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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Достижение стратегических целей устойчивого социально-

экономического развития в условиях динамичности происходящих 

общественно – политических процессов невозможно без наличия 

высококвалифицированных руководящих работников. 

 Задача руководителя  - предвидеть возможные неудачи и трудности в 

процессе достижения стратегических целей организации, грамотно расставить 

приоритеты в управленческой деятельности, уметь анализировать альтернативы 

при принятии управленческих решений и находить их оптимальные варианты в 

различных направлениях менеджмента.  

 Организующая роль руководителя проявляется, прежде всего, в функции 

координации – обеспечении согласованных и целенаправленных действий 

подчиненных ему работников. Таким образом, руководитель для успешного 

выполнения своей работы должен обладать разносторонними качествами. А это 

и есть те самые качества, которые обозначаются сегодня такими категориями, 

как «компетенция» и «компетентность». 

 В  научно-академическом сообществе рассматривается положение о том, 

что  компетенция — это предметная область, в которой индивид хорошо 

осведомлен и проявляет готовность к выполнению деятельности. 

 Компетентность следует рассматривать как интегральное качество 

личности, проявляющееся в способности и готовности ее к деятельности, 

основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения и 

социализации и ориентированы на самостоятельную и успешную работу. 

 В содержании представленной монографии рассматриваются проблемы 

реализации управленческой компетентности руководителя организации, 

поэтому необходимо  дать определение феномену управленческой 

компетенции. 

 Управленческая (должностная) компетенция – это набор знаний, 

практического опыта, навыков и личностных качеств руководителя, 
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позволяющий ему качественно решать определенные задачи для достижения 

определенных результатов. 

 Выделяют ключевые компетентности и компетенции руководителя, 

которые формируют квалификационную характеристику профессионализма 

руководителя: 

 целеполагание (умение обозначить цели); 

 коммуникативная компетентность (умение наладить 

взаимодействие с другими людьми внутри и вне организации); 

 подбор ключевых сотрудников компании (умение подбирать  

сотрудников на ключевые посты и формировать мобильные 

команды для выполнения проектной работы); 

 персональный и корпоративный тайм – менеджмент (умение 

эффективно организовать свое время и время сотрудников 

организации). 

 В первой главе монографии рассматривается сущность управленческой 

компетентности руководителя, раскрываются теоретические аспекты 

(проводится анализ) проблемы  управленческой компетентности. Раскрывается 

сущность управленческой компетенции руководителя  организации.  

 Во второй главе  анализируются основные направления  реализации  

управленческой компетентности руководителя: обоснована проблема 

профессионального выгорания сотрудников  и  даны рекомендации по ее 

разрешению; описаны условия эффективной коммуникации в сфере  социально 

– трудовых отношений предприятия.  

  Освещаются  вопросы правовой компетентности руководителя.  

Показано значение гражданской компетентности для руководителей воинских 

структурных подразделений. Описаны возможности применения методов 

факторного анализа в определении эффективности использования 

материальных ресурсов. Рассматривается энергетический менеджмент как 

составляющая управленческой деятельности руководителя образовательной 

организации. 

Би
бл
ио
те
ка

 Ш
ГП
У



 7 

 В главе  уделяется внимание экологической и здоровьесберегающей  

компетентности  руководителей, призванной способствовать созданию  

комфортной  рабочей атмосферы на предприятии. 

 Управленческие компетенции включают в себя те навыки и умения, 

которые необходимы современному руководителю для успешного управления 

предприятием. При этом важным является готовность сотрудника исполнять 

менеджерские функции. 

 Материалы  коллективной монографии рассматривают разносторонние 

аспекты составляющих управленческой  компетентности  руководителей 

различных организаций и послужат  источником  самообразования 

руководителей и всех заинтересованных  лиц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПТЕНТНОСТИ 

 1.2. Трансформация понятия «профессиональные компетенции» в 

условиях современного рынка труда 

(Текст подготовлен в рамках грантов РФФИ №16-36-60002; РГНФ № 14-02-00364) 

 

 Профессиональные компетенции – понятие достаточно актуальное для 

современного рынка труда, важное в определении направлений 

профессионального образования и оценки уровня подготовки специалистов, 

качества рабочей силы. Вместе с тем, западная экономическая наука, 

сформировав видение инвестиционных ожиданий от подготовки кадров, 

рациональности в потреблении, в том числе и профессионального образования 

как экономического блага, преимущественно оперирует понятием 

человеческого капитала, определяя экономическую сущность индивида на 

рынке труда. 

 Дж.Р. Маккуллох определил рабочую силу как капитал: «Вместо того, 

чтобы понимать капитал как часть продукции промышленности, 

несвойственной человеку, который мог бы быть сделан применимым для его 

поддержки и способствовать производству, кажется, не существует каких-либо 

обоснованных причин, по которым сам человек не мог бы им считаться, и 

очень много причин, по которым он может быть рассмотрен как формируемая 

часть национального богатства» [6, С.57]. 

 Н. Сениор [7] предполагал, что рабочая сила может успешно трактоваться 

как капитал. В большинстве своих рассуждений на эту тему он брал в этом 

качестве мастерство и приобретенные способности, но не самого человека. Он 

утверждал, что существует очень маленькая разница между рассуждениями о 

ценности раба и ценности свободного человека.  Принципиальная разница 

заключается в том, что свободный человек продает самого себя на 

определенный период времени и только в определенном отношении, в то время 

как раб продается на всю его жизнь. 
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 Генри Д. Маклеод [4] рассматривал производящего человека как 

фиксированный капитал. С его точки зрения, если этот человек не является 

продуктивным, то не подвержен экономическому анализу. Это мнение резко 

противоречит мнению Леона Вальраса, который включал все трудовые ресурсы 

в капитал. А ценность, или цена этих трудовых ресурсов, говорил Л. Вальрас, 

определяется подобно другим капитальным товарам. Кроме того, Л. Вальрас 

был лишен внутреннего нежелания, подобно некоторым экономистам, 

рассматривать трудовые ресурсы как капитал. Он доказывал, что чистой теории 

«присуще полное абстрагирование от рассмотрения справедливости и 

практической целесообразности», и призывал «рассматривать человеческие 

существа исключительно с точки зрения меновой стоимости» [38, С.116]. 

 Иоганн Г. фон Тюнен [8, С.5] также отмечал нежелание отдельных 

экономистов оценивать рабочую силу в деньгах. Он говорил: «Более того, 

может оказаться, что свобода и достоинство людей могли бы быть успешно 

обеспечены, если бы они были субъектами законов о капитале». И.Г. Фон 

Тюнен предполагал, что многие социальные институты могли быть отменены, 

если бы затраты, которые увеличивают производительность труда, 

рассматривались в аналитической схеме человеческого капитала. 

Капитализированная ценность этих расходов, кроме того, должна быть 

включена как часть в агрегированный запас капитала.  

 Трудовые ресурсы включались Ирвином Фишером в определение 

капитала. Капитал, как он утверждал, является «полезным предназначенным 

материальным объектом» [2, С. 51-52], и, следовательно, поскольку трудовые 

ресурсы обладают этой характеристикой, последовательность в рассуждениях 

требует их включения в понятие капитала. Существует, говорил И. Фишер, 

обученный индивидуум, который должен быть включен в понятие капитала.  

 Человеческий капитал, по С.С. Хюбнеру, может иметь такое же научное 

толкование, какое имеет обычный капитал. Его операционное определение 

может быть получено «капитализацией стоимости человеческой жизни с 

помощью облигаций, придав им пожизненную ренту (для данной рабочей 
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силы) и обращаемость (как источнику кредита), рассматривая их по принципу 

обеспечения и используя метод амортизационных фондов для возможности 

реализации рассматриваемого объекта, если только человек имеет перспективу 

будущей деловой активности, а его семья — обязательства перекрыть 

существующий риск неопределенности длительности человеческой жизни» [3, 

С.122]. 

 Трактуя понятие человеческого капитала, западные ученые вкладывают в 

него исключительно экономический смысл, предполагая рациональность 

потребления индивидом профессионального образования как экономического 

блага с сопряженными данному процессу инвестиционными ожиданиями 

приращения собственного дохода. В этой связи уточним понятие 

«профессиональные компетенции» и определим возможности трактовки 

данного термина в современных социально-трудовых условиях. 

 Как отмечают исследователи – практики, с методологической точки 

зрения профессиональная компетенция выступает как единство временных и 

пространственных характеристик, концентрируя в себе: совокупность свойств, 

обеспечивающих жизнедеятельность специалиста; степень практической 

реализации профессиональных знаний и личностных качеств; стратегическую 

ориентацию на будущее развитие организации, бизнеса. К числу условий, 

характеризующих развитие профессиональной компетентности специалиста, 

могут быть отнесены: деловые качества; способность осуществлять 

управленческие функции не только в обычных, но и в экстремальных 

ситуациях; степень освоения современных социально-экономических и 

психологических методов управления; гражданские и нравственные ориентиры; 

человеческая компетентность. Профессиональная компетенция, как мера 

профессионализма специалиста, в содержательном отношении представляет: 

функциональные обязанности; диапазон вопросов, соответствующих 

профессиональным знаниям и опыту; способность реализовывать знания и 

личностные качества в различных социальных условиях. 
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 По оценкам Н.В. Кузнецова, М.Н. Скрыпникова, К.А. Мантаева,  

«понятие эффективности, применяемое к результатам решения стратегических 

HR-задач в компаниях, сегодня часто связывают с введением системы 

управления профессиональными компетенциями работников, иначе говоря, – 

системы управления накопленными сотрудниками знаниями и опытом. 

Эффективность реализации работниками своих компетенций в компании 

зависит не только от того, каким потенциалом обладает каждый из них. 

Профессиональные компетенции настолько влияют на конкурентные 

преимущества компании, насколько хорошо она поддерживает их развитие по 

сравнению с конкурентами. Формирование и развитие профессиональных 

компетенций организации может осуществляться только с помощью комплекса 

взаимосвязанных элементов системы оценки компетенций, оценки их 

соответствия необходимому уровню, а также системы обучения и развития 

сотрудников. Рассмотрим предложенную систему управления 

профессиональными компетенциями более подробно. Основными факторами, 

влияющими на индивидуальную результативность, являются: знания, умения и 

навыки; профессионально важные качества работников; мотивационные 

стимулы работников. К дополнительным факторам, влияющим на 

эффективность работы персонала, можно отнести условия организации 

рабочего места, особенности субкультуры, соответствие содержания работы 

сотрудника его уровню квалификации и т. д. Для того чтобы грамотно 

выстроить систему развития и поддержки профессиональных компетенций 

персонала, необходимо: оценить профессиональный потенциал персонала; 

провести анализ результатов исследования и установить связь между 

профессиональными компетенциями персонала и индивидуальной 

результативностью; разработать и внедрить программы развития персонала; 

осуществлять мониторинг изменений» [21, С. 89]. 

 Рассмотрим существующие понятия «профессиональных компетенций»: 

 «Компетенция (от лат. competere — соответствовать, подходить) 

профессиональная — способность успешно действовать на основе 
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практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального 

рода деятельности» [59]. 

 «Компетенция — единство знаний, профессионального опыта, 

способностей действовать и навыков поведения индивида, определяемых 

целью, заданностью ситуации и должностью» [58].  

 «Компетентность — это способность делать что-то хорошо или 

эффективно, это способность соблюдать установленный стандарт, 

применяемый в какой-либо профессии» [119].  

 В современной практике термин «профессиональная компетенция» чаще 

всего определяет способность сотрудника выполнять работу в соответствии с 

требованиями должности. Обобщая все подходы к пониманию 

профессиональных компетенций, можно выделить два основных направления 

толкования понятия компетенции: способность человека действовать в 

соответствии со стандартами и характеристики личности, позволяющие ей 

добиваться результатов в работе. Первый подход можно условно назвать 

«функциональным», поскольку он основан на описании задач и ожидаемых 

результатов, а второй  «личностным», так как в фокусе  качества человека, 

обеспечивающие успех в работе. В работах британских специалистов можно 

найти множество схожих определений профессиональной компетенции:  

• адекватная или достаточная квалификация, способности; 

• адекватные или достаточные физические или интеллектуальные качества; 

• способность быть квалифицированным; 

• способность делать что-либо хорошо или в соответствии со стандартом, 

приобретенная опытным путем или в результате обучения; 

• умение быть квалифицированным и способным выполнять определенную 

роль, охватывающее знания, способности, поведение. 

 Американские специалисты в сфере психологии труда, как правило, 

являются сторонниками «личностного» подхода. Они традиционно 

ограничивают объем понятия профессиональной компетенции либо качествами 

личности, либо знаниями, умениями, способностями, и используют 
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аббревиатуру KSAO: знания (knowledge); умения (skills); способности 

(abilities); иные характеристики (other). Радикальным способом определении 

«профессиональных компетентностей» работника можно считать подход Д. 

Макклелланда, который предлагал выявлять лиц с устойчивым эффективным и 

неэффективным производственным поведением и находить статистически 

обоснованные различия в их поведении. Представители британской школы 

психологии труда, как правило, придерживаются «функционального» подхода, 

согласно которому профессиональные компетенции — способность 

действовать в соответствии со стандартами выполнения работы. 

«Функциональный» подход применялся и у нас. Так, в отечественной 

педагогике применяют термин «Знания, умения, навыки» («ЗУНы») для 

обозначения интеллектуальных и поведенческих стандартов, которым должен 

соответствовать сотрудник. Число сторонников функционального подхода 

растет. И в современной практике термин «профессиональная компетенция» 

чаще всего определяет способность субъекта профессиональной деятельности 

выполнять задачи с заданными стандартами» [30, С. 131]. 

 «В континентальной Европе, более популярны два других подхода (на 

примере Франции и Германии (остальные европейские страны следовали за 

Великобританией)). Французские же и немецкие подходы (Winterto, 2005), 

менее широко обсуждаемые, тем не менее, значительно шире подходят к 

проблеме.  

 Изучение и развитие компетентностного подхода во Франции началось в 

80-ых, и стало особенно популярным с начала 90-ых. Появление и развитие 

компетенций прошло через несколько стадий: после первого появления идеи 

внутри организаций, появился инструментарий для практиков и консультантов 

в области HRM (humanresourcemanagement), и затем формирование 

концептуального представления о компетенциях, и, наконец, появление 

критических подходов. Основной этап развития компетентностного подхода 

начался в 1984 г. и был связан с необходимостью, разработки новых моделей 

компетенций и ролью предприятий в их развитии (Cannac и CEGOS, 1985). 
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Гильберт (2003) проследил историю компетентностного менеджмента a‗ 

lafranc¸aise, которая несет отпечаток национальной культуры (в контексте права 

на профессиональное обучение и важную роль коллективных соглашений), и 

где сильное влияние подхода McClelland во Франции менее очевидно. 

Государство стало поощрять разработку подходов на основе компетенций с 

1993 г., когда национальное бюро по трудоустройству, ANPE 

(Agencenationalel‘emploi), изменило свое видение в сторону 

(Re´pertoireOpe´rationneldesMe´tiersetdesEmplois) систем на основе 

компетенций, чем стимулировало широкое обсуждение этих вопросов в 

академических кругах (LeBoterf, 1994;Leboyer, 1996; Minet и др., 

1994).Предприятия приняли систему индивидуальной оценки компетенций 

вместо того, чтобы положиться на квалификации (Durand, J.P., 2000), что 

способствовало большей гибкости в определении, но иногда подвергало 

опасности систему гарантий занятости населения (Arnaud и Lauriol, 2002). 

Дальнейшим импульсом для развития компетентностного движения послужило 

введенное в 90-ых годах, право граждан на независимую оценку компетенций 

(bilandecompetences) для того, чтобы иметь возможность индивидуального 

развития в рамках профессии (Joras, 2002). Понятие компетенции, с середины 

90-ых становится все более и более популярным в HRM (как в исследованиях, 

так и на практике) и ассоциируется с несколькими различными нормативными 

моделями и методами (Minet и др., 1994). Компетенции становятся более 

акцентированными на HR (Dousset, 1990), появляются инструменты для 

развития и измерения компетенций (Dietrich, 2003; Klarsfeld и Roques, 2003; 

Paraponaris, 2003; Trepo и Ferrary, 1998). В некоторых отраслях тяжелой 

промышленности введены системы оплаты труда на основе компетенций (Oiry, 

2003; Klarsfeld и Saint-Onge, 2000). Следующим толчком для развития 

компетенций послужила поддержка Ассоциацией работодателей MEDEF 

(MouvementdesEntreprisesdeFrance) запуска проекта «Объективные 

компетенции» (MEDEF, 2002) призывающего использовать компетентностный 

Би
бл
ио
те
ка

 Ш
ГП
У



 15 

подход в организациях и последующий интерес научных кругов к проблеме 

компетенций (Dupray и др., 2003; Klarsfeld и Oiry, 2003)» [30, С.132]. 

