятия-
поставщика 

 

Разработка мероприятий по развитию организации. Организационное 

развитие – это инструмент совершенствования элементов и процессов 

организации или ее менеджмента [18]. При этом необходимо существенно 

улучшать различные элементы, составляющие эти объекты и процессы. 

Например, для развития процесса управления персоналом необходимо 

повышать уровень большинства подпроцессов, входящих в него, в частности, 

обязательно улучшать важнейшие подпроцессы управление подбором 

персонала, управления оценкой деятельности специалистов, управление 

квалификацией специалистов и т.д. Задание выполняется в виде табл. 3. 

Таблица 3. Мероприятия по развитию организации 

Наименование 
мероприятия 

Средства  
реализации 

Ожидаемые  
Результаты 

1. Повышение 
квалификации 
специалистов 

1.1. Семинар, конференция 
1.2. Курсы 
1.3. Стажировка 

1.1. Освоение новой профессии 
1.2. Повышение 
производительности труда 
1.3. Освоение нового метода 
работы 

Для наименования мероприятий следует применять следующие ключевые 

слова: «повышение», «улучшение», «совершенствование» и т.д. Иногда могут 

быть использованы слова «снижение», «уменьшение» и т.д. Средства 

реализации должны привести к желаемому результату. Их может быть 

несколько. Ожидаемые результаты – это показатели или признаки, которые 

существенно изменяются при использовании указанных средств [10]. 

Например, освоение новой профессии, приобретение умения использовать 

методику. 

Разработка сценария инновационной игры. Вначале необходимо 

выбрать тему. Далее представляется последовательность процедур игры в 

соответствии со следующими этапами принятия решений: 



I European international research and practice conference June 30
th  

, 2017  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

68 
 

определение цели; 

диагностика ситуации в организации; 

формулирование проблемы; 

определение критериев; 

выработка вариантов решения проблемы; 

ранжирование вариантов решения в соответствии с критериями; 

выбор средств реализации и исполнителей; 

оценка ожидаемых результатов. 

По результатам игры представляется доклад. В оценках участуют 

обучаемые и приглашенные эксперты. После окончания докладов 

преподаватель дает комментарий, указывая сильные и слабые стороны 

представленных работ. 

Ранжирование элементов организации, ее процессов и элементов 

менеджмента. Любая организация состоит из конечных элементов. Кроме 

того, в любой организации существуют элементы и объекты организации, а 

также элементы менеджмента организации [7]. Состав их представлен ниже. 

Элементы организации 

1. Цели 

2. Миссия 

3. Продукт/услуга 

4. Структура 

5. Ресурсы 

6. Технология 

7. Результаты 

8. Объекты 

9. Процессы 

10. Менеджмент 

Объекты организации 

1. Персонал 

2. Маркетинг 

3. Финансы 

4. Стратегия 

5. Операции 

6. Качество 

7. Инновации 

8. Информация 

9. Безопасность жизнедеятельности 

Элементы менеджмента организации 

1. Культура 

2. Лидерство 
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3. Мотивация 

4. Стиль управления 

5. Конфликты 

6. Власть 

7. Социальная ответственность 

8. Коммуникации 

9. Групповая динамика 

10. Деловая этика 

11. Совместная деятельность 

 

Все перечисленные выше элементы необходимо проранжировать. Пример 

ранжирования элемента организации «структура» приведен на рис. 2. 

Уровни                           Наименование 

10 Интегрированная 

9                             Сетевая 

8                                      Матричная 

7                                      Проектная 

6                           Ориентированная на потребителя 

5                                      Ориентированная на продукт 

4 Региональная 

3                                       Функциональная 

2                          Линейно-функциональная 

1                           Линейная 

 

Рис. 2. Шкала уровней элемента организации «структура» 

Такое представление элементов одновременно является и шкалой 

инновационности [17]. Каждая характеристика элемента, расположенного на 

более высоком уровне, является инновационной для характеристики элемента, 

расположенного на предыдущих, более низких уровнях. 

Разработка теста по курсу инновационного менеджмента. 

Указывается раздел лекции инновационного менеджмента. По каждой лекции 

следует составить не менее двух тестов. Неправильных ответов может быть 3-4. 

Правильных ответов может быть 1-2 (Отмечены * в конце каждого теста). 

Правильные ответы должны быть как можно ближе по содержанию к 

правильным. 
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На следующем занятии происходит обсуждение выполненных работ. 

Представляются лучшие варианты, а также ошибки, допущенные в работе. 

Лучшие варианты могут быть использованы в качестве заготовок для реальных 

экзаменационных тестов, которые обрабатываются, представляются экспертам, 

а затем утверждаются на заседании кафедры. 

Примеры вариантов работы представлены ниже. 

1. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: 

а) совокупность изменений в продукте; 

б) совокупность изменений в технике; 

в) появление качественно новых продуктов; 

г) изменение структуры издержек; 

д) изменение условий производства и потребления; 

е*) изменение жизненных условий. 

2. В ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ» НЕ ВХОДИТ: 

а) хозяйственное управление организацией; 

б) управление некоторой самостоятельной сферой деятельности; 

в) совокупность научных знаний и практики в области управления; 

г) управление человеческими отношениями в организации; 

д*) способность решать юридические вопросы; 

д**) управление техническими средствами. 

3. МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭТО 

а) максимизация прибыли; 

б) анализ внешней среды; 

в) выбор критериев; 

г*) причина её существования. 

Разработка модели экономического развития организации. На рис. 3 

представлен фрагмент дерева решений по экономическому развитию 

организации. Необходимо расписать каждую ветвь до тех пор, пока какой-то 

блок не может ветвиться (разбиваться) дальше. 

Преподаватель представляет начало дерева решений на доске и просит 
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студентов продолжить ветви дерево [20]. Предложения студентов фиксирует на 

доске (10-15). Затем студенты продолжают работу дома. На следующем занятии 

они приносят черновики, материал с которых переносится на листы А1. 

Каждая группа готовит доклад на 7-8 мин. Плакаты вывешиваются на 

доске. Положения доклада поясняются материалами, изображенными на 

плакате. После доклада задаются вопросы. Все группы, руководитель и 

эксперты ставят оценки по 10-балльной системе, которые потом сдаются 

руководителю. 

Оценки обрабатываются руководителем. На следующем занятии 

производится объявление средних оценок и дается комментарий к каждой 

работе с указанием их достоинств и недостатков. Подчеркиваются 

оригинальные находки отдельных подгрупп. 

Преподаватель представляет начало дерева решений на доске и просит 

студентов продолжить ветви дерево. Предложения студентов фиксирует на 

доске (10-15). Затем студенты продолжают работу дома. На следующем занятии 

они приносят черновики, материал с которых переносится на листы А1. 

 

Рис. 3. Дерево решений по экономическому развитию организации 

Оценки обрабатываются руководителем. На следующем занятии 

производится объявление средних оценок и дается комментарий к каждой 

работе с указанием их достоинств и недостатков. Подчеркиваются 
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оригинальные находки отдельных подгрупп. 

Преподаватель представляет начало дерева решений на доске и просит 

студентов продолжить ветви дерево. Предложения студентов фиксирует на 

доске (10-15). Затем студенты продолжают работу дома. На следующем занятии 

они приносят черновики, материал с которых переносится на листы А1. 

Затем каждая группа готовит доклад на 7-8 мин. Плакаты вывешиваются 

на доске. Положения доклада поясняются материалами, изображенными на 

плакате. После доклада задаются вопросы. Все группы, руководитель и 

эксперты ставят оценки по 10-балльной системе, которые потом сдаются 

руководителю. Оценки обрабатываются руководителем. На следующем занятии 

производится объявление средних оценок и дается комментарий к каждой 

работе с указанием их достоинств и недостатков. Подчеркиваются 

оригинальные находки отдельных подгрупп. 

Курсовое проектирование. Курсовой проект является важным элементом 

в деятельности студентов [6]. Разделы курсового проекта по варианту 1: 

1. Теоретическая часть по выбранной теме. 

2. Краткая характеристика организации. 

3. Инновационное предложение в рамках темы. 