 В российской науке и практике понятиями «компетентность» и 

«компетенция» стали оперировать лишь в конце 90-х гг. XX в. В частности, в 

концепции модернизации российского образования впервые на период до 2010 

г. был предусмотрен переход на компетентностный подход в образовании, где 

главным результатом образования определялись уровни компетентностей как 

предметных, так и широких ключевых.  

 Следует отметить, что пока термин «компетентность» в отечественной 

профессиональной практике окончательно не устоялся и в большинстве случаев 

он употребляется интуитивно для выражения достаточного уровня 

квалификации и профессионализма специалиста. Термин «компетентность» 

имеет ряд существенных достоинств. Во-первых, этим понятием выражается 

значение связующего звена традиционной триады «знания, умения, навыки». 

По определению, данному В. Ландшеером: «Компетентность в широком 

смысле может быть определена как углубленное знание предмета или 

освоенное умение» [64, С.55]. Во-вторых, его целесообразно применять для 

описания уровня подготовленности специалиста — выпускника вуза. Целевые 

установки на подготовку высококвалифицированных специалистов, в 

совершенстве владеющих профессией, являются лишь пожеланием, 

компетентность же приземленная и реальная цель. Компетентность — это 

готовность специалиста к деятельности, состояние адекватное выполнению 

задачи. Поэтому человек либо компетентен, либо нет по отношению к 

требуемому уровню исполнения. В-третьих, «компетентного специалиста 

отличает способность среди множества решений выбирать оптимальное, 

аргументирование опровергать ложные решения, подвергать сомнению 

эффектные, но не эффективные решения» [31, С.134]. 

 Стоит отметить вклад российский ученых и исследователей в изучение 

понятия и сущности «профессиональных компетенций» в отраслях знания, как 
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экономической области, так и прочих, преимущественно, в силу исторического 

развития данного научного направления изучения – педагогической. 

 Вопросы, связанные с профессиональным становлением молодежи в 

различных аспектах изучены в следующих теоретических и практических 

направлениях: теория развития личности на основе единства компонентов 

общего, профессионального и социально-культурного образования (Ю.К. 

Бабанский, В.И. Гинецинский, Б.Ф. Ломов и др.); теория развития 

профессионального образования (П.Ф. Анисимов, В.П. Беспалько, Е.Я. Бутко, 

Е.А. Гнатышина, К.Г. Кязимов, и др.); деятельностный подход к процессу 

обучения (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); 

компетентностный подход (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.К. 

Маркова, А.В. Хуторской и др.); технологический подход (П.Р. Атутов, В.П. 

Беспалько, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, В.М. Монахов, Г.К. Селевко, М.А. 

Чошанов и др.); концептуальные идеи взаимообусловленности деятельности и 

профессиональной компетентности личности (В.А. Афанасьев, Д.М. Гвишиани, 

В.М. Глушков, В.А. Трапезников и др.); технологии и методики моделирования 

образовательного процесса (А.Я. Найн, П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин, 

Н.Н. Тулькибаева, Н.Е. Эрганова и др.). 

 Таким образом, обобщая приведенные выше материалы по оценке 

понятия и сути профессиональных компетенций, можно утверждать 

определение данного термина в современных социально-трудовых условиях, 

как следующее: профессиональные компетенции в современных условиях, в 

частности, для современного рынка труда, можно определить как меру 

приобретенных индивидом способностей приносить доход, включающих в себя 

на базе имеющихся (врожденных) способностей, приобретенные в течение 

жизни знания, умения, навыки посредством профессионального образования, а 

также полученные в рамках трудовой деятельности (обучение на рабочем 

месте) в соответствии с достигнутым профессиональным уровнем. В 

формулировке сделан акцент на экономическую и инвестиционную 

составляющую результатов профессиональной подготовки молодежи с учетом 
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качественной оценки процесса применения профессиональных компетенций, а 

именно, – занятость по профилю подготовки и количественной, а именно – 

удовлетворение инвестиционных ожиданий молодежи посредством трудового 

дохода по результатам полученного профессионального образования. 

 Г. Беккер  [1] доказал, что многие решения, принимаемые в семье,  

например, о вступлении в брак, о том, сколько в семье должно быть детей, 

какое образование им дать и т. п., — принимаются как решения об 

инвестициях. В этом смысле процесс формирования профессиональных 

компетенций может рассматриваться как распространение общей теории 

инвестиций на частный случай, а именно: инвестиции в наращивание 

профессиональных компетенций человека. 

 Решение поступить в учреждение высшего профессионального 

образования предполагает осознанность индивидом того, что его будущие 

доходы зависят от уровня образования, и делает свой выбор, таким образом, 

что расходы на образование являются инвестициями. Процесс инвестиций в 

формирование профессиональных компетенций вовсе не отрицает полезности 

образования как блага.  

 Принимая решение о продолжении учебы, необходимо учесть, что:  

• образование требует времени; 

• образование стоит денег, причем существуют как прямые издержки 

(плата за обучение, книги и т. п.), так и альтернативные  (так как во время 

обучения человек не работает, или работает с меньшей отдачей); 

• выгоды от образования нельзя получить немедленно; 

• образование, помимо денежных, имеет в перспективе нефинансовые 

выгоды (более интересная и престижная работа, общение с коллегами и т. п.), а 

также требует моральных затрат (так как учиться может быть тяжело или 

неинтересно, приходится отказывать себе в досуге); 

• полученные навыки и знания обесцениваются с течением времени и с 

возрастом работника (это фактически моральный и физический износ 

человеческого капитала). 
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 А. Смит писал, что «увеличение производительности полезного труда 

зависит, прежде всего, от повышения ловкости и умения рабочего, а затем от 

улучшения машин и инструментов, с помощью которых он работал» [138, С. 

490]. Он считал, что основной капитал состоит из машин и иных орудий труда, 

из построек, из земли и «из приобретенных и полезных способностей всех 

жителей и членов общества». Он отмечал, что «приобретение таких 

способностей, считая также содержание их обладателя в течение его 

воспитания, обучения или ученичества, всегда требует действительных 

издержек, которые представляют собой основной капитал, как бы 

реализующийся в его личности. Эти способности, являясь частью состояния 

определенного лица, вместе с тем становятся частью богатства общества, к 

которому это лицо принадлежит. Большую ловкость или умение рабочего 

можно рассматривать с той же точки зрения, как и машины и орудия 

производства, которые сокращают или облегчают труд и которые хотя и 

требуют известных расходов, но возвращают эти расходы вместе с прибылью» 

[138, С.208]. 

 К. Маркс рассматривал производство человека — потребительное 

производство — как второй вид общественного производства. В этом процессе 

потребительного производства рабочая сила не только воспроизводится, но и 

совершенствуется, развивается. Происходит своего рода «накопление» 

производительной силы труда, созидательных способностей человека, причем в 

большей степени именно умственных способностей. Развитая рабочая сила 

способна создавать большую стоимость в течение рабочего времени, чем 

простая, но так как на ее производство расходуется большее количество 

общественного труда, то она имеет и большую стоимость воспроизводства. К. 

Маркс писал: «Труд, который имеет значение более высокого, более сложного 

труда по сравнению со средним общественным трудом, есть проявление такой 

рабочей силы, образование которой требует более высоких издержек, 

производство которого требует большего рабочего времени и которое имеет 

поэтому более высокую стоимость, чем простая рабочая сила. Если стоимость 
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этой силы выше, то и проявляется она в более высоком труде и овеществляется 

поэтому за равные промежутки времени в сравнительно более высоких 

стоимостях» [82, С. 208]. 

 Накопление способностей к труду членов общества, развитие 

индивидуальных рабочих сил требует значительных затрат живого и 

овеществленного труда. Этот специфический вид накопления, овеществленного 

в человеке труда, остается еще сравнительно мало исследованным. Как пишет 

В.С. Гойло: «технология формирования и развития главной производительной 

силы общества мало изучена экономической наукой» [31, С. 134]. 

 Достаточно ясно, что физическое и интеллектуальное развитие людей, 

состояние их здоровья, профессиональная подготовка зависят от объема и 

структуры питания, рациональности одежды, от объема и структуры 

потребления бытовых услуг, услуг здравоохранения, просвещения, культуры, 

профессионального образования. Инвестиции в развитие профессиональных 

компетенций тем более вероятны, чем ниже затраты, связанные с образованием. 

Затратами, связанными с получением образования, являются расходы на оплату 

обучения и учебников, питание, одежду, жилище и транспорт. Кроме того, 

необходимо учитывать упущенные заработки и моральные издержки. 

Последние тем выше, чем старше человек, получающий образование. С 

возрастом увеличиваются опыт и производственные навыки и соответственно 

потенциальная заработная плата (альтернативные издержки выше, чем у 

молодежи). Моральные издержки связаны с возрастом и способностями. Для 

людей, не относящихся по возрасту к молодежи, получение образования 

связано с большими моральными издержками, им труднее выделять время на 

обучение, отрывая его от исполнения семейных обязанностей (или отказываясь 

от семейной жизни). Они отвыкли от учебного процесса, и многое забыли, 

давно закончив школу, менее комфортно чувствуют себя в студенческой 

аудитории. Более способным студентам, легко и хорошо учившимся в школе, 

учеба в высшем учебном заведении также дается легче и приносит больше 

радости, чем менее способным. Кроме того, более способные тратят на учебу 
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меньше времени и меньше денег. При повышении издержек, связанных с 

получением образования, чаще отказываются от поступления в вуз люди со 

средними способностями и люди, для которых моральные издержки при 

обучении и на экзаменах оказываются сравнительно высокими.  

 Наряду с программами общей профессиональной подготовки сегодня 

широкое распространение в процессе формирования профессиональных 

компетенций получает «обучение на рабочем месте» (on-the-jobtraining, OJT), 

определяемое в системе управление как функция управления персоналом, а 

именно: развитие персонала. Очень часто нанимателю приходится обучать 

вновь поступивших на службу работников. Это может быть связано с 

отсутствием у них нужных знаний и навыков, то есть с необходимостью 

компенсировать недостатки базового образования. Однако часто даже 

достаточно квалифицированных работников приходится учить дополнительно, 

если работа предполагает явно выраженную специфику технологии. Кроме 

того, знания и навыки, полученные за годы «формального» образования, как 

уже говорилось, быстро устаревают, фирмы внедряют в производство новую 

технику и технологии, поэтому возникает необходимость в обучении на 

рабочем месте, в развитии персонала. 

 «Развитие персонала (РП) — комплекс мер, включающих 

профессиональное обучение выпускников школ, переподготовку и повышение 

квалификации кадров, а также планирование карьеры персонала организации. 

Цель развития персонала — обеспечение организации хорошо 

подготовленными работниками в соответствии с ее целями и стратегией 

развития. Под системой развития персонала следует понимать 

целенаправленный комплекс информационных, образовательных, привязанных 

к конкретным рабочим местам элементов, которые содействуют повышению 

квалификации работников данной организации в соответствии с задачами ее 

развития, потенциалом и склонностями сотрудников. Речь идет, прежде всего, 

об информации о личном составе (профессиональной пригодности и 

склонности работников), об организационных единицах (требованиях к 
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рабочим местам и типичных ситуациях в процессе работы), а также о рынках 

труда и образования. 

 Необходимость постоянного повышения квалификации приводит к тому, 

что мероприятия по адаптации персонала к требованиям производства 

продолжаются на всем протяжении функционирования организации. 

 В немалой степени изменяется такое направление кадровой политики, как 

продвижение. Горизонтальные перемещения становятся не менее важной 

характеристикой развития персонала, нежели вертикальные. 

 Вертикальное и горизонтальное продвижение в условиях динамичного 

производства возможно только при условии повышения квалификации как 

постоянно действующего регулятора. Причем, исходя из затрачиваемого 

времени и периодичности, надо признать, что повышение квалификации 

становится приоритетным направлением кадровой политики, охватывающим 

всевозрастающую часть персонала. 

 Отбор, все в большей степени базирующийся на развернутых системах 

оценки рабочей силы, становится постоянно действующим регулятором 

развития кадров.  

 Обучение персонала связано с развитием общего интеллекта у человека, а 

подготовка — с приобретением знаний, относящихся непосредственно к 

выполняемой работе. Профессиональная подготовка представляет целевое 

обучение, конечная цель которого — обеспечение организации достаточным 

количеством работников, чьи профессиональные качества в полной мере 

соответствуют ее производственно-коммерческим целям. Программы обучения 

должны быть составлены с учетом конкретных особенностей структуры 

персонала и актуальных задач развития каждой организации (или ее 

подразделений и филиалов). 

 Подготовка персонала требуется в тех случаях, когда работник приходит 

на предприятие; когда работника назначают на новую должность или поручают 

ему новую работу; когда у работника не хватает навыков для выполнения своей 
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работы, а также когда происходят серьезные изменения в экономике 

организации или во внешней среде. 

 Подготовка квалифицированных кадров представляет собой 

совокупность мероприятий, которые направлены на систематическое 

получение и повышение квалификации, отвечающей текущим и перспективным 

целям организации и обеспечивающей соответствие требований, 

предъявляемых рабочим местом к способностям работника» [31, С. 140]. 

 Первый случай в истории подготовки кадров относится еще к XVIII в., 

когда фирма «BoultonandWatt» ввела специальную систему отбора и обучения 

своих работников (1795 г.). Но, по меньшей мере, столетие потребовалось на 

то, чтобы подготовка персонала стала массовой и систематической. 

 Подготовка кадров тесно связана с другими направлениями планирования 

персонала, но является относительно самостоятельной сферой кадровой 

политики. С экономической точки зрения подготовка квалифицированных 

кадров эффективна в том случае, если связанные с ней издержки ниже 

издержек организации на повышение производительности труда за счет этого 

фактора. 

 Повышение профессионального мастерства положительно отражается на: 

гарантии (сохранении) рабочего места; возможностях профессионального роста 

на производстве; доходах работника; чувстве собственного достоинства и 

возможностях самореализации. Проблемы с точки зрения социальной 

эффективности могут проявиться в том случае, если повышению квалификации 

не будет противопоставлена никакая соответствующая этой квалификации 

деятельность. В результате этого не будет условий роста, а задачи будут 

выполняться и без применения полученной квалификации. Повышение 

требований к качеству подготовки персонала непосредственно связано с ростом 

затрат на профессиональную подготовку. С переходом организаций к 

рыночным отношениям их регулярная помощь учреждениям 

профессионального образования значительно сократилась, осложнились 

взаимоотношения в вопросах планирования подготовки рабочих и 
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специалистов, организации производственной практики, трудоустройства 

выпускников. Положение о базовом предприятии профтехучилища, по 

существу, утратило силу. Многие хозяйственные руководители перестали 

проявлять должной заинтересованности в подготовке молодых кадров. 

 Целью организации профессионального обучения кадров на производстве 

в современных социально-экономических условиях должно стать создание 

системы непрерывного образования персонала на основе оптимального 

сочетания различных форм подготовки новых рабочих, переподготовки и 

обучения рабочих вторым профессиям, повышения их квалификации и уровня 

знаний с учетом динамичных изменений в технике, технологии, организации 

производства, в тесной увязке с их индивидуальным профессионально-

квалификационным продвижением. 

 Целостная система подготовки и переподготовки, обеспечивающая 

воспроизводство квалифицированного персонала в соответствии с 

потребностями рыночной экономики, должна быть рассчитана на то, чтобы 

воздействовать на каждого работника в течение всей его трудовой жизни и 

опираться на цикличное развитие производства. 

 Обучение на рабочем месте осуществляется в процессе работы. Эта 

форма подготовки является более дешевой и оперативной, характеризуется 

тесной связью с повседневной работой и облегчает вхождение в учебный 

процесс работников, не привыкших к обучению в аудиториях. 

 Обучение вне рабочего места более эффективно, но связано с 

дополнительными финансовыми затратами и отвлечением работника от его 

служебных обязанностей. При этом сознательно меняется среда, и работник 

отрывается от повседневной работы. Методы профессиональной подготовки 

вне рабочего места предназначены, прежде всего, для получения теоретических 

знаний и для обучения решению проблем, принятию решений, согласованному 

поведению.  
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 Возникает вопрос: выгодны ли нанимателю инвестиции в образование его 

работников? Чтобы ответить на него, необходимо рассмотреть более подробно 

две формы обучения на рабочем месте. 

  

 

Рис.1.  Общее обучение на рабочем месте [8] 

 

 Первый тип обучения «на рабочем месте» — так называемое общее 

обучение (generalon-the-jobtraining, GOJT). Работники приобретают некоторые 

знания и навыки общего характера — например, учатся работать на 

персональном компьютере или изучают иностранный язык. Здесь важно 

подчеркнуть, что полученные знания пригодятся человеку в его дальнейшей 

работе не только у нынешнего нанимателя, но и в любой другой фирме (или, по 

крайней мере, во многих других фирмах). То есть в результате обучения 

продуктивность его труда вырастет независимо от места работы. Это значит, 

что для нанимателя подобные инвестиции оказываются весьма рискованными 

— ведь работник, окончив обучение, может предложить свои услуги в другой 

организации, если ему обещают более выгодные условия. Поэтому 

работодатели предпочитают вообще не инвестировать в общее обучение, а 

нанимать на рынке труда уже обученную рабочую силу. Однако можно 

представить себе ситуацию, при которой наем новых работников окажется 

дороже переобучения старых. Конечно, он может зафиксировать свои 

отношения с работником в срочном контракте: например, фирма обучает 

работника определенным навыкам, а тот, в свою очередь, обязуется отработать 
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после этого определенный срок (или выполнить определенный объем работы). 

На практике, однако, подобные контракты, предполагающие штрафные 

санкции для обеих сторон, весьма редки. Для нанимателя есть более простой 

способ защитить свои интересы — он представлен на рисунке 1.  

Предполагается, что обучение происходит в течение одного (нулевого) 

периода, а затем обученный работник продолжает трудиться в фирме. В 

нулевом периоде предельный продукт его труда равен MRPL* (это 

продуктивность «необученного» работника). Соответствующая этой 

продуктивности равновесная рыночная зарплата равна w*. Однако в процессе 

обучения работник получает зарплату ниже — на уровне w0. Разница между w* 

и w0 — это и есть издержки обучения (цена обучения равна Z). Наниматель 

фактически перекладывает расходы на обучение на плечи самого работника — 

ведь в другой фирме при своей нынешней продуктивности он мог бы получить 

среднюю рыночную зарплату. Вместе с тем работник знает, что по окончании 

учебы зарплату ему повысят до уровня w1. Этот уровень соответствует 

возросшей продуктивности (w1 = MRPL1). Обратим внимание, что для 

максимизирующего прибыль нанимателя по-прежнему выполняется равенство 

предельных издержек предельному доходу. Заметим, что в любой другой 

фирме обученный работник теперь сможет получить ровно такую же зарплату, 

как у прежнего нанимателя, ведь это рыночный уровень оплаты более 

квалифицированного труда. Значит, работнику нет смысла предлагать свои 

вновь приобретенные знания другому нанимателю, он при этом ничего не 

выиграет.  

 Другой тип обучения «на рабочем месте» — так называемое 

специализированное обучение (specificon-the-jobtraining, SOJT). В отличие от 

общего оно дает такие навыки и знания, которые нужны только в данной 

организации, а в других бесполезны (то есть предельный продукт труда 

работника возрастает, если работник продолжает по окончании учебы 

трудиться на прежнем месте, а при переходе к другому нанимателю его 

продуктивность снова снижается до прежнего уровня — уровня 
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«необученного» работника). Очень часто специализированное обучение 

связано с уникальной технологией производства, запатентованной фирмой, — 

эти знания и навыки тоже никому больше не понадобятся (если только фирма 

не продаст свой патент). В этом случае для нанимателя риск, связанный с 

инвестициями в обучение, практически отсутствует: работник не может 

«продать» свои новые знания другой организации, поэтому наниматель вполне 

может хотя бы часть расходов на обучение оплатить сам.  На рисунке 2 

представлен случай, когда наниматель берет на себя половину расходов на 

обучение Z (на самом деле он может взять на себя и все расходы, хотя 

некоторый риск все-таки есть — ведь люди могут увольняться и по 

неэкономическим причинам). 

 

 

 

Рис. 2. Специализированное обучение на рабочем месте [8] 

 Зарплата работника в нулевом периоде ниже рыночного уровня w*, так 

как он частично (в нашем случае — наполовину) оплачивает свое обучение. 

Зато в дальнейшем зарплата возрастает до уровня w1, так что инвестиции для 

работника имеют смысл. Заметим, что в любом другом месте его специальные 

знания не нужны, и значит, он сможет получать только стандартный уровень 

зарплаты w*, соответствующий продуктивности MRPL*. В общем виде для 

специализированного обучения должны выполняться следующие соотношения 

(рисунок 2). На рисунке видно, что доходность инвестиций для нанимателя 

определяется соотношением Y (верхний заштрихованный прямоугольник) и 
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той части Z, которую он оплачивает сам. Равенство должно выполняться и в 

этом случае, чтобы инвестиции для нанимателя имели смысл. Вместе с тем из 

рисунка 2.6. видно, что чем продолжительнее ожидаемая трудовая деятельность 

работника, тем выгоднее инвестиции в специализированное обучение как для 

одной, так и для другой стороны. Работник, оплатив часть расходов на 

обучение в нулевом периоде (получая зарплату ниже среднерыночного уровня 

w*), затем в течение всей своей карьеры будет получать зарплату выше w* — 

это его доход от инвестиций в обучение. Наниматель также, осуществив 

капиталовложения на начальном этапе (оплатив половину Z в нашем примере), 

будет получать прибыль в размере MRP1L — w1 до тех пор, пока работник не 

уволится. 

 Существует ряд критериев оценки эффективности инвестиций в 

профессиональное образование, определим некоторые из них, а именно: 

• метод расчета настоящей (текущей) ценности потока будущих доходов и 

сравнения с ней объема инвестиций в образование; 

• метод внутренней нормы отдачи, показывающий, при какой ставке 

процента текущая ценность потока будущих доходов равна инвестициям в 

образование. 

 В реальной жизни вряд ли кто-нибудь принимает решение о поступлении 

в высшее учебное заведение на основе расчетов об эффективности инвестиций 

в профессиональное образование. Тем не менее абитуриенты используют те 

или иные оценки (свои собственные, родителей и знакомых) и при выборе вуза 

и специальности принимают во внимание возможность получения 

дополнительных доходов после завершения образования и необходимость 

осуществления затрат на него. 

 Поэтому можно сделать четыре предположения, касающихся спроса на 

высшее профессиональное образование: 

• вероятность поступления в высшее учебное заведение людей, 

ориентированных на текущее потребление, меньше, чем людей, 
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ориентированных на получение доходов в будущем (при прочих равных 

условиях); 

• в большинстве случаев студентами становятся люди в молодом возрасте; 

• количество обучающихся в платных высших учебных заведениях 

уменьшается при увеличении расходов на обучение (при прочих равных 

условиях); 

• количество обучающихся в высших учебных заведениях возрастет, если 

различия в заработках лиц с высшим образованием и выпускников школ 

увеличатся (при прочих равных условиях). 

 Рынок труда постепенно становится сферой обеспечения 

сбалансированности спроса общественного производства на рабочую силу и ее 

предложения. Здесь происходит признание профессии и ее общественной 

полезности через цену рабочей силы и регулирование затрат индивидуального 

воспроизводства с учетом квалификации работников.  Место рынка труда в 

системе общественного воспроизводства — связующее звено между 

производством и потреблением через обмен, что позволяет ему быть каналом 

«перетока» рабочей силы не только в региональном, но и в национальном 

масштабе. 

 

 1.2. Управленческие компетенции руководителя 

Перед руководителем, который нацелен на достижение поставленных 

целей и успешную реализацию разработанных планов, неизбежно встает вопрос 

о средствах достижения намеченного. Опыт выдающихся менеджеров 

демонстрирует, что многие из них добивались успеха, полагаясь лишь на свои 

силы, интеллект и интуицию. В настоящее время большое число работ по 

менеджменту и личной эффективности руководителей описывает опыт великих 

управленцев, таких как Ли Якокка, Генри Форд, Акио Морита и др. Пример 

лучших западных и отечественных руководителей показывает, что успех 

приходит к тем, кто не просто ставит задачи перед подчиненными и добивается 

Би
бл
ио
те
ка

 Ш
ГП
У



 29 

их выполнения, а наряду с этим обладает способностью вдохновлять персонал, 

объединять общей идеей, формировать команду единомышленников.  

В данной статье наиболее подробно будут рассмотрены базовые 

управленческие компетенции, которые определяют профессиональную 

успешность руководителя, проанализирован такой важный для деятельности 

каждого менеджера ресурс, как навык эффективного делегирования.  

Каждый руководитель в своей управленческой деятельности опирается на 

собственные ресурсы – психологические особенности личности, харизму, 

присущий ему стиль взаимодействия с подчиненными и, конечно же, личный 

опыт и усвоенные приемы. Наряду с этим для решения задач, поставленных 

перед ним и вверенным ему коллективом, руководитель использует ресурсы 

своих подчиненных, своей команды: особенности организационной культуры 

компании, доверие подчиненных, общие ценности и систему отношений, 

сложившихся в коллективе. Более подробное описание этих ресурсов 

представлено в табл. 1.  

Таблица 1  

Ресурсы руководителя 

Ресурсы руководителя Индивидуальные Групповые 

Психологические 

То, что присуще 

личности; Что 

используется 

автоматически, часто не 

осознается 

Харизма  

Здоровье  

Интеллект  

Лидерский потенциал 

Коммуникативный стиль  

Личные качества 

Навыки делегирования, 

планирования, управления 

временем  

Система отношений 

Желание работать в команде  

Сплоченность  

Доверие  

Неформальное лидерство 

Технологические 

Приемы, техники, 

методики и т. п.; То, что 

используется совершенно 

осознанно и этому можно 

научиться 

Коммуникативные технологии  

Приемы влияния 

Позиционирование руководителя 

Система ценностей 

Общая цель  

Правила взаимодействия в 

группе  

Нормы организационной 

культуры 
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По мнению таких исследователей современного менеджмента, как М.Б. 

Курбатова, М.И. Магура и В.В. Травин [50], в основе успешного руководства 

лежат три ключевых фактора: желание, понимание и возможности.  

Желание связано с мотивацией к улучшению работы всей организации, со 

стремлением к достижению поставленных целей.  

Понимание – это знание, что и как нужно делать, чтобы добиться 

поставленных целей. Оно приходит как в результате опыта, который люди 

приобретают, работая в организации, так и в результате обучения. Знание 

основных закономерностей поведения людей в организации и каким должно 

быть управление, чтобы получить максимальную отдачу от персонала, 

позволяет лидерам целенаправленно работать, закладывая фундамент будущих 

побед.  

Возможности – это, с одной стороны, наличие чисто материальных 

возможностей (финансы, интеллектуальный потенциал команды, уникальные 

технологии и др.), а с другой – уровень доверия и сотрудничества между 

руководством и работниками.  

Желание, понимание и возможности – это не просто контекст, в котором 

протекает процесс управления, а основа будущих успехов, формируемая и 

целенаправленно закладываемая руководством и специалистами по управлению 

персоналом, с учетом целей, стоящих перед организацией. Для успешного 

выполнения этой работы необходимо последовательное ознакомление с 

правилами, принципами и технологиями управления людьми.  

Говоря о потенциале руководителя, о его способности в перспективе 

решать более сложные управленческие задачи, чем те, с которыми он 

сталкивался, в первую очередь необходимо оценить уровень развития 

управленческих компетенций. Важнейшие управленческие компетенции, 

которые в значительной степени определяют профессиональную успешность 

руководителя, представлены в табл. 2.  
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Таблица 2  

Модель управленческих компетенций 

Название компетенции Описание компетенции 

Широта кругозора, необходимая, чтобы 

быть хорошо информированным 

Видит ограничения;  

создает и поддерживает сети и формальные 

каналы коммуникаций внутри компании и с 

внешним миром;  

идет в ногу с местными и международными 

политическими и экономическими 

разработками;  

проводит мониторинг деятельности 

конкурентов. 

Острота анализа и восприятия, 

необходимая для ясного понимания 

Ясно видит общую задачу;  

точно и быстро схватывает информацию; 

соотносит разрозненную информацию; 

видит случайные, непостоянные отношения;  

добирается до сути проблемы;  

принимает во внимание все факторы, 

влияющие на данный вопрос;  

видит ограничения;  

адаптируется к изменениям, возникшим в 

результате получения новой информации. 

Адаптация в ситуациях изменения Генерирует варианты;  

оценивает внедренные варианты, исследуя 

положительные и отрицательные результаты;  

заранее просчитывает влияние предлагаемых 

вариантов;  

предвидит реакцию других;  

проявляет инициативу и обладает здравым 

смыслом. 

Организованность, обеспечивающая 

продуктивность работы 

Определяет приоритеты;  

планирует «с конца» от момента срока сдачи 

проекта;  

определяет составные части задач; 

распределяет их выполнение по времени; 

предвидит потребность в ресурсах; 

распределяет ресурсы по задачам;  

ставит цели сотрудникам;  

управляет своим и их временем. 

Уверенность в себе, необходимая, чтобы 

идти своим путем 

Выражает и передает уверенность в 

собственных силах;  

готов принимать и поддерживать решения; 

смело общается с руководителями; 

стремится брать на себя просчитанный риск;  
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готов признать свою ошибку;  

достойно воспринимает критические 

замечания;  

знает, в каких сферах не имеет достаточно 

опыта. 

Стремление достигнуть результата Готов идти на риск ради достижения 

результата;  

определяет момент принятия решения во 

времени;  

вводит инновации или адаптирует 

существующие процедуры для достижения 

результата;  

берет на себя решение проблем;  

лично переживает за решение проблем; 

предлагает новые идеи;  

ставит цели, бросающие вызов; 

выставляет собственные высокие цели; 

видит области, в которых необходимо 

саморазвитие;  

приобретает новые знания и навыки. 

 

Модель компетенций дает возможность создать набор критериев, 

который непосредственно связывает широкий спектр конкретных видов 

деятельности с управлением организацией. Каждая компетенция – это набор 

родственных поведенческих индикаторов, которые объединяются в один или 

несколько блоков в зависимости от смыслового объема компетенции.  

Перечисленные выше компетенции не перекрывают все содержание 

работы руководителя. В некоторых случаях работа руководителя может 

требовать наличия дополнительных компетенций, связанных со спецификой 

деятельности организации или возглавляемого подразделения. Одним из 

ресурсов руководителя, позволяющим достигать целей, поставленных путем 

творческой организации деятельности подчиненных, взаимодействия и 

коммуникации с коллегами и партнерами, безусловно, является процесс 

делегирования. По мере расширения и усложнения круга управленческих задач 

возникает объективная необходимость делегировать сотрудникам организации 

не только отдельные работы и функции, но также круг полномочий и 
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ответственности, включая возможность самостоятельно действовать и 

принимать решения.  

Делегирование – передача руководителем части своих служебных 

функций подчиненным без активного вмешательства в их действия. Этот 

оптимизационный прием обычно называется методом делегирования 

полномочий, роль которого в управлении столь велика, что многие 

исследователи и практики склонны рассматривать его как отдельный принцип 

управления.  

Принцип делегирования полномочий состоит в передаче руководителем 

части возложенных на него полномочий, прав и ответственности своим 

компетентным сотрудникам. Руководитель сохраняет за собой ответственность 

за общую схему управления. Делегирование может осуществляться на 

длительный срок или ограничиваться разовыми поручениями. При этом 

необходимо соблюдать следующие условия:  

 подбор соответствующих сотрудников (сотрудник должен обладать 

компетенциями, которые будут способствовать решению поставленной 

задачи);  

 обеспечение им задач, целей, требуемых результатов, средств и сроков;  

 распределение сферы ответственности;  

 координирование выполнения порученных задач;  

 стимулирование и консультирование подчиненных;  

 регулярная обратная связь (оценка успехов и неудач сотрудников);  

 пресечение попыток обратного делегирования.  

Обычно делегируются следующие виды работы:  

 рутинная;  

 специализированная деятельность;  

 частные и малозначимые вопросы;  

 подготовительная.  

Не подлежат делегированию:  
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 установление стратегических и долгосрочных целей организации;  

 разработка и принятие стратегических решений; выработка политики 

организации;  

 руководство сотрудниками и их мотивация;  

 задачи высокой степени риска;  

 задачи строго доверительного характера.  

Преимущества делегирования полномочий:  

 возможность заниматься задачами, требующими личного участия 

руководителя; 

 сосредоточение на стратегических задачах и перспективных планах 

развития организации;  

 процесс делегирования – лучший способ мотивации творческих и 

активных работников; 

 процесс делегирования – один из эффективных способ обучения;  

 процесс делегирования – способ развития профессиональной карьеры.  

Принцип делегирования полномочий будет эффективен, если:  

 подчиненные действительно знают и понимают, какие новые обязанности 

им переданы. Утвердительный ответ сотрудника на вопрос, все ли ему 

понятно, не всегда бывает правдивым: он может заблуждаться, а может 

бояться признаться, что не все понял;  

 сотрудник, которому делегируют полномочия, подготовлен к 

выполнению новых функций заблаговременно, есть уверенность в его 

способности выполнить задачу, и обеспечено действие механизма 

стимулирования и мотивации;  

 исполнитель знает свои права и обязанности четко и в полной мере; 

исполнитель свободен в своих действиях: чем менее заметно участие 

руководителя в выборе путей реализации поставленных задач, тем лучше;  

 установлены конкретные цели и сроки выполнения задания;  

Би
бл
ио
те
ка

 Ш
ГП
У



 35 

 подчиненный понимает необходимость контроля хода выполнения и дает 

объективную информацию об отклонении от плановых показателей;  

 исполнитель понимает, что он не только имеет право принимать 

оперативные решения, но обязан применить это право в случае 

необходимости. Человек, получивший полномочия, должен знать, что 

ему придется отчитываться не только за свои решения, но и за 

бездействие. Это положение особенно важно при возникновении 

экстремальных ситуаций, в условиях кризиса, когда человеческий фактор 

приобретает особое значение.  