4. Мероприятия, по повышению качества и эффективности 

рассматриваемого предложения для конкретной организации с указанием 

средств реализации и ожидаемых результатов (описание, таблица). 

5. Оценка эффективности предлагаемого инновационного предложения 

(количественные и качественные показатели). 

Всего представлено 75 тем – по всем подпроцессам организации. 

Примеры тем курсовых проектов по инновационному менеджменту: 

инновации в организационной структуре; 

инновации в управлении маркетинговой политикой; 

ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ОЦЕНКОЙ ПЕРСОНАЛА; 

инновации в управлении рекламной деятельностью; 

инновации в управлении ценообразованием продукции/услуг; 
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инновации в управлении продажами продукции/услуг; 

инновации в документационном обеспечении организации; 

инновации в корпоративном управлении; 

инновации в социокультурной организации; 

управление инновационным потенциалом организации. 

Пример плана курсового проекта по теме «Инновации в управлении 

поставками ресурсов»: 

1. Сущность и содержание процесса управления поставками ресурсов; 

2. Характеристика ООО «Старт»; 

3. Инновационное предложение по развитию процесса управления 

поставками ресурсов в организации; 

4. Мероприятия по повышению качества и эффективности процесса 

управления поставками ресурсов; 

5. Оценка эффективности инновационного предложения. 

Выполненная работа, оформленная в соответствии со стандартом, сдается 

не менее чем за две недели до начала сессии. При проверке преподаватель 

оценивает самостоятельность студента, обоснованность выводов и 

предложений, глубину проработки учебной и специальной литературы, 

нормативной документации, практических материалов, а также оформление. 

Основные критерии курсового проекта представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Критерии выставления оценки по курсовому проекту (работе) 

Критерии Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворительн
о 

Оформление В полном 
соответствии с 
требованиями 

Наличие некоторых 
погрешностей в 
оформлении 

Оформление 
работы с 
нарушениями 
требований 

Используемые 
источники 

Монографии, 
статьи, 
учебная 
литература, 
документальные 
источники 

Монографии, 
Статьи, 
Учебная литература 

Статьи 
Учебная 
литература 

Содержание Полностью В неполном объеме Тема работы 
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работы раскрывает тему и 
соответствует 
поставленным 
целям и задачам 

отвечает на 
поставленные 
вопросы 

раскрыта 
поверхностно 

Практическая 
значимость 

Исследование 
проведено по 
материалам 
реальной 
организации 

Исследование 
проиллюстрировано 
примерами из 
деятельности 
реальных 
российских 
организаций по 
литературе 

Работа 
проиллюстрирован
а условным 
примером 

Введение и 
Заключение 

С полным 
соблюдением 
требований, по 
существу работы 

С некоторыми 
погрешностями 

Формально, 
неполно 

Качество защиты 
работы 

Свободное 
владение 
материалом. 
Полные ответы на 
вопросы 

Свободное владение 
материалом. Ответы 
на вопросы в 
неполном объеме 

Чтение 
написанного 
доклада 
Автор неполно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы 

Иллюстративный 
материал 

Наличие полного 
иллюстративного 
материала, 
отражающего 
основные 
положения работы 

Наличие 
иллюстративного 
материала, в 
достаточной 
степени 
раскрывающего суть 
работы 

Иллюстративный 
материал плохо 
соответствует 
теме, либо вообще 
отсутствует 

Выполнение 
сроков 

Точное выполнение 
срока 

Задержка до 10 
дней 

Задержка более 10 
дней 

Курсовая работа оценивается в баллах, которые заносятся в специальную 

ведомость (табл. 5). При этом отдельно оцениваются все её разделы, а также 

качество оформления работы. Доклад оценивается отдельно. На основе этих 

оценок определяется итоговая сумма баллов. Далее оценка в баллах 

переводится в классическую четырехбалльную систему: (43 – 5, 35 – 4, 28 – 3). 

Таблица 5. Ведомость курсовых проектов по дисциплине  

«Инновационный менеджмент» 

№ 
п/п 

ФИО  
студента 

Разделы Введ. 
закл. 
библ. 
сп. 