Специалисты в области менеджмента Г. Кунц и С. О‘Доннел [52] 

подчеркивают важность подбора исполнителей с учетом характера 

поставленной задачи (принципа соответствия). По их мнению, необходима 

система вознаграждения за эффективное делегирование полномочий. 

Обязательно наличие постоянно открытых линий коммуникаций: между 

руководителем и подчиненным должен существовать свободный обмен 

информацией, с помощью которого исполнитель получает сведения, 

необходимые для принятия решения и правильного понимания сути 

делегированных полномочий. Делегирующий и «уполномоченный» должны 

владеть единой информационной базой, общим набором организационных и 

методических идей.  

Таким образом, практическая ценность принципа состоит в том, что 

руководитель освобождает свое время от менее сложных повседневных дел, 

рутинных операций и может сконцентрировать свои усилия на решении задач 

более сложного управленческого уровня; при этом, что весьма важно для 

руководителя, обеспечивается соблюдение нормы управляемости. Наряду с 

этим использование принципа делегирования является целенаправленной 

формой повышения квалификации сотрудников, способствует мотивации их 

деятельности, проявлению инициативы и самостоятельности.  

Для каждого вида управленческой деятельности существуют свои 

специальные компетенции. У топ-менеджеров можно выделить 30-35 
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конкретных компетенций, у менеджеров среднего уровня 24-29, у менеджеров 

нижнего уровня 21-27. 

То есть, для эффективного управления современной организацией нужны 

компетенции, но при этом их набор не является универсальным, а зависит от 

целей организации, стадии ее развития, отрасли и т.д. Таким образом, 

компетенции формируются средой, в которой работает менеджер. 

На разных этапах социально-экономического развития компетенции 

меняются. Тем не менее, современный российский менеджер должен управлять 

задачами, ресурсами, людьми, информацией, качеством. проектами и 

организационными изменениями. Это универсальная модель компетенций, 

которая может меняться в зависимости от задач организации (таблица 3). 

Таблица 3 

Модель компетенций топ-менеджера 

Ориентация на достижение результата 

А 

Лидерский уровень 

развития 

Транслирует высокие ожидания своим сотрудникам. Помогает 

сотрудникам верить в успех и прикладывать максимум сил для 

достижения задуманного. Создает систему оценки достижений. 

Поддерживает сотрудников в период неудач. 

В 

Сильный уровень развития 

Устанавливает цели на таком уровне, который труден, но  

реалистичен. Выделяет способы оценки своих достижений. 

Способен быть упорным, активным и избирательным в 

течении длительного периода неудач. 

С 

Базовый уровень развития 

Упорен, устремлен к успеху. Не сдается, столкнувшись с 

временными неудачами. Нацелен на конкретный результат, а 

не на процесс. Инициативен. 

D 

Компетенция недостаточно 

развита 

Хочет добиться успеха. Не всегда проявляет достаточное 

упорство. Столкнувшись с неудачами может терять веру в 

себя. В некоторых случаях проявляет инициативу. 

Е 

Компетенция не развита 

Не пытается достичь успеха. Удовлетворяется теми 

результатами, которые получаются. 

Управление конфликтами 

А  Задает в коллективе норму конструктивного отношения к 
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Лидерский уровень 

развития 

разногласиям. Требует, чтобы сотрудники договаривались 

между собой, не доводя ситуацию до конфликта. В случае 

возникновения конфликта выступает грамотным посредником, 

помогая сторонам договориться. 

В 

Сильный уровень развития 

Умеет выявлять глубинные интересы своего собеседника. 

Уходит от обсуждения заявленных позиций, переходя к 

обсуждению глубинных интересов. Изобретателен в 

нахождении новых вариантов решения, устраивающих обе 

стороны. Способен избежать возникновения конфликта даже 

при общении с неконструктивно настроенным работником. 

С 

Базовый уровень развития 

Сталкиваясь с разногласиями, ищет компромиссное решение. 

Выясняет позицию другого. Показывает понимание и уважение 

по отношению к позиции другого, даже когда она 

противоречит его собственной. Способен менять позицию, 

быть гибким в поиске компромиссов. При взаимной воле 

сторон не доводит разногласия до конфликта. 

D 

Компетенция недостаточно 

развита 

Столкнувшись с разногласиями, пытается договориться, при 

этом, держится за свою позицию. Недостаточно гибок, 

отказывается понимать позицию собеседника. 

Е 

Компетенция не развита 

Провоцирует коллег на конфликт. В случае разногласий 

занимает неконструктивную позицию. 

Самое главное для топ-менеджера – это умение быть лидером. Кроме 

того, менеджер должен быть стратегом, оценивать потенциальные возможности 

людей, управлять организационным знанием. 

Таким образом, развитие профессиональной компетенции и компетенции 

современного российского менеджера предполагает освоение и реализацию 

комплекса современных профессиональных знаний и практических навыков, их 

применение, овладение эффективными навыками социального управления и 

человековедческими технологиями. 
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1.3. Адекватное оперирование формальными методами управления как 

основа компетентности руководителя 

Очевидно, что в наши дни формирование управленческой 

компетентности руководителя организации обязательно предусматривает 

должное освоение непрерывно совершенствующихся технических средств, 

приемлемую адаптацию к интенсивно развивающимся информационным 

(компьютерным) технологиям. Более того, как показывает практика, связанное 

с применением новых информационных технологий адекватное оперирование 

формальными методами управления зачастую выступает основой 

формирования компетентности руководителя в современных условиях. 

Заметим, что в рамках логического анализа истории развития 

технических средств и технологий выявляются полезные закономерности, на 

которые целесообразно обращать внимание. А именно, проявляется 

заслуживающее внимания в первую очередь ускоряющее освоение опыта 

приложений обобщение, систематизация соответствующих традиций для 

совершенствования управления, причем – в разных областях человеческой 

деятельности. Неотъемлемой составляющей организации управления в наше 

время – являются экономические условия. Они во многом характеризуют 

(определяют) управленческую деятельность современной организации 

практически на всех уровнях.   

Экономика как хозяйствование, как регулирование, нормирование 

производства, доставки, потребления товаров (услуг), как социальное явление 

развивается уже тысячелетиями. При этом собственно финансово-

экономические составляющие общественных отношений совершенствовались 

от столетия к столетию, и особенно интенсивно в последнее время (например, 

стали реализуемыми электронные платежи, поиск товаров, услуг через 

интернет). Историю развития экономики уместно сопоставлять с развитием 

человека как такового – антропогенезом. Особенно примечательна та часть 

этого эволюционного учения, где делается вывод о том, что и в достаточно 

отдаленном прошлом человек физиологически во многом неизменен, и в 
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обозримом будущем ожидать существенного изменения биологического облика 

человека не приходится [164]. И применительно к субъекту экономических 

отношений – современному человеку – «человеку управляющему» ситуация 

двоякая: с одной стороны люди сугубо физиологически во многом все те же, 

что были уже давно, а условия организации управленческой деятельности 

интенсивно меняются.  

Как следствие, все шире в различных областях деятельности применяют 

формальные методы, позволяющие в виде поведенческих алгоритмов 

аккумулировать накопленный человечеством широкий и узко 

профилированный опыт организации управления (об этом подробно, с 

философской точки зрения, см., например, [108, С.25-26]). Этому сегодня во 

многом способствует и развитие информатики, компьютерных (аппаратных, 

коммуникационных) технологий. Хотя, поначалу жизнь людей, казалось, 

усложнялась в связи с внедрением компьютеров. И соответствующая техника 

была еще не столь совершенна, и технологии соответственно применяемые 

находились «в зачаточном состоянии». Сегодня ситуация кардинально 

меняется – информационные технологии становятся реальным средством 

повышения производительности человеческого труда, причем применительно, 

практически, к любой управленческой деятельности в разных социальных 

сферах. 

И, в указанном контексте, прежде всего заслуживающим внимания 

становится понятие модели. Модель – это некоторый материальный или 

мысленно представляемый объект, явление, упрощѐнно замещающий оригинал 

(прототип) с сохранением важнейших, согласно цели приложений, свойств, 

например, при познании или конструировании. Процесс создания (применения) 

модели называется моделированием. В частности, воспроизводимая с помощью 

компьютера модель может являться алгоритмически материализуемым 

представлением приближенного описания свойств, поведения, динамики 

изменений со временем моделируемого объекта («прообраза» модели). 
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 В целом понятие «модель» является важнейшей категорией (предельно 

общим понятием) теории познания. На идее моделирования основаны как 

теоретические методы, связанные с использованием абстрактных моделей, так 

и экспериментальные, непосредственно предусматривающие практические 

приложения. Исследовать реальные процессы, явления существенно помогает 

адекватный целям символьный (информационный) аналог объекта в виде 

модели, позволяющий, в частности, обоснованно подбирать значения 

управляемых характеристик для модельного прообраза. 

Моделирование предполагает систематизацию, характерную однотипным 

объектам, что позволяет, в частности, широко на практике применять 

построенную модель. Кроме того, моделирование предусматривает 

идеализацию (отвлечение от моделируемого объекта, соответствующее 

упрощение). Согласно цели принято воспроизводить лишь ключевые свойства 

прообраза, иногда это связанно с информационно-ресурсной ограниченностью. 

Так, модельный аналог объекта, реализуемый в форме программного 

обеспечения, позволяет строить прогнозы, обоснованно подбирать 

оптимальные количественные значения управляемых характеристик для 

использования их в реальности. Затем допустимо отслеживать качество 

находимых с помощью модели внедряемых на практике управленческих 

решений. И при совершенствовании управления со временем проявляется 

потребность трансформировать применяемые модели. А именно, переходить от 

простых моделей, менее раскрывающих сущность, к сложным (комплексным) 

моделям, являющимся в большей степени адекватными реальности. То есть, в 

целом, интерес к всѐ более сложным и адекватным реальности моделям 

постепенно нарастает, чему способствуют и расширяющиеся от года к году 

ресурсы используемой на практике компьютерной техники.  

Предметная модель воспроизводит определенный фрагмент природной 

или социальной реальности и используется, прежде всего, для расширения 

знаний об оригинале, применимых в конкретной практической области. 

Характеризуемые нужными свойствами предметные модели в современных 
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условиях часто применяются для замены оригинала при вычислительных 

экспериментах (зачастую в принципе не реализуемых на практике, как, 

например, в экономике из-за интенсивных изменений с течением времени).  

Основные принципы предметного информационного моделирования 

таковы. Во-первых, построению модели, подбору необходимых для 

моделирования данных предшествует выявление цели исследований, в рамках 

которых модель предполагается применять. Во-вторых, при моделировании 

воспроизводятся фрагменты реальности, анализируемые в соответствии с 

заданной целью и объективными условиями.  

В наибольшей степени обобщѐнными (и, как следствие, потенциально 

широко применяемыми на практике) являются математические модели. 

Математическая модель – это приближенное описание какого-либо класса 

явлений внешнего мира, выраженное с помощью математической символики 

[83, С.574]. В последнее время, с учетом развития вычислительной техники, 

компьютерных технологий, уместно добавлять: …или с применением для тех 

же целей специализированного программного обеспечения. Развитие 

программного обеспечения сопровождается и упрощением условий для 

осуществления моделирования. Как следствие, расширяется сфера приложений 

моделирования. 

Заметим, прикладное математическое моделирование является 

циклически возобновляемым процессом. Его основные, обычно выделяемые 

этапы таковы: 

1) содержательный анализ объекта моделирования. Разработка модели с 

использованием математической символики (возможно – 

специализированного программного обеспечения); 

2) решение прямой задачи – поиск решения согласно модели;  

3) решение обратной задачи – применение полученного согласно п.2. 

модельного решения на практике и проверка адекватности получаемых с 

помощью моделирования прогнозов результатам приложений модельных 

решений; 
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4) корректировка модели (специализированного программного обеспечения) 

в соответствии с п.3, переход к п.2.  

В современных условиях предметным математическим моделированием 

допустимо заниматься, применяя соответствующим образом настроенное 

специализированное программное обеспечение и зачастую не вникая в детали 

процесса поиска решений. В такой ситуации цели математического 

моделирования достигаются опосредованно: заносятся входные данные, 

задаются значения параметров, определяющих характеристики моделирования; 

инициируются вычисления. При этом остаѐтся анализировать результаты 

моделирования и применять их на практике. Заметим, что допустима при этом 

и полная автоматизация сбора необходимых для моделирования данных, 

реализации соответствующих приложений. 

Изначально термин «информация» использовался для обозначения 

сведений, передаваемых от человека к человеку. В настоящее время понятие 

«информация» принято увязывать с информатикой – наукой об 

информационных (компьютерных) технологиях для автоматизации 

управленческой деятельности. В рамках информатики изучают структуру и 

общие свойства информации (данных), а также вопросы, связанные с еѐ сбором, 

хранением, поиском, переработкой, преобразованием, распространением и 

использованием. Соответственно, расширяются условия для оперирования 

понятием «информационная модель», определяющим и форматы хранения 

данных (полезных измеренных кодированных сведений), и алгоритмы их 

обработки.  

Термин «моделирование» в настоящее время на практике используют по-

разному. Так, в экономике при настройке специализированного программного 

обеспечения часто оперируют понятием «информационная модель», 

определяющим, прежде всего, условия хранения данных (информации). 

Информационные модели, как правило, со временем дополняются сложными 

расчѐтами на основании математического моделирования. Понятие 

«экономическая модель», с одной стороны, объединяет указанные два вида 
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моделирования (информационного и математического), с другой – отражает 

предметную специфику. 

В 30-х годах ХХ в. в министерстве обороны Великобритании был создан 

отдел для исследования условий применения радиолокационных устройств. В 

дальнейшем название этого отдела определило новую научную дисциплину. 

Оказалось, оптимизационные задачи военного, технического, а позднее – и  

технико-экономического, экономического содержания объединяет одинаковая 

сущность, похожие методы решений. Так возникло научное направление, 

связанное с применением моделирования в управлении – «исследование 

операций» [84, С. 248-251]. 

Исследование операций как научно-практическая дисциплина посвящена 

разработке, применению методов обоснования, нахождения оптимальных 

управленческих решений в различных областях человеческой деятельности. В 

настоящее время исследование операций всѐ чаще ассоциируют с применением 

соответствующих математических методов. При этом под операцией принято 

понимать управляемое целенаправленное событие. Решением выступает набор 

определяющих реализацию такого события количественных значений 

управляемых показателей. Оптимальное решение по ряду признаков должно 

быть предпочтительнее других. Цель исследования операций на практике – 

выбрать оптимальные значения управляемых показателей, удовлетворяющих 

совокупности заданных условий.  

Постановка задачи исследование операций в общем виде предполагает 

наличие двух критериев (не обязательно формально описанных, возможно – 

заданных алгоритмами): допустимости и предпочтений. Критерий 

допустимости – это алгоритм, позволяющий классифицировать взятые решения 

как допустимые или как неприемлемые для практики. Критерий предпочтений 

– это алгоритм, позволяющий выбрать из всех допустимых решений 

единственное (согласно определѐнному за конечное время реализуемому 

способу выбора). 
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Типичное явление в обществе – циклически возобновляемые 

управляемые события, которые уместно характеризовать количественными 

показателями (сопоставимыми с эталонами измерений). Тем самым имеется 

возможность накапливать опыт за предшествующие периоды времени в форме 

данных и пользоваться ими при принятии управленческих решений накануне 

нового периода. При этом можно применять исторически накопленный  опыт о 

связях показателей в форме тех же оптимизационных моделей, использующих 

соответствующие данные ближайших предыдущих периодов. Из-за 

распространенности программного обеспечения для автоматизации учета в 

современных условиях особенно актуально применять модели и методы 

исследование операций для выработки рекомендаций по принятию решений в 

связи с нужной периодической обработкой накапливаемых данных. Заметим, 

что и процесс моделирования (совершенствования модели в процессе ее 

применения) может быть рассмотрен как задача исследование операций, в 

которой в качестве критерия предпочтения имеет смысл рассматривать 

контролируемое в динамике фактора «время» соответствие модельных 

прогнозов практическим результатам применения модельных решений. 

Управление, как функция организованной системы, обеспечивающая 

сохранение структуры, поддержание условий функционирования, достижение 

целей, в современных условиях может быть связано с предметным 

оптимизационным моделированием (исследование операций). С появлением 

вычислительной техники, возникновением кибернетики, науки об управлении, 

связи, переработке информации со специфическим методом исследования – 

численным (вычислительным) экспериментом, связь управления и предметного 

моделирования обретает новые формы. Оказалось возможным в виде 

кибернетических систем алгоритмически (численно) имитировать сложные 

объекты, процессы и детально исследовать их поведение  [84, С. 267-270]). 

Произвольно выбранный (реальный) объект уместно рассматривать под 

информационным углом как кибернетическую систему, включающую 

следующие пять составляющих. Прежде всего – это входной, выходной 
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«сигналы», «внутреннее состояние» (в общем случае, зависящие от времени три 

векторные функции, возможно, разной размерности). Кроме того – два 

алгоритма, описывающие «внутренне состояние» и «выходной сигнал» в 

зависимости от входных сигналов, внутренних состояний, предшествовавших 

по времени (они могут быть построены с применением предметного 

моделирования [84, С. 267-270].  

Сложные кибернетические системы предлагается строить из простых 

подсистем связыванием их входных, выходных сигналов, возможно с 

запаздыванием. Элементы выходного сигнала одной подсистемы, 

оказывающиеся частью входного сигнала другой подсистемы, обычно 

называют управляющим воздействием. Ответный сигнал при этом – обратной 

реакцией. Первая подсистема выступает управляющей, вторая – управляемой. 

Такая стилистика позволяет конструктивно связывать управление и 

исследование операций, строить сложные адекватные реальности 

информационные (оптимизационные) модельные комплексы.  

Необходимость совершенствования учета, управления в экономике во 

многом обусловлена стохастической природой рыночной среды. Современным 

руководителям, как лицам, принимающим решения, в настоящее время 

требуется периодически оперативно управлять ресурсами, ценами, расходами 

на рекламу и т.п. Конкуренция среди тех, кто производит продукцию, 

осуществляет ее сбыт, заставляет их заниматься совершенствованием учета и 

управления. При этом оказывается актуальным применять предметно 

ориентированное математическое моделирование, обеспечивающее 

качественный анализ накапливаемых данных большого объема – в общем, и 

исследование операций (оптимизационное моделирование), в частности.  

Формально выраженную задачу исследование операций принято называть 

задачей математического программирования. В настоящее время термин 

«программирование» чаще используется иначе – имеется в виду подбор 

оптимальных количественных характеристик программы действий, 

сопоставимый с поиском значений соответствующих переменных величин: 
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max{fо(x): fj(x) ≥0, j=1,…,m}          (1) 

 

Здесь критерий предпочтения предполагается заданным аналитически – в виде 

формулы целевой функции fо(x), а критерий допустимости так же аналитически 

задается конечной системой неравенств, определяемых левыми частями 

функций  fj(x), j=1,…,m (допустимое множество имеет вид {x: fj(x) ≥0, 

j=1,…,m}). Рассмотренная задача, в общем случае, предполагает поиск решения 

– вектора x
Т
=[x1,x2,…,xn], обеспечивающего максимально возможное значение 

целевой функции среди всех векторов x из допустимого множества. 

Исторически давно на уровне личного хозяйства  регулярно на практике 

анализировалась экономическая задача управления ресурсами (финансами): их 

распределения по видам деятельности на планируемый период. Быть хорошим 

экономистом и сегодня означает – эффективно (оптимально) управлять в 

динамике времени ограниченными ресурсами (и ценами на продукцию). И, в 

целом, актуальна задача – объективно оценить имеющийся опыт приложений 

формальных методов на практике, качественно систематизировать его и 

адекватно применять. В частности – адекватно накопленному историческому 

опыту в форме логически обоснованных и широко апробированных на 

практике управленческих методик, в том числе, в разных областях 

человеческой деятельности, адекватно отслеживаемым, накапливаемым 

данным предыдущих периодов по аналогичным ситуациям [107]. «В 

современных условиях, когда на предприятии появляется новое оборудование, 

увеличиваются скорость и сложность производственных процессов, 

повышается степень их автоматизации, развиваются системы дистанционного 

управления» [111, С.86], повышаются, естественно, и требования, как к 

специалистам инженерно-технических специальностей, так и руководителям 

предприятий и организаций.  

В связи с указанной нарастающей потребностью адекватно 

(экономически обоснованно) применять формальные методы управления – 
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требуется учитывать соответствующие проявляющиеся в современных 

условиях особенности.  В первую очередь, современного руководителя 

организации «по одежке встречают»: он должен быть компетентен в 

употреблении понятий, терминов, в связи с применением информационных, 

компьютерных технологий (что во многом будет определять уровень 

конкурентоспособности). Ошибки, даже неточности такого рода, как правило, 

связаны с выбором стратегии и обходятся дороже, чем фрагментарные ошибки 

в связи с текущим применением корректно выбранных информационных 

(компьютерных, аппаратно-программных) технологий. Итак, сегодня 

экономические знания  актуальны на практике вообще и в контексте 

соответствующих приложений информационных технологий, в частности. В 

том числе они характеризуют управленческую компетентность руководителей 

различных уровней производственных организаций, предприятий, 

оказывающих социальные услуги.  И, как следствие, они востребованы при 

формировании управленческой компетентности будущих руководителей – 

нынешних студентов, магистрантов, аспирантов.  

В частности, актуально адекватно воспринимать понятия «информация», 

«данные», в том числе – в форматах экономических ресурсов, важных 

составляющих процессов повышения производительности труда. Особого 

внимания заслуживают современные средства связи, средства улучшения 

экономического управления с помощью применения стандартизованного 

программного обеспечения, его типовых и эксклюзивных настроек, 

сопровождающего изменения обучения. Например, по существу необходим 

ответ на вопрос: почему и как всем уже понятное «СУБД» (системы управления 

базами данных) сегодня чаще заменяют на не всем еще пока понятное «ИС» 

(информационная система)? 

Изначально термин «информация» применялся для обозначения 

сведений, передаваемых между людьми устно, письменно или другими 

способами. С XX в. информация – это уже общенаучное понятие, 

характеризующее обмен сведениями и между людьми, и между людьми и 
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«автоматами» (автоматическими преобразователями информации), и между 

«автоматами». В последнее время это понятие стали применять и для описания 

некоторых природных процессов. Так, понятие «информация» используется в 

обществе для характеристики продолжающего развиваться обмена сигналами в 

животном, растительном мире, генетического наследования и т.п. В целом, 

понятие «информация» связано с особыми материальными процессами. 

Например, устная речь для говорящих и слушающих людей сопровождается 

соответствующими физическими явлениями, химическими реакциями, 

протекающими с течением времени в определенном месте материального мира. 

Заметим, подобно выделяемые природные процессы характеризуются людьми 

как информационные лишь в сфере человеческого восприятия, и представляют 

интерес лишь для людей. Таким образом, «информация» аккумулирует и 

объективные, и субъективные аспекты человеческого познания, применения 

накаливаемых знаний как полезной на практике информации [107]. 

В настоящее время понятие «информация» принято увязывать с 

информатикой – наукой об информационных (компьютерных) технологиях, 

непосредственно связанной с автоматизацией человеческой управленческой 

деятельности. Применительно к информатике принято изучать обособленно 

структуру и общие свойства информации (данных), а также вопросы ее сбора, 

хранения, поиска, переработки, преобразования, распространения и 

использования в различных сферах (согласно узкопрофессиональной 

человеческой деятельности и соответственно выделяемым составляющим 

материальных процессов передачи сведений между людьми и аналогичных в 

природе). Здесь часто встречается недопонимание. Во-первых, детализация 

исторически была связана с нарастанием интереса к информации, данным в 

связи с тем, что информационные технологии становились все более реальной 

производительной силой. В связи с необходимостью разрешения кажущегося 

противоречия – нематериальное (информация) становилось порождающим 

материальное. Противоречия на самом деле нет: материальный труд прошлых 

поколений оказался востребованным, применимым людьми в развертке 
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динамики времени (в будущем) с помощью передаваемой информации о 

накопленном опыте совершенствования управления в рамках физической 

деятельности. Например, ранее накопленный экспериментальный опыт 

производства стали, переданный, в частности, с применением материальных 

носителей в форме полезной информации об отшлифованной 

производственной технологии, востребован сегодня без экспериментов. Все это 

можно применить к физическим процессам, так как циклически 

повторяющиеся условия на земле для будущих поколений практически те же, 

что и для предыдущих (по крайней мере, так было в течение достаточно 

длительного известного предыдущего периода времени). Во-вторых, на каждом 

этапе своя связь с соответствующими материальными процессами. Так, при 

«преобразовании» новый материальный носитель информации появляется, а 

при «переработке» – нет... И детализация порождает конструктивно полезную 

узкую специализацию: собственно физики, работающие лишь по этапу 

хранения информации, делают это весьма продуктивно – в каждом новом году 

все имеют возможность покупать относительно дешевле новые более надежные 

носители информации (данных). 

Интерес к информационным приложениям в обществе растет. Дело в том, 

что с помощью соответствующих материальных процессов удается передавать 

полезный опыт. В частности – опыт управления в повторяющихся ситуациях 

определенного вида (при возобновляемых похожих условиях). Такого рода 

событиями жизнь в природе и обществе весьма насыщена. Указанное выше 

выделение стандартных этапов во многом обусловлено потребностью 

повышения производительности человеческого труда при оперировании 

понятием «информация» (в частности, на конкретном этапе). В свою очередь, 

инициируется и развитие более узких предметных научных областей, например 

– экономики, где, полезная информация в целом, может выступать в качестве 

экономического ресурса, являться существенной составляющей процесса 

повышения производительности труда [107]. Последнее особенно важно, 

поскольку современная организация заинтересована в максимальной 
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эффективности трудовой деятельности работника, следовательно, 

востребованы работники, обладающие такими качествами, как: 

«информационно-технологическая культура…, информационно-

технологическое мышление…» [113, С.334]. 

Информация предается и познается людьми с течением времени с 

привлечением материальных носителей. В связи с этим на практике широко 

применяется и понятие «данные» – сведения, нужные для конкретной цели, для 

какого-нибудь вывода, решения. Иногда понятия «информация», «данные» 

используются как синонимы, но все же принципиальные различия имеются. До 

передачи сведения об объекте, как правило, форматируются, кодируются 

(представляется в виде данных). Причем так, чтобы затем их удалось 

декодировать, воспринять, использовать. По сути, информацию люди (в силу 

своих конечных психофизиологических возможностей, из-за ограниченности 

условий и времени восприятия) передают как данные конечного обозримого 

объема согласно определенной цели, условиям сбора, хранения, планируемого 

использования. Например, чтобы передать от одного человека другому 

собственно известное число «Пи» как набор упорядоченных знаков (чисел) – 

всей жизни конкретного человека заведомо не хватит. Но это, к счастью, и не 

нужно – достаточно передать алгоритм расчета или несколько «значащих» 

цифр числа, нужных для определенного вида приложений этого числа на 

практике (в частности, для расчета с заданной точностью площади круга, длины 

окружности и т.п.). В итоге, передача информации, в общем случае 

потенциально неограниченной, в зоне восприятия конкретного человека 

предусматривает оперирование конечными данными. И, на практике, сбор, 

передача, хранение информации (в форматах данных) связаны с особыми 

материальными процессами. При отражении информации на материальных 

носителях предполагается кодирование. И должны быть согласованы способы 

кодирования до передачи, декодирования после приема. В целом, оперирование 

информацией (данными) связано с целенаправленным совершенствованием 

управляемых материальных процессов, возобновляемых с течением времени в 
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похожих условиях. Вообще, указанным образом обеспечивается передача, 

накопление, систематизация полезного опыта управления (его 

совершенствования) в предметных областях, например – в экономике [107]. 

При использовании информации (данных) для организации и 

совершенствования управления в последнее время оказался повсеместно 

востребованным комплексный подход, что предполагает оперирование 

понятием «система» (происходящим от греческого слова, означающего целое, 

составленное из частей, соединение). Система – это множество элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную 

целостность, единство.  

Система во многом отличается от множества объединяемых элементов 

тем, что ей присущи отсутствующие у взятых по отдельности элементов новые 

свойства, проявляющиеся лишь для всех элементов множества в совокупности. 

В частности, собранные в цехе завода профессионалы производят новую 

продукцию, которую каждый из них по отдельности произвести не смогут, и в 

то же время, увольнение уникального работника специфического профиля 

означает прекращение выпуска продукции цеха в целом как самостоятельной 

системы (целостной подсистемы). Другой рельефный пример – в свое время 

появившиеся и широко сегодня внедряемые на практике бухгалтерские 

информационные системы породили существенное преобразование в 

деятельности бухгалтеров: бухгалтеры перестали заниматься собственно лишь 

арифметическими расчетами. А именно – освободившееся время тратится 

сегодня бухгалтерами на контроль правильности ввода более 

детализированных первичных данных, на актуальное совершенствование 

управленческой деятельности предприятия в целом. И сегодня не случайно 

бухгалтерский учет уже принято обоснованно характеризовать как 

многомерный аналитический, по многим ресурсным показателям (зачастую не 

только по денежной сумме), возможно и по многим валютам, и как следствие – 

управленческий в широком смысле. Характерными чертами большинства 

интересующих нас реальных системных объектов стали: управляемость, 
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иерархичность и т.п. Термин «система» и системный подход в информатике 

оказались востребованными вследствие изменчивости и неограниченной 

познаваемости окружающего мира, из-за потребности углубления познания с 

целью совершенствования управления на практике в конкретных предметных 

областях (при наличии «непосредственно управляемых показателей», при 

возобновляемых похожих условиях осуществления управления) [104]. 

Особый интерес в связи с комплексным подходом к использованию 

информации (данных) изначально проявлялся применительно к технологиям 

как способам производства. «Проецирование» понятия производственная 

технология на информационные процессы привело к возникновению так 

называемых «информационных технологий» (ИТ), в частности – как 

совокупности знаний о способах использования информации (данных) для 

совершенствования управления производством посредством автоматизации. А 

в дальнейшем – шире, применительно к автоматизации принятия 

управленческих решений вообще. В современных условиях также получило 

распространение понятие «информационно-коммуникационная технология» 

(ИКТ) как совокупность методов, производственных процессов, программно-

технических и лингвистических средств, интегрируемых с целью сбора, 

обработки, хранения, распространения, отображения и использования 

информации в интересах ее пользователей [28]. ИКТ в экономике – это 

средства, определяющие процесс использования данных для снижения 

трудоемкости, повышения надежности, оперативности при продуцировании 

новых управленческих решений. С одной стороны, ИКТ – совокупность 

методов, производственных, программно-технологических средств, 

объединенных в цепочку сбора, хранения, обработки, распространения данных 

для определенных целей. С другой стороны, ИКТ – это и комплекс мер, 

обеспечивающих все указанное выше. 

 В связи с использованием ИТ возникло понятие «информационная 

система» (ИС). ИС – это сегодня компьютерная система, включающая 

вычислительное и коммуникационное оборудование, программное 
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обеспечение, данные и метаданные, лингвистические средства, а также 

системный персонал, и обеспечивающая поддержку информационной модели 

некоторой части реального мира для удовлетворения информационных 

потребностей пользователей [28]. ИС предназначена для хранения, поиска и 

обработки информации, а также представляет собой соответствующие 

организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т.д.), 

которые обеспечивают и распространяют информацию. ИС нужна для 

своевременного обеспечения надлежащих людей надлежащей информацией, то 

есть для удовлетворения конкретных информационных потребностей в рамках 

определенной предметной области, при этом результатом функционирования 

ИС является важная информационная продукция – документы, 

информационные массивы, базы данных и информационные услуги. 

Возникновение логического понятия сегодня сопоставляемого с ИС произошло 

до появления компьютеров. 

Содержательная интерпретация ИС – это комплексный (системный) 

подход к применению информации на практике, обеспечивающий и повышение 

производительности труда, и снижение вероятности ошибок в принятии 

управленческих решений. ИС обеспечивает реализацию ИТ в определенной 

предметной (профессиональной) сфере. Хотя логическое понятие ИС появилось 

еще до возникновения компьютеров, соответствующие методики не были столь 

распространенными, как, например, в настоящее время. Дело в том, что 

скорость обработки данных, привнесенная техническими вычислительными 

устройствами, способствовала повсеместному распространению ИС. И в 

настоящий момент уже принято доверять не выполняемым вручную 

громоздким численным расчетам, а проверенному временем осуществляющему 

их стандартизованному программному обеспечению, апробированному на 

многих предприятиях для решения аналогичных актуальных управленческих 

задач (типового предметно-ориентированного формата, свойственного 

определенной предметной области человеческой деятельности).  До появления 

компьютерной техники, сетевых технологий достижение существенных 
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преимуществ с помощью ИС было затруднено вследствие низкой скорости 

сбора, обработки данных.  

В современных условиях термин ИС целесообразно дополнять такими 

логическими характеристиками, как аппаратно-программное (программно-

технологическое) обеспечение для реализации качественно нового уровня 

управленческих приложений. По содержанию ИС в экономике – это и 

применение «данных», и приложение «алгоритмов обработки этих данных» в 

форме систем управления базами данных, причем с расширением наукоемких 

приложений математических моделей и методов для прогнозирования по 

накапливаемым данным и поиска оптимальных управленческих решений в 

соответствии с прогнозами. Поиск оптимальных решений в соответствии с 

экономическими прогнозами в динамике времени предполагает оперирование 

понятиями и методами таких обособленных научно-практических дисциплин 

как «эконометрика», «финансовая математика», «исследование операций», 

каждая из которых, в частности, представлена рядом соответствующих 

Нобелевских лауреатов по экономике (см., например, соответственно [18; 67; 

66]). Эконометрика, прежде всего, обеспечивает выявление, восстановление 

зависимостей между показателями в аналитической, алгоритмической форме по 

данным предшествующих периодов для обоснованного применения их при 

прогнозировании. Финансовая математика связана с формальным, 

алгоритмическим анализом наращивания капитала, соответствующим 

дисконтированием, при применении логически обоснованных финансовых 

оценок, развернутых в динамике времени. Исследование операций 

характеризует область предметных управленческих приложений моделей и 

методов оптимизации, например – основанной на прогнозах в экономике.   