Офо
рмл
ение 

Док
лад 

Итог
о 

Оцен
ка 

1 2 3 4 5 

Максимум, баллов 6 6 6 6 6 6 4 10 50 5 

1. Петров К.В. 5 5 4 3 6 5 5 8 41 4 
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2. Столяров Т.А. 6 5 5 4 6 5 5 9 45 5 

3.  евина  .С. 4 3 4 3 3 3 4 6 30 3 

            

N.  осев В.В. 5 4 4 4 6 5 5 7 37 4 

Методические указания по выполнению курсового проекта по варианту 

2. Тема курсового проекта может связана с основными профессиями 

менеджеров в сфере инновационной деятельности [21]. Это профессии 

укладываются в выделенные выше подпроцессы инновационного менеджмента. 

Основные профессии менеджеров: 

менеджер по инновационной политике организации; 

менеджер по определению потребностей в инновациях; 

менеджер по инновационным идеям; 

менеджер по прикладным исследованиям; 

менеджер по экспериментам; 

менеджер по инновационным проектам; 

менеджер по внедрению инноваций; 

менеджер по инновационному потенциалу организации; 

менеджер по приобретению инноваций; 

менеджер по продажам инноваций; 

менеджер по экономике инноваций; 

менеджер по обеспечению инноваций инвестициями. 

Задание для курсового проекта «Содержания деятельности менеджера» 

включает перечень разделов. Курсовой проект предлагается выполнить в 

рамках 12 разделов. При этом необходимо пользоваться существующими 

работами, представленными в библиотеке и в Интернете. Рассмотрим 

содержание каждого раздела курсового проекта на примере менеджера по 

персоналу. Это сделано для того, чтобы не был использован этот вариант по 

указанным выше темам и свести к минимуму копирование приведенного ниже 

примера. 

Во введении представляется роль и значение выбранной профессии в 

инновационной деятельности организации. 
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1. Определение функций менеджера по персоналу. Это краткое описание 

содержания деятельности выбранного менеджера в основном по 

существующим литературным источникам. 

2. Выбор подпроцессов управления в рамках деятельности менеджеров 

по персоналу. Например, в процессе управления персоналом выделено 15 

подпроцессов, начиная от управления потребностью в персонале и кончая 

управлением документацией по персоналу. При этом необходимо выбрать 

несколько подпроцессов управления. 

Примечание. Например, процесс – управление персоналом. Подпроцесс – 

это части процесса: управление подбором персонала, управление оценкой 

персонала, управление движением персонала и т.д. 

3. Определение функционально-полного состава задач в рамках 

подпроцесса. Составляется матрица «Подпроцессы управления – Функции 

управления» Функций управления всего девять [4]. На пересечении матрицы 

находится функциональная задача. Фрагмент матрицы для менеджеров по 

персоналу представлен в табл. 6. Примеры задач: «Планирование потребности в 

персонале», «Нормирование подбора персонала», «Анализ движения 

персонала». 

Таблица 6. Матрица ФПС задач управления персоналом (фрагмент) 

Подпроцессы 
управления 

Функции управления 

Норм
иров
ание 

Прог
нози
рова
ние 

Пла
нир
ова
ние 

Ор
га
ни
за
ци
я 

Уч
ёт 

Контр
оль 

Ан
ал
из 

Рег
ули
ров
ани
е 

Коор
дина
ция 

01.Управление 
потребностью в персонале 

+ - + + + + + + - 

02. Управление подбором 
персонала 

0 - + + + + + + - 

          

08. Управление движением 
персонала 

+ + + + + + + + - 

Примечание. «+» – реально существующие задачи, «0» означает отсутствие 

физического смысла данной задачи, «–» – существование задачи возможно только при 

определенных условиях. 

4. Выбор должностей менеджера по инновациям. Определяется 3-4 
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должности менеджеров по персоналу, находящихся на разных уровнях 

управления организации. Например, менеджер по персоналу (нижний уровень), 

начальник отдела персонала (средний уровень), директор (зам. директора) по 

персоналу (верхний уровень). 

5. Распределение определенных задач по выбранным должностям. 

Определяется отнесение выбранных функциональных задач по выбранным 

должностям. Фрагмент распределения задач по выбранным должностям 

представлен в табл. 7. 