Особенно на практике нарастает интерес именно к узким предметным 

приложениям, поддержке принятия соответствующих управленческих решений 

ближе к практике определенного рода. Итак, в настоящее время ИС – это 

система, элементами которой являются и данные, преобразуемые в процессе ее 

функционирования, и методики обработки, систематизации данных, 
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приложения их на практике для совершенствования условий управления, 

осуществляемого людьми в той или иной предметной сфере, в том числе с 

использованием, приложением формальных, в частности – математических 

методов. Например, планирование и управление предприятием – это ИС. В 

целом управление экономикой страны – тоже ИС, но больших размеров. ИС в 

экономике – это система сбора, хранения, накопления, поиска и передачи 

данных, применяемых в процессе управления, планирования. ИС выступает 

средством интегрированной обработки данных современной корпорации, 

фирмы, гибче отражает потенциальную изменчивость структуры данных, 

алгоритмов обработки этих данных адекватно трансформирующимся со 

временем согласно целям и условиям [118]. 

Таким образом, тесная связь экономики и информатики в наши дни 

привела к необходимости рассмотрения важных для современной экономики 

понятий. Особо акцентируется внимание на информационно-

коммуникационных технологиях как средстве повышения эффективности, 

конкурентоспособности и на улучшении экономического управления за счет 

применения информационных систем как совокупностей, включающих и 

программное обеспечение, и осуществляемые в динамике времени настройки, и 

сопровождающее новые настройки дополнительное обучение персонала. 

Информационные системы рассматриваются и как средство повышения 

производительности труда, снижения вероятности ошибок управления, и как 

современная среда приложений аппаратно-программного обеспечения, 

обоснованно формально воспринимаемая в качестве накапливаемых данных и 

алгоритмов их обработки. В целом, целесообразно констатировать, что новое 

информационное общество нуждается в новой, во многом информационной 

экономике. 

Далее, с формальных позиций, уместна детализации общей концепции 

организации экономического управления, которая может быть востребована как 

обособленно, так и в контексте соответствующих видов детализации: и 

предметной (экономической); и математической. Это может оказаться 
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практически полезным, например, при типичном для современных условий 

взаимодействии руководителя с экспертами разных областей знаний. В 

качестве управленческих компетенций актуален учет реалий и перспектив 

развития современных информационных систем в экономике. Необходимо 

понимание актуальности электронного отслеживания текущих итогов в 

разрезах статей (номенклатура, поставщик, склад, партия и пр.) по разным 

ресурсным составляющим (количество, сумма в рублях, сумма в валюте, вес, 

объем, если приходится фиксировать издержки согласно весу и объему, 

например). Они, в свою очередь, могут быть связаны с итоговыми 

экономическими характеристиками вида «выручка», «издержки», «прибыль», 

«рентабельность». Наконец, необходимо понимание нужности регулярных 

инвентаризаций при устранении дисбаланса между электронным и 

фактическим учетом, важности контроля «оборотов» для адекватного 

прогнозирования на следующий период при обоснованно предполагаемых 

неизменных общих условиях. Затем уместно акцентировать внимание на 

понятии информационная модель (предполагая дальнейшую детализацию по 

предметным экономическим составляющим, с возможностью приложений и 

математического моделирования, хотя бы фрагментарно). Действительно, в 

экономике более приемлемо и накапливать нужные для совершенствования 

управления данные, и обеспечивать возможность осуществлять численные 

эксперименты на адекватно реальности воспроизведенной электронной копии 

взаимосвязи рынка и окружающей рыночной среды с соответствующим 

финансово-экономическим анализом. И лишь после этого – внедрять наиболее 

предпочтительное управленческое решение на практике, в надежде получать в 

целом увеличение экономической эффективности, преимущества перед 

конкурентами, в принципе не делающими подобного. 

Наконец, в настоящее время в рамках современной экономики свободная 

рыночная конкуренция заставляет квалифицированно в динамике фактора 

«время» регулировать имеющиеся ресурсы, цены, управлять ими адекватно 

развивающимся событиям на предприятии, воздействовать на окружающую 
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рыночную среду согласно данным детализированного оперативного учета и 

формально обоснованного возобновляемого математического моделирования 

по этим данным [103, С.79]. Все, что указано выше имеет отношение к 

возможному приложению широко и уже давно применяемых в международной 

практической экономике специализированных методов математического 

программирования и распознавания образов, например, при максимизации 

опосредованно управляемого в будущих периодах показателя «прибыль» [81]. 

Этот оптимизируемый показатель интересен, в частности, в связи с 

планированием взятия, возврата кредита (расчета его величины), причем в 

соответствии с отслеживанием, алгоритмическим  (информационным) 

воспроизведением и учетом объективно существующих технологических 

связей между сотрудниками, группами сотрудников организации, 

производительностями их труда обособленно и в совокупности [106, С. 9-10]. 

 В итоге, уместно заметить следующее. Социально-экономическая 

картина мира столетия (тысячелетия) назад предусматривала оперирование 

лишь некоторыми характеристиками. В современных условиях свободная 

рыночная конкуренция, государственная (региональная, муниципальная) 

политика порождают потребность применять новые методы управления 

ценами, ресурсами, привлекаемыми и предоставляемыми инвестициями. В 

частности, такие методы управления должны основываться на применении 

наколенных данных адекватно реальности развиваемого оперативного учета. 

При этом с течением времени предполагается рост количества используемых 

«измерений» аналитики (содержательно классифицируемых характеристик), 

«ресурсов» (сопоставимых с эталонами измерения количественных 

показателей). Например, широко распространенная в России современная 

платформа «1С: Предприятие 8» с типовыми конфигурациями (обновляемыми 

адекватно изменениям законодательства и появляющимся потребностям 

практики) предусматривает совершенствование согласно техническим 

новшествам, внесение дополнений и реализацию вообще новых проектов при 

автоматизации учета и управления. Тем самым, определяются новые, 
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развиваются существующие атрибуты, методы социально-экономического 

управленческого анализа [105]. 

Рассмотрим фрагмент взаимосвязи предприятия и рынка при анализе 

выпуска одного вида продукции (продаваемого товара или оказываемой 

услуги). Заметим, с точки зрения кибернетики, по отдельно взятому продукту, 

предприятие и рынок находятся во взаимодействии как подсистемы сложной 

(кибернетической) системы, функционирующей в динамике фактора «время». 

Накануне некоторого периода (в момент времени t) предприятие имеет смысл 

рассматривать как управляющую подсистему. Положим, что воздействие на 

рынок в новом периоде (за отрезок времени [t, t+t]) может определяться ценой 

(c) и объемом выпуска продукции (k0). Указанные показатели в 

рассматриваемой ситуации характеризуют управляющее воздействие на 

окружающую предприятие рыночную среду. Через время t появится 

возможность собрать информацию об объѐме сбыта продукции за новый 

период (k1). Кроме того, предположим, что накануне нового периода известны 

постоянные издержки (P), которые не зависят от объема сбыта – стоимость 

аренды помещений и т.п. Также известны переменные издержки (p), напрямую 

относимые на единицу продукции (например, транспортные и т.п.). Издержки 

P, p  в совокупности с k  можно рассматривать как определяемую к моменту 

t+t  реакцию рынка в ответ на предыдущие управляющие воздействия (см. 

рис.1). Такого вида фрагмент взаимосвязи предприятия и рынка можно 

исследовать. Причѐм, цели управления и, соответственно, моделирования могут 

быть разными. И глубина истории анализируемых данных, и управляемые 

факторы могут варьироваться – и влиять на результаты моделирования.  
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Рис.1. Управленческая схема взаимосвязи предприятия и рынка 

 

 

 В данных предшествующих периодов предприятия о ценах и объемах 

продаж неявно отражена информация о зависимостях, которые могут  быть  

использованы в принятии решений по управлению ценами, объемами выпуска 

продукции накануне (в течение) нового периода. Даже сохранение и 

визуальный анализ истории полезен в рассматриваемой ситуации. Обработка 

данных предыдущих периодов может обеспечивать восстановление 

зависимостей спроса от цены и получение с их помощью адекватных 

реальности комплексных модельных решений по выработке рекомендаций 

накануне нового периода (возможно, не всегда очевидных согласно простой 

систематизации хранящихся данных). 

 Продажи товара (услуги) традиционно характеризуются изменчивой 

динамикой возрастания и затухания спроса. Такого рода модели, например, 

согласуются с распространенной технологией менеджмента, при которой 

сначала цена задается высокой, когда выпускаемая на рынок продукция 

является эксклюзивной (не имеет аналогов), со временем объявляются скидки, 

и, наконец, осуществляется распродажа остатков по очень низким ценам (с 

появлением более совершенных аналогов у конкурентов и пр.). В практике 

менеджмента иногда цены не предполагается менять продолжительное время, 

например, по внешним причинам (соглашение группы производителей и т.п.). 

  

 При фиксированных ценах актуально планировать объемы выпуска 

продукции для одного, нескольких будущих периодов (при требующемся 
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длительном времени для производства товаров, доставки их до потребителя). В 

частности, такого рода задача актуальна при ограниченных финансовых и иных 

ресурсах. Ниже, прежде всего, будут рассмотрены задачи без ограничений на 

ресурсы (вследствие наличия широких возможностей на практике для взятия 

кредитов). При этом накануне нового периода следует подобрать цену, 

спрогнозировать соответствующий объем потребления (выпуска) продукции. 

Как вариант – с целью максимизировать ожидаемый в следующем периоде 

доход (выручку). 

 По имеющимся данным предшествующих периодов можно выявить  

информацию, нужную для выбора значений важных показателей (например,  

двух указанных выше, и затем подобрать цену, объем выпуска продукции так, 

что прогнозируемый доход окажется не меньше, чем при других допустимых 

ценах). Предположим, зависимость спроса от цены проявляет себя как 

элементарная функция и удовлетворяет экономически оправданному условию: 

чем больше цена, тем меньше объем сбыта, и, наоборот, при уменьшении цены 

спрос возрастает. Кроме того будем считать, что в предшествующие два 

периода цены различны (этого можно добиться, например, соответствующим 

управлением ценами или группировкой данных по периодам с разными 

ценами). Циклическая повторяемость условий – основа получения прогнозов с 

применением математического моделирования, использования их в принятии 

решений. Сложность заключается в том, что повторять проверку модельных 

решений при одних и тех же условиях практически невозможно из-за динамики 

моделируемых экономических объектов. 

 Каждый раз в следующем периоде рынок потенциально изменчив, его 

реакцию можно лишь предвосхищать; часть сведений о его новом состоянии 

отражается в возможно меняющихся постоянных, переменных издержках. В 

принципе, такого рода ситуации для применения моделирования в экономике – 

это частое явление. Из-за случайных факторов не следует ожидать идеального 

соответствия прогнозов результатам приложения модельных управленческих 

решений (являющихся оптимальными согласно модельным расчѐтам). Уместны 
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отклонения, но нужно стремиться к достижению более точного соответствия 

указанного вида. Целесообразно накапливать статистику о разностях 

модельных прогнозов и реальных данных и использовать ее при выборе 

значений характеристик управляющего воздействия накануне нового периода. 

Обычно прогнозы по более сложным моделям точнее. Уточнения модели 

должны быть и экономически оправданными: затраты на дополнительные 

исследования следует согласовывать с динамикой отклонений фактических 

результатов от прогнозов. Учет информации указанного вида помогает 

выявлять высокую изменчивость рынка, что может означать, например, 

временную нецелесообразность чрезмерных затрат на полный сбор 

информации, уточнение модели, реорганизацию программного обеспечения для 

сбора, хранения новых данных и т.п. 

Моделирование предполагает наличие гипотез. При выявлении 

(восстановлении) модели в виде линейной функциональной зависимости спроса 

от цены уместны (и допустимы) следующие предположения: 

- в течение двух предыдущих периодов и в будущем периоде выявляемая 

зависимость спроса от цены остаѐтся неизменной; 

- в течение двух предыдущих периодов и в будущем периоде спрос 

зависит только от цены по закону прямой пропорциональности (как 

линейная функция). 

Рассмотрим модельный блок, соответствующий подсистеме «рынок» (см. 

рис. 1). Положим, что объемы сбыта и цены за предшествующие два периода 

определяют искомую зависимость спроса от цены. При построении 

соответствующей модели в форме функциональной зависимости спроса от 

цены предположим несущественность влияния других факторов на спрос. 

Кроме того, для начала ограничимся рассмотрением лишь линейных функций 

(будем полагать наличие указанных выше двух гипотез). То есть будем считать, 

что искомая зависимость представляется в форме k(c)=ac+b (с неизвестными 
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значениями параметров a,b) и удовлетворяет данным двух предшествующих 

периодов одновременно. То есть a,b являются решением системы уравнений:  

ac1+b=k1, ac2+b=k2,    (2) 

где c1, k1, c2, k2 - цены и объемы сбыта за два предыдущих периода, 

соответственно. Из решения системы уравнений можно найти a и b: 

a=(k2-k1)/(c2-c1); b =(k1c2-k2c1)/(c2-c1)    (3) 

«Предприятие» (см. схему взаимосвязи предприятия и рынка на рис. 1) в 

рассматриваемой ситуации характеризуется потенциальной возможностью 

выбора произвольной (положительной) цены и, соответственно, 

прогнозируемого объѐма сбыта: k(c)=ac+b. 

То, что первая подсистема  («предприятие») является управляющей, а 

вторая («рынок») – управляемой, может быть отражено в объединяющей 

модели для получения максимально допустимого дохода (выручки)  D(c) = 

k(c)c  в зависимости от цены:  

max{D(c): c≥0}    (4) 

 

 При решении этой задачи с определенными выше a,b подбирается цена, 

обеспечивающая максимум ожидаемого дохода в соответствии с выявленной 

(прогнозируемой) зависимостью ожидаемого сбыта ac+b от цены c. Доход 

является произведением ожидаемого объѐма сбыта на цену (в предположении, 

что зависимость линейна, и ее коэффициенты соответствуют данным двух 

предыдущих периодов.) Таким образом, обеспечивается применение данных 

предшествующих периодов для прогнозирования, и оптимального выбора. В 

данном случае критерий предпочтения задан аналитически – в виде формулы 

целевой функции D(c), критерий допустимости также задан аналитически 

системой неравенств (в рассматриваемом случае одним неравенством). Задача в 

самом общем случае предполагает поиск решения в форме вектора, 

обеспечивающего максимально возможное значение целевой функции среди 

всех векторов из допустимого множества. В рассмотренной выше задаче у 
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такого общего вида вектора один компонент  c, целевая функция D(c)=(ac+b)c 

– нелинейная (выпуклая вверх, как видно из рис.2) функция. Соответствующее 

допустимое множество (условие допустимости) определяется практическим 

условием неотрицательности цены: c≥0. 

Накануне нового периода параметры a, b предполагается обновлять 

адекватно изменениям состояния рынка. При этом предполагается, что данные 

о ценах, объемах сбыта продукции не противоречат классическим 

экономическим законам, поэтому адекватны реальности лишь значения 

параметров зависимости a0, b>0. Для решения возникшей оптимизационной 

задачи можно воспользоваться необходимым условием экстремума. 

Оптимальная для получения дохода (выручки) цена c
*

д находится внутри 

допустимой области  и  характеризуется  выполнением  условия  –  производная  

по  цене (c) от функции D = D(c) равна нулю: dD/dc = 2ac+b = 0. Откуда можно 

определить цену, обеспечивающую наибольший доход: c
*

д  = -b/(2a) 

(очевидно, здесь c
*

д>0, c
*

д<-b/a из k=ac+b>0 при а0). Прогнозируемый сбыт 

(минимальный выпуск) при цене c
*

д: k 
*
д = ac

*
д  + b. Соответствующий доход: D

 

*
д = k

*
д c

*
д. По-сути, с использованием выявленной зависимости решается 

соответствующая управленческим целям оптимизационная задача, 

формируемая в данном случае как задача максимизации значения нелинейной 

функции, решаемая посредством рассмотрения необходимого и достаточного 

(d
2
k/dc

2
 = 2a < 0 в рассматриваемом случае) условий локального экстремума, 

являющегося здесь глобальным. Графическая (геометрическая) интерпретация 

принимает следующий вид. 
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Рис. 2. Сопоставление графиков объѐма сбыта и дохода (выручки) 
 

 

 

Здесь для определенного вида продукции при i=1,2: 

с i – цена i-го предшествовавшего периода; 

k i – объѐм сбыта i-го предшествовавшего периода; 

Di – доход (выручка) i-го предшествовавшего периода; 

с
*

д –цена, обеспечивающая оптимальный прогнозируемый доход; 

k
*

д – ожидаемый объѐм сбыта в будущем периоде, соответствующий 

       обеспечивающей оптимальный прогнозируемый доход цене с
*

д; 

D
*

д – ожидаемая доход (выручка) для будущего периода (при цене с
*

д). 

Указанный выше подход, в котором представлено аналитическое 

решение, может быть адаптирован к решению аналогичных более сложных 

задач с использованием соответствующих численных методов оптимизации. В 

частности, рассмотрим следующий конкретный пример оптимизационного 

моделирования для оказывающего три вида услуг коммерческого предприятия, 

на котором четыре группы сотрудников выполняют указанные виды услуг с 

разной производительностью, согласно накапливаемой в учетных данных 

статистике. Когда из в принципе бесконечного количества вариантов 

планирования цен, закреплений видов работ за исполнителями требуется 
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выбрать лучший вариант, причем в соответствии с эконометрическим 

исследованием проявляющейся зависимости спроса от цены по данным 

предшествующих периодов (см. табл.4 в связи с применением, например, 

табличного процессора Excel). Параллельно определяя по каждому виду услуг 

при конкретно взятых ценах (три неизвестные переменные о ценах в 

дополнение к двенадцати о загрузке исполнителей) соответственно ожидаемый 

сбыт, причем – согласно восстановленным по данным предыдущих периодов 

зависимостям спроса от цены в форме линейных функций (прямых на 

соответствующих графиках).    

Таблица 4  

Минимальные данные для восстановления зависимостей спроса от цены 

Пр.1 Пр.2 Пр.3 

Цена Спрос Цена Спрос Цена Спрос 

300 4000 3000 40 600 350 

400 2500 4000 20 900 200 

 

Все это в совокупности следует оптимизировать, например, при 

допустимости неполной занятости сотрудников, согласно заданным условиям 

оплаты выполняемых работ разными категориями исполнителей (в частности, в 

соответствии с контрактными условиями оплаты труда сотрудников, при 

параллельной оптимизации цен на следующий период с применением 

подсистемы «Поиск решений» в Excel , см. табл.5). 

Если неполная занятость сотрудников в принципе неприемлема, то при 

тех же условиях ситуация кардинально меняется. И поиск оптимального 

решения предполагает изменение соответствующей подсистемы условий-

ограничений (ряда равенств – вместо ряда неравенств). 
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Таблица 5  

Условия и результаты оптимизационного моделирования для будущего периода 

Исполнители: Виды продукции (услуг): Общ.кол-во 

ч.: 

Оплата за 

ч.: Произ-ть (ед./ч.) 1 2 3 

1 1,1 0,2 0,5 2000 100 

2 1,2 0,3 0,4 1000 150 

3 1,5 0,4 0,6 1800 200 

4 1,9 0,25 0,7 1200 250 

Кол-во часов в 

оптим.плане: 

1486,4 0,0 513,6 2000,0   

1000,0 0,0 0,0 1000,0   

0,0 127,1 0,0 127,1   

722,8 0,0 0,0 722,8   

Оптим.цены: 280,6 2541,7 803,1 

 

  

Прогноз сбыта: 4208,3 50,8 256,8 

 

  

Доходы: 1516099,7 

   

  

Издержки: 556112,7 

   

  

Цель (прибыль): 959987,0         

 

На первый взгляд похожий случай оптимизационного моделирования 

приводит к принципиально иным результатам (см. табл.6). Итак, пример 

показывает – рассмотренного вида управленческие процессы, 

осуществлявшиеся ранее во многом на основе интуиции, из-за нарастающей 

конкуренции, в последнее время, нуждаются в компетентном приложении 

многовариантных научно обоснованных информационных исследований (так, 

разность прибыли по соответствующим разным условиям расчетных таблиц 5,6 

объективно обосновывает важность рассматриваемого подхода в принципе). 

Итак, использование формальных методов (и выступающих обобщением 

формальных методов плохо формализуемых процедур диагностики и 

оптимизации [5] для накопления и систематизации опыта управленческих 

решений – выступает важным ресурсом совершенствования современной 

управленческой деятельности. Причем – как в рамках совершенствуемых уже 

столетиями понятных сегодня многим приемов, так и с применением 

стимулируемых конкуренцией новых подходов, с возможным приложением 

интенсивно развивающихся информационных технологий (информационных 

систем). 
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Таблица 6  

Результаты оптимизационного моделирования с частично иными условиями 

Исполнители: Виды продукции (услуг): Общ.кол-во 

ч.: Произ-ть (ед./ч.) 1 2 3 

Кол-во часов в 

оптим.плане: 

2000,0 0,0 0,0 2000,0 

0,0 0,0 1000,0 1000,0 

1800,0 0,0 0,0 1800,0 

741,3 288,5 170,3 1200,0 

Оптим.цены: 140,5 1477,6 278,3   

Прогноз сбыта: 6308,4 72,1 519,2   

Доходы: 1137689,3 

  

  

Издержки: 1010000,0 

  

  

Цель (прибыль): 127689,3       

 

Таким образом, рассмотренный подход и модельные примеры 

показывают, что управленческая компетентность руководителя, во многом 

зависит от знания современных информационных технологий, овладения 

формальными методами, наличия навыков по использованию этих методов для 

решения важных практических управленческих задач и может обеспечивать 

конкурентные преимущества при наличии свободной рыночной экономики. 

Следовательно,  адекватное оперирование формальными методами управления 

выступает основой формирования компетентности руководителя в 

современных условиях.  
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

2.1. Энергетический менеджмент как составляющая управленческой 

деятельности руководителя образовательной организации 

  Для эффективной организации работ по экономии энергетических 

ресурсов в соответствии с реализацией Приказа № 309 «Об организации работы 

в Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации 

закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в организации должна быть 

внедрена система энергетического менеджмента [129]. 

 Система энергетического менеджмента (СЭМ) - это совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих структурных элементов организации, 

опирающихся на сформулированные организацией энергетическую политику, 

цели и задачи энергетической эффективности, а также механизм (специальные 

процессы и процедуры), позволяющий достигать заданного уровня 

энергетической эффективности. Это комплекс, включающий в себя  набор 

взаимоувязанных друг с другом и взаимодействующих между собой 

структурных элементов и процедур, позволяющий достигать намеченных 

организацией целей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (ЭЭ), а именно:  

 действующие лица (персонал организации, задействованный в 

обеспечении ЭЭ);  

 целеполагание (сформулированные организацией энергетическая 

политика, цели и задачи энергосбережения);  

 механизм (специальные процессы и рабочие процедуры). Внедрение 

СЭМ в организации позволяет обеспечить значительно более высокую 

эффективность деятельности по энергосбережению 
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 Опишем составные части системы энергетического менеджмента 

организации. 

 Персонал (действующие лица). 

 Персонал организации, задействованный в обеспечении энергетической 

эффективности, включает в себя: 

 «Ядро команды»:  

 энергоответственный (энергоменеджер);  

 представитель высшего руководства; 

   технические специалисты, отвечающие за энергообеспечение 

организации.  

 «Внешний слой»:  

 сотрудники, работающие с энергоемким оборудованием; 

 ответственные за энергосбережение по подразделениям; 

 привлекаемый административно-хозяйственный персонал; 

 сотрудники плановых и финансовых подразделений;  

 PR-менеджеры;  

  ответственные за капитальное строительство и управление 

имущественным комплексом;  

 коменданты зданий .   

Целеполагание. 

 Энергетическая политика:  

 письменная декларация руководителя организации о стремлении 

организации к постоянному повышению своей энергетической 

эффективности и используемых для этого способах, подходах и т.д. 

Энергетические цели: 

 достижение определенных результатов по повышению 

энергоэффективности организации.  

Энергетические задачи:  
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 детальное количественное описание путей достижения организацией или 

ее частью требуемых показателей энергоэффективности, исходя из 

энергетических целей.  

Энергетические цели и задачи должны: 

 быть измеряемыми; 

 соответствовать энергетической политике; 

 учитывать:   

 финансовые, эксплуатационные  и другие условия;  

 технологические возможности и квалификацию персонала; 

 правовые и другие нормы и требования. 

 Механизм. 

 Цикл постоянного улучшения (PDCA)  У.Э. Деминга: Plan–Do–Check-Act   

 Планируйте:  

 диагностический аудит энергопотребления,  

 анализ данных,  

 расчет исходных (базовых) показателей энергопотребления,  

 выявление областей существенного потребления энергии 

(энергоемких процессов) и других энергетических характеристик,  

 формулирование целей и задач в области ЭЭ и разработку 

программы мероприятий.  

 Делайте:  

 реализация Программы мероприятий по ЭЭ.  

 Проверяйте:  

 мониторинг (включая измерения) процессов и ключевых 

характеристик деятельности в области ЭЭ в сопоставлении с 

энергетической политикой, энергетическими целями и задачами,  

 выявление и документирование несоответствий (невыполнения 

требований).  

 Действуйте:  
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 анализ результатов реализации Программы мероприятий ЭЭ и 

устранение причин несоответствий, а не просто корректировка  

целей и планов в области ЭЭ.  

 Вопрос повышения энергоэффективности в сфере образования 

приобретает особую значимость. Признание важности энергии как ресурса, 

который требует такого же менеджмента, как любой дорогостоящий продукт, 

является главным первым шагом к улучшению энергетической эффективности 

и снижению затрат организации [33]. 

 Разработка международного стандарта ИСО 50001 началась в 2008 г. 

Международной организацией по стандартизации объединяющей 157 стран-

членов, в основу которого легли американский стандарт ANSI/MSE 2000:2005, 

корейский стандарт KSA 4000:2007 и стандарты ряда европейских стран в 

области энергоменеджмента (рис. 1).    

 

 

Рис. 1. Стандарты, вошедшие в основу ИСО 50001 

Целью стандарта является предоставление возможности любым организациям 

разработать системы и процессы, необходимые для улучшения энергетической 

результативности, включая энергетическую эффективность, использование и 

потребление энергии [128].  

 Предполагается, что внедрение настоящего стандарта приведет к 

уменьшению выбросов в атмосферу парниковых газов и других воздействий на 

окружающую среду, а также уменьшит затраты на энергию посредством 

систематического управления энергетическими ресурсами. Данный стандарт 
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применим к любым организациям, в т.ч. и к образовательным учреждениям 

[149].  

 Управление энергоресурсами высших образовательных учреждений 

носит особый характер, т.к. на их балансе находятся здания различного 

функционального назначения (лаборатории, учебные корпуса, общежития и 

т.д.). В стандарте установлены требования к системе энергетического 

менеджмента, на основе которых образовательные учреждения могут 

разрабатывать и внедрять энергетическую политику. Данными для выбора 

направления  энергетической политики служит разработанная и утвержденная к 

внедрению программа энергосбережения ВУЗа, в которой определены цели, 

задачи и разработаны планы мероприятий с учетом законодательных 

требований и информации, относящейся к аспектам, связанным со 

значительным использованием энергии. Внедрение системы энергетического 

менеджмента позволит ВУЗам выполнять принятые обязательства, 

сформулированные в политике, своевременно принимать меры, необходимые 

для улучшения энергетической результативности, и демонстрировать 

соответствие своей системы требованиям стандарта.  Также стандарт системы 

энергетического менеджмента основан на общих элементах стандартов ИСО 

для систем менеджмента, гарантируя высокий уровень совместимости, 

особенно со стандартами ИСО 9001 и ИСО 14001. Таким образом, ВУЗ может 

решить интегрировать настоящий стандарт с другими системами менеджмента, 

включая системы, имеющие отношение к качеству, охране окружающей среды 

и охране труда или нет.  Следовательно внедрение системы 

энергетического менеджмента, основанного на стандарте ГОСТ Р ИСО 50001 

позволит ВУЗу своими силами организовать структурное подразделение, 

управлять энергоресурсами, осуществлять экономию ТЭР и контролировать 

проведение энергоэффективных мероприятий. Т.е. сосредоточить все 

эффективное управление энергоресурсами в едином центре организации.  

 Система энергетического менеджмента позволяет образовательному 

учреждению: 
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 выполнять требования федерального законодательства в области  

энергосбережения и энергетической эффективности; 

 принимать меры, необходимые для повышения энергоэффективности; 

 экономить финансовые ресурсы за счет снижения непроизводительного  

(излишнего) потребления энергетических ресурсов; 

 выявить и сконцентрироваться на наиболее существенных аспектах 

энергопотребления (объекты, процессы, персонал и т.д.), реализуя 

интегрированный целостный подход; 

 обеспечить преемственность при смене персонала и непрерывность  

усовершенствований в обрасти энергосбережения и 

энергоэффективности. 

Рассмотрим эффект организации СЭМ в образовательной организации. 

Организационный эффект: 

 эффективное управление энергопотреблением;   

 оптимизация многих функциональных процессов и повышение 

общей управляемости организацией;   

  общее улучшение планирования и деятельности организации.    

Финансовый эффект: 

 улучшение финансовых показателей организации за счет прямой 

экономии всех видов энергоресурсов;   

 сокращение издержек, выявление и устранение 

непроизводительных расходов;   

 повышение финансовой прозрачности организации. 

Репутационный эффект: 

 имиджевая привлекательность организации, реализующей 

энергоэффективную политику, в глазах органов власти, партнеров  

и населения;   

 репутация организации как современной и успешной в своей 

деятельности. 

Би
бл
ио
те
ка

 Ш
ГП
У



 74 

 Определены два критерия, при достижении соответствия которым будет  

достигнуто соответствие уровня образовательных организаций 

профессионального образования Российской Федерации требованиям в области 

энергоэффективности и энергосбережения. 

 Критерий 1.Образовательное учреждение полностью или частично 

выполнило Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2012 г. № 309«Об организации работы в министерстве 

образования и науки Российской Федерации по реализации федерального 

закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [128]. 

 Для достижения соответствия Критерию 1 необходимо обеспечить 

выполнение следующих требований: 

 1.1.Выполнение требований по учету используемых энергетических 

ресурсов, в том числе осуществление деятельности по установке, замене, 

эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, 

снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. 

 1.2.Соблюдение требований энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений.  

 1.3.Проведение обязательного энергетического обследования, следующее 

энергетическое  обследование  запланировано на период не позднее чем через 5 

лет с момента проведения последнего энергетического обследования 

(энергетическое обследование завершено). 

 1.4.Контроль соблюдения требований к энергетическому паспорту в 

отношении закрепленных объектов либо возглавляемой организации 

(энергетический паспорт соответствует требованиям приказа Минэнерго 

России от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении требований к 

энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного 

энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на 

основании проектной документации, и правил направления копии 
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энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного 

энергетического обследования» и требованиям приказа Минэнерго России №  

577 от 08.12.2011 г. «О внесении изменений в требования к энергетическому 

паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического 

обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании 

проектной документации, и в правила направления копии энергетического 

паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического 

обследования, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.04.2010 № 

182»). 

 1.5.Соблюдение требований энергетической эффективности товаров, 

работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для нужд 

организаций. 

 1.6.Не допускать ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, 

построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не 

соответствующих требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

 1.7.В случае осуществления функций застройщика обеспечить 

соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета 

используемых энергетических ресурсов путем выбора оптимальных 

архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и 

инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

 1.8.Завершить оснащение зданий, строений, сооружений и иных 

объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу 

Федерального закона № 261-ФЗ и при эксплуатации которых используются 

энергетические ресурсы, приборам и учета используемых воды, природного 

газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввести в эксплуатацию 

установленные приборы учета. 
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 1.9.Обеспечить достижение значений целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 1.10.Обеспечить организацию обучения сотрудников возглавляемой 

организации - специалистов в области энергосбережения и энергетической 

эффективности. 

 1.11.Экономию средств, достигнутую за счет дополнительного, по 

сравнению с учтенным, при планировании бюджетных ассигнований 

снижением потребления государственными организациями воды, дизельного и 

иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии, угля в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации использовать для обеспечения выполнения функций организаций, в 

том числе на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного 

увеличения при индексации фондов оплаты труда). 

 1.12.Из числа работников возглавляемой организации назначить лицо, 

ответственное за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в организации. 

 1.13.Утвердить программу в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности и плана ее реализации на каждый год и их выполнение. 

 1.14.При принятии решений о видах, категориях товаров, работ, услуг, 

размещение заказов на которые осуществляется для нужд организации, и (или) 

при установлении требований к указанным товарам, работам, услугам 

учитывать следующие положения: 

 • товары, работы, услуги должны обеспечивать достижение максимально 

возможных показателей энергосбережения, энергетической эффективности; 

 • товары, работы, услуги должны обеспечивать снижение затрат 

заказчика, определенных исходя из предполагаемой цены товаров, работ, услуг 

в совокупности с расходами, связанными с использованием товаров, работ, 

услуг (в том числе с расходами на энергетические ресурсы), с учетом 

ожидаемой и достигаемой при использовании соответствующих товаров, работ, 

услуг экономии (в том числе экономии энергетических ресурсов). 