Таблица 7. Распределение задач по выбранным должностям (фрагмент) 

 Должности Заместитель 
генерального 
директора по кадрам 

Начальник 
отдела кадров 

Менеджер  
по персоналу Задачи 

Прогнозирование 
потребности в  
персонале 

+   

Анализ 
потребности в 
персонале 

 +  

Учёт 
документации по 
персоналу  

  + 

Примечание. Знаком «+» отмечены задачи, решаемые специалистом 

При этом количество распределенных задач может колебаться в пределах 

30-50 единиц. Это зависит от количества подпроцессов, задействованных в 

рамках данной профессии. Дается краткое обоснование авторского выбора с 

указанием 5-6 наиболее значимых задач для одной из профессий, по которой в 

работе будет в дальнейшем проводиться аттестация менеджеров и будут 

определяться количественные показатели нормативов. 

6. Выбор личностных качеств менеджера по персоналу. Подбирается 15-

20 наиболее значимых личностных качеств менеджера, важных для данной 

профессии. Дается краткое обоснование этого выбора с указанием 5-6 наиболее 

значимых качеств, по которым будет в дальнейшем проводиться аттестация и 

определяться количественные показатели нормативов менеджеров. 

7. Выбор технологий менеджмента. Технология менеджмента - это 

совокупность операций, выстроенных в определенной последовательности, для 
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реализации какого-либо процесса (процесса). Необходимо подобрать 8-10 

конкретных технологий менеджмента, наиболее часто используемых при 

решении профессиональных задач в сфере данного менеджера. Дается краткое 

обоснование этого выбора с указанием 5-6 наиболее значимых технологий 

менеджмента, по которым будет в дальнейшем проводиться аттестация. 

8. Разработка нормативов параметров менеджера по персоналу. 

Норматив – это числовой показатель, характеризующий те или иные параметры 

менеджера. Это те параметры (15-25), распределенных по трем группам: 

личностные качества, умение решать профессиональные задачи, приобретение 

способности пользоваться технологиями менеджмента. Числовые значения 

параметров проставляются по 10-балльной системе с точностью до 0,1 в 

диапазоне примерно одного-полутора баллов. Фрагмент нормативов 

параметров менеджеров по персоналу представлен в табл. 8. 

Примечание. Количественные значения нормативов параметров 

необходимо представлять только для тех задач, которые были назначены для 

данной должности в разделах 5-7. 

9. Разработка методики подготовки и проведения аттестации 

менеджеров по персоналу. Формируется последовательность операций, начиная 

от принятия решения об аттестации и заканчивая занесением полученных 

оценок специалиста в личное дело (примерно 20-25). При этом необходимо 

включить операции по принятию управленческих решений. 

Таблица 8. Нормативы параметров менеджеров по персоналу (фрагмент) 

 
Наименование  
параметра 

Должности 

Заместитель 
генерального директора 
по кадрам 

Начальник отдела 
кадров 

Менеджер по  
персоналу 

Личностные качества 

Уверенность в себе 8,7 – 9,7 7,5 – 8,8 7,3 – 7,9 

Смелость 8,3 – 9,2 7,3 – 8,4 6,6 – 7,5 
Честолюбие 7,7 – 8,8 6,3 – 7,7 5,5 – 6,5 
Умение решать задачи 

Прогнозирование 
потребности в 
персонале 

8,3 – 9,5   
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Анализ потребности в 
персонале 

 7,5 – 8,9  

Учёт документации  
по персоналу  

  8,7 – 9,9 

Умение использовать технологии менеджмента 

Власть эксперта 7,9 – 9,4 6,7 – 8,1 5,5 – 6,6 
 идерство 7,8 – 9,3 6,6 – 8,0 5,6 – 6,5 
Деловая беседа 8,7 – 9,9 7,5 – 8,9 6,9 – 8,3 

Определяется конкретная профессия менеджера, из выбранных в разделе 

5. Подбирается 5-6 параметров по каждой из 3 групп (можно использовать 

важнейшие параметры, обоснованные в разделах 5, 6, 7 работы) [20]. 

Разрабатывается оценочный лист для экспертизы параметров менеджеров. 