Би
бл
ио
те
ка

 Ш
ГП
У



 77 

 1.15.Обеспечить представление информации в Министерство образования 

и науки Российской Федерации о выполнении указанных поручений в 

соответствии с требованиями Федерального закона No261-ФЗ. 

 Критерий 2.Образовательное учреждение провело подготовительную 

работу по внедрению системы энергетического менеджмента на основе 

разработанного в 2012 году Ведомственного стандарта администрирования 

процессов повышения энергоэффективности для создания, развития и обучения 

качественного энергоменеджмента в региональных системах 

профессионального образования Российской Федерации. 

 Для достижения соответствия Критерию 2 необходимо обеспечить 

выполнение следующих требований: 

 2.1.Разработать, принять и опубликовать энергетическую политику 

образовательного учреждения. 

 2.2.Для внедрения системы энергетического менеджмента сформировать 

группу лиц, ответственных за внедрение системы. Руководителем группы 

является представитель руководства образовательного учреждения. Все члены 

группы должны быть обучены по соответствующим программам обучения в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Разработать (доработать) должностные инструкции для всех участников группы 

в соответствии с их новыми функциями. Должностные обязанности донести до 

всех членов группы, руководства, сотрудников образовательного учреждения. 

 2.3.Провести энергоаудит и документарную проверку, на основании 

которых подготовить подробный отчет об уровне потребления энергетических 

ресурсов и воды, о проблемах, связанных с потреблением энергетических 

ресурсов и воды. 

 2.4.Определить  потенциал энергосбережения, установить  целевые 

показатели. 

 2.5.Обеспечить сбор и оценку данных о потреблении с определенной 

периодичностью. 
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 2.6.Разработать  программу энергоменеджмента и календарный план 

(поставленные задачи, запланированные меры, ответственные лица и их 

полномочия должны быть утверждены и приоритезированы). 

 2.7.Обеспечить возможность повышения осведомленности персонала 

путем проведения образовательных лекций и семинаров, инструктажей, 

информирования на официальном портале учреждения, публикации 

информации в СМИ. 

 2.8.Проработать мотивационную  составляющую деятельности 

сотрудников – увеличить  фонд оплаты труда за счет экономии средств свыше 

норматива; установить  премию за улучшение процессов деятельности, 

повлекшее сильную экономию энергетических ресурсов; вознаграждения-

признательности (благодарность, грамота); вознаграждения, связанные с  

высокой оценкой статуса. 

 2.9.Сотрудники организации должны быть осведомлены  о следующем 

(публикация на официальном сайте, СМИ организации, публикация материалов 

в виде брошюр, методичек): 

 •преимущества энергоэффективности для организации; 

 •политика организации в области энергетики и программа 

энергоменеджмента; 

 •требования системы энергетического менеджмента и способы 

улучшения энергоэффективности и использования энергии; 

 •потенциальное влияние сотрудников на уровень энергопотребления, на 

решение задач и достижение организацией целей в области энергетики; 

 •задачи сотрудников и их обязанности по выполнению мер 

энергоменеджмента в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Для наглядного представления системы управления энергоресурсами был 

разработан алгоритм управления энергоресурсами в соответствии со 

стандартом ИСО 50001, который основывается на методологии, известной как 

цикл Деминга, по постоянному улучшению PDCA (рис. 2) 
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Рис.2 Цикл Э.Деминга (PDCA) 

 Опишем алгоритм проведения  аудита  энергопотребления в  условиях 

вуза. 

 I этап. Начало работы.  

 принятие решения руководителем образовательной организации о 

внедрении СЭМ;  

 назначение ответственного за внедрение СЭМ и представителя 

высшего руководства; 

 формирование команды (группы) по внедрению СЭМ; 

 проведение семинара для членов группы по внедрению СЭМ в 

организации;  

 утверждение руководителем план-графика работ по внедрению 

СЭМ. 

 II этап. Разработка системы энергоменеджмента организации:  

 проведение аудита энергопотребления в организации;  

 анализ и энергетическое планирование: 

 расчет базового потребления энергии, определение специфики 

потребления, целевых показателей ЭЭ; 

 формулирование цели и задач по ЭЭ;  

 подготовка энергетического баланса организации;  

 разработка Программы повышения ЭЭ; 
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 локализация стандартов (рабочих процедур) СЭМ;  

 подготовка других необходимых документов в соответствии с 

требованиями Ведомственного стандарта:  

 приказы,   

 положения,  

 методические руководства,   

 должностные инструкции и др. 

 III этап. Запуск и эксплуатация системы энергоменеджмента в 

организации. 

 Энергоменеджмент - это совокупность знаний, принципов, средств и 

форм управления энергосбережением в целях снижения затрат на 

энергетические ресурсы [85]. 

 Благодаря энергоменеджменту можно без больших финансовых затрат 

достичь существенной экономии энергии и снизить негативные последствия в 

случае плохой работы отопительных систем в зданиях. 

 Энергоменеджмент может обеспечить:  

 1. выявление дефектов, плохой работы и сбоев в энергопотребляющих 

системах; 

 2. быстрое вмешательство в случае неблагоприятных тенденций к 

увеличению использования энергоресурсов;  

 3. определение рекомендуемых усовершенствований и их приоритет; 

 4. более внимательное отношение к вопросам использования энергии 

и экологии на всех уровнях в муниципалитете.  

 Процесс организации энергетического менеджмента может начаться с 

одного здания и развиваться до уровня всей организации или иного 

образования. 

 Мировая практика показывает, что повышение энергоэффективности 

достигается большей частью за счет организационных изменений в системе 

управления энергохозяйством, то есть за счет улучшения системы 

энергоменеджмена. 
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 Наиболее важным этапом в организации системы энергоменеджмента, 

помимо кадрового обеспечения, является выявление целей энергоменеджмента. 

 В образовательной сфере эти цели следующие: 

 1. снижение затрат на оплату потребляемых топливно-энергетических 

ресурсов; 

 2. оптимизация бюджетных затрат;  

 3. улучшение имиджа учреждения и дальнейшее повышение качества 

предоставляемых услуг через вовлечение персонала в процесс 

энергосбережения. 

 Авторами статьи был проведен энергоаудит Шадринского 

государственного педагогического университета (ШГПУ).  

 Цель проделанной работы – выявить возможные потери при 

использовании энергоресурсов в  вузе. 

 Результаты работы представлены в следующей таблице. В левой части 

обозначены источники возможных потерь, в правой – предложения по 

усовершенствованию использования энергоресурсов и их учета. 

Таблица  

Анализ результатов энергоаудита ШГПУ 

Выявленная проблема Пути усовершенствования 

1. В лекционной аудитории (свыше 40 

мест) занимается небольшое количество 

студентов, свет включен во всей 

аудитории. 

1. Рациональная расстановка аудиторий для 

занятий (проведена работа проректором по УР 

с зам.деканами), в расписание для контроля 

выставляется количество студентов в группе. 

2. В большой аудитории неравномерно 

рассаживаются студенты, включено 

полное освещение. 

2. Преподаватель рассаживает  студентов в 

соответствии с рядностью расположения ламп 

освещения, чтобы были включены только 

востребованные светильники. 

3. В ряде лекционных аудиторий   

расположение ламп перпендикулярно 

расстановке столов и средний ряд ламп 

включается при необходимости и для 

первого, и для третьего рядов 

3. Определить возможность не 

перпендикулярного, а параллельного подсо-

единения ламп освещения в подобных 

аудиториях. 

4. Наблюдались ситуации в аудиториях 

первого этажа сектора «А», когда во 

время пары в пустой аудитории 

4. Внести в должностные обязанности 

вспомогательного персонала контролиро-вать 

закрепленные аудитории на предмет 
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полностью горел свет, оставленный после 

проведенной ранее пары. 

Если  в течение часа каждый день без 

надобности горят хотя бы 10 

люминесцентных ламп, то в месяц 

потери составляют 254,4 руб. 

(1 лампа расходует 0,04 кВт/ч. 

Стоимость 1 кВт=2,65 руб.) 

В лампах-квадратах потери 

составляют  0,07 кВт/ч. 1 ячейка в 

месяц при часовом горении без 

надобности обеспечивает потери в 

сумме 4.45 руб. 

выключения освещения после пары. 

4а. Провести разъяснительную работу с 

преподавателями, чтобы они, выходя из 

аудитории, контролировали выключение света 

и использованных технических средств 

обучения (интерактивная доска, компьютер и 

т.п.) 

 

 

 

 

 

5. В деканатах, служебных кабинетах и на 

кафедрах забывают выключать верхний 

свет, включенный с утра.  

5. Провести разъяснительную работу в 

подразделениях, обозначив возможное 

превышение использования электроэнергии. 

6. В некоторых подразделениях 

(бухгалтерия, управление кадрами) 

сотрудники заняты большим объемом 

работы с бумажными документами. Те, 

чьи рабочие места расположены дальше 

от окна, вынуждены работать при 

постоянно включенном верхнем 

освещении. 

6. Рассмотреть вопрос о приобретении 

современных настольных светильников со 

светодиодными лампами для отдельных 

рабочих мест. Сотрудники смогут включать 

персональные лампы по мере необходимости. 

7. В некоторых аудиториях   установлены 

лампы освещения старого образца, при их 

перегорании требуется длительное время 

на поиски замены, так как они 

практически сняты с продажи. Ремонт  

производится кустарно… 

7. По мере сгорания ламп старого образца 

делать замену освещения лампами нового 

поколения (светодиодными), что будет 

способствовать решению проблемы увели-

чения срока службы светотехнического 

оборудования 

8. Значительный уровень удельного 

потребления электроэнергии на 1м² 

площади пола 

8.Снижение удельного потребления 

электроэнергии к освещаемой площади 

9. В хозяйственной части вуза нет четкого 

списка используемых осветительных 

ламп, их количества, мощности, других 

пользовательских характеристик, не 

проводится анализ энергопотребления. 

9. Хозяйственным службам провести аудит  

используемых источников освещения, 

проанализировать существующую ситуацию, 

изучить и экономически  обосновать 

возможность проектирования системы 

энергоэффективного освещения (с 

использованием светодиодных ламп). 

10. В общежитии № 1 установлены всего 

3 общих  электросчетчика, что не дает 

возможность проанализировать и 

просчитать  возможные потери  

использова-ния электроэнергии. В 

10. В качестве эксперимента установить 

электросчетчики в 2-3 секциях общежития, 

чтобы сравнить потребление электро-энергии 

проживающими. Исходя из полученного 

результата,  возможно пере-смотреть систему 
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настоящее время расчет энергозатрат для 

проживающих  в общежитии 

производится по среднему коэффициенту, 

в соответствии с приказом от 30.01.2015. 

оплаты за электричество по средней сумме по 

секции. Верифицировать стоимость оплаты за 

электроэнергию в общежитии. 

  

 Проведенный анализ позволил сделать вывод о необходимости замены 

системы электрооснащения аудиторий  и кабинетов светодиодными лампами, 

что сможет дать следующий эффект для оптимизации энергоменеджмента: 

 высокая энергоэффективность светильников по соотношению lm/W 

(эффективность светоотдачи); 

 увеличение уровня освещенности объектов при значительно низком 

энергопотреблении; 

 значительное снижение эксплуатационных затрат; 

 высокий оптический КПД светильника;  

 длительный срок эксплуатации до 50 000 часов;  

 экологическая безопасность, отсутствует ртуть;  

 возможна регулировка светового потока;  

 моментальный выход на рабочий режим; 

 система управления и электропитания обладает гораздо более широким 

функционалом (регулирование светового потока, индивидуальная 

адресация светильников, возможность установки системы 

видеонаблюдения). 

 Каждый руководитель организации должен помнить, что устранение 

потерь в энергоменеджменте ни в коем случае не подразумевает процесс 

экономии, так как именно рациональное управление  энергоресурсами призвано 

способствовать здоровьесбережению в рамках образовательной организации.  

 

 2.2. Коммуникативные компетенции в деловом взаимодействии 

сотрудников  в коллективе 

Одним из приоритетных направлений современной образовательной 

политики государства является переход от знаниевой парадигмы к 
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компетентностному подходу. Согласно концепции модернизации 

отечественного образования, целью современного профессионального 

образования  является подготовка конкурентно-способных специалистов, 

способных системно мыслить и действовать, обладающих творческой 

активностью, лидерскими качествами, отличающихся инициативностью и 

самостоятельностью, то есть  обладающих ключевыми компетенциями. 

Основные идеи компетентностного подхода сформированы Л.О. 

Филатовой следующим образом: 

- компетентность объединяет в себя интеллектуальную и навыковую 

составляющую образования; 

- понятие компетентности включает не только когнитивную и 

оперативно-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, 

социальную и поведенческую; 

- оно включает результаты обучения (знания и умения), систему 

ценностных ориентаций, привычки и др.; 

- компетентность означает способность мобилизовать полученные 

знания, умения, опыт и способы поведения в условиях конкретной ситуации, 

конкретной деятельности; 

- в понятии компетентности заложена идеология интерпретации 

содержания образования, формируемого «от результата» («стандарт на 

выходе»); 

- компетентностный подход включает в себя идентификацию основных 

умений; 

- компетентности формируются в процессе обучения не только в школе, 

но и под воздействием окружающей среды, то есть в рамках формального, 

неформального и внеформального  образования; 

- понятие «компетенция» является понятием процессуальным, т.е. 

компетенции как проявляются, так и формируются в деятельности; 

- компетентностный подход возник из потребности в адаптации человека 

к часто меняющимся в производстве технологиям. 
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Компетенция в переводе с латинского (competentia) означает круг 

вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и 

опытом. Компетентный в определенной области человек обладает 

соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему 

обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней [147]. 

Выделяют следующие ключевые компетенции: учебно-познавательные,  

информационные, коммуникативные, социально-трудовые, компетенции 

личностного самосовершенствования. Все это позволяет сотруднику 

осмысленно применять комплекс профессиональных знаний, умений в работе 

[145]. 

Современная коммуникативная компетенция включает: лингвистическую 

(языковую), речевую (социолингвистическую), социокультурную,  

профессиональную компетенцию [78]. 

Ориентируясь на определения понятия «компетенции» можно 

сформировать суть понятия «коммуникативная компетентность». 

Коммуникативная компетентность заключается в достижении 

коммуникативного, интерактивного и перцептивного уровней адекватности 

партнеров [76]. 

Коммуникативная компетенция –  термин, обозначающий знание языка 

(родного и неродного), его фонетики, лексики, грамматики, стилистики, 

культуры речи, владение этими средствами языка и механизма речи – 

говорения, аудирования, чтения, письма – в пределах социальных, 

профессиональных, культурных потребностей человека.  

Коммуникативная компетенция – это готовность и способность к 

взаимодействию, вербальному и невербальному (мимика, язык тела), с другими 

людьми. 

Понятие «коммуникативная компетентность» впервые было использовано 

А.А. Бодалевым и трактовалось как способность устанавливать и поддерживать 

эффективные контакты с другими людьми при наличии внутренних ресурсов 

(знаний и умений). 
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Коммуникативная компетенция складывается из способностей: 

- давать социально-психологический прогноз коммуникативной ситуации, 

в которой предстоит общаться; 

- социально-психологически программировать прогноз общения, 

опираясь на своеобразие коммуникативной ситуации; 

- осуществлять социально-психологическое управление процессами 

общения в коммуникативной ситуации. 

В состав коммуникативной компетенции входят следующие виды 

компетенций:  

1. Лингвистическая (языковая) компетенция – это владение знанием о 

системе языка, о правилах функционирования единиц языка в речи и 

способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и выражать 

собственные суждения в устной и письменной форме. 

2. Речевая компетенция означает знание способов формирования и 

формулирования мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться 

языком в речи. Этот вид компетенции некоторые исследователи называют 

также социолингвистической, стремясь этим подчеркнуть присущее 

обладателю такой компетенции умение выбрать нужные лингвистическую 

форму и способ выражения в зависимости от условий речевого акта: ситуации, 

коммуникативных целей и намерения говорящего. 

3. Социальная компетенция подразумевает знание человека национально-

культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка: 

их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры, а также 

способность пользоваться этими знаниями. 

Социальная компетенция проявляется в желании и умении вступать в 

коммуникацию с другими людьми, в способности ориентироваться в ситуации 

общения и строить высказывание в соответствии с коммуникативным 

намерением говорящего и ситуацией. 
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4. Стратегическая (компенсаторная) компетенция – это компетенция, с 

помощью которой человек может восполнить пробелы в знаниях, а также 

речевом и социальном опыте общения. 

5. Дискурсивная компетенция – это знание особенностей, присущих 

различным типам дискурсов, а также способность порождать дискурсы в 

процессе общения. Наиболее употребительные типы дискурсов в сфере 

общения – доклад, сообщения, обсуждения, расспрос и др. 

6. Предметная компетенция – это способность ориентироваться в 

содержательном плане общения в определенной сфере человеческой 

деятельности [145]. 

Коммуникативная компетенция может быть формализованной и 

неформализованной