Дается пример заполнения оценочного листа 3-4 экспертами Фрагмент 

варианта оценочного листа эксперта представлен в табл. 9. 

Таблица 9. Оценочный лист (фрагмент) Эксперт Петров 

Наименование  
параметра 

Менеджер по  
персоналу  
Иванов 

Менеджер по  
персоналу 
Игнатьев 

Менеджер по  
персоналу 
Иртеньев 

Личностные качества 

Уверенность в себе 9,0 7,4 7,2 

Смелость 8,7 7,7 6,2 

Честолюбие 8,0 6,7 5,1 

Умение решать задачи 

Учёт документации  
по персоналу 

7,8 7,8 7,4 

Учет подбора  
по персоналу 

8,0 8,5 8,6 

Учет оценки 
по персоналу 

7,7 8,7 8,5 

Умение использовать технологии менеджмента 

Власть эксперта 7,9 6,9 5,7 

 идерство 6,3 7,7 6,5 

Деловая беседа 7,6 7,6 7,7 

10. Определение значений параметров качеств и умений менеджера. 

Даются оценки параметров качеств и умений выбранного менеджера 3-4 

экспертами в процессе аттестации. Вычисляется среднее значение оценок всех 

параметров менеджера по персоналу. Фрагмент итоговых оценок аттестации 

менеджера по персоналу Иванова представлен в табл. 10. 

Таблица 10. Итоговые оценки аттестации менеджера по персоналу Иванова 

(фрагмент) 
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Наименование 
параметров 

Эксперт 1 
Петров 

Эксперт 2 
Панин 

Эксперт 3 
Погодин 

Средний бал 

Личностные качества 

Уверенность в себе 9,0 8,9 9,0 9,0 

Смелость 8,7 8,5 8,1 8,5 

Честолюбие 8,0 7,9 8,5 8,2 

Умение решать задачи 

Учёт документации  
по персоналу 

7,8 7,9 8,0 7,9 

Учет подбора  
по персоналу 

8,0 7,5 8,4 8,0 

Учет оценки 
по персоналу 

7,7 7,9 8,4 8,0 

Умение использовать технологии менеджмента 

Власть эксперта 7,9 6,9 6,5 7,1 

 идерство 6,3 6,6 6,1 6,3 

Деловая беседа 7,6 7,7 7,8 7,7 

11. Анализ результатов аттестации менеджера по персоналу. 

Оценивается попадание средних оценок параметров аттестуемого менеджера в 

соответствующие нормативы. Делается заключение о соответствии данного 

менеджера по персоналу занимаемой должности. 

12. Предложения по повышению значений параметров менеджера. 

Предложения касаются повышения квалификации (умений) или развития 

(личностных качеств) менеджера. Возможны и другие предложения 

(понижение в должности, постановка его в резерв, программирование его 

карьеры и т.д.). 

В заключение приводится информация о том, что сделано в проекте по 

всем разделам и оценивается возможность практического использования 

данной методики для аттестации менеджеров. 

Курсовой проект, выполненный в соответствии с данным планом, 

позволит студенту осмыслить основные компоненты выбранной профессии. 

Таким образом, на практических занятиях по дисциплине 

«инновационный менеджмент» используются следующие современные ИОТ 

[20]: 

инновационные и имитационные игры; 

выполнение самостоятельных работ с элементами исследования; 
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разбор конкретных ситуаций; 

разработка тестов; 

рецензирование студентами практических работ других студентов. 

Чем выше уровень используемых средств или их сочетание, тем на более 

высокие результаты можно выйти, как в учебном процессе, так и после него, в 

практической деятельности управленца. Чем выше существующий или 

предполагаемый уровень деятельности управленца, тем более эффективные 

инструменты (ИОТ) следует применять для развития его профессиональной 

компетенции в рамках курсов повышения квалификации [15]. 

Таким образом, необходимо определить самые результативные ИОТ в 

соответствии с уровнем их влияния на процессы мышления и деятельности для 

успешного приобретения новых знаний, умений и навыков управленцам. Это 

может существенно сократить путь продвижения управленца к вершинам 

(акмэ) профессионализма. 
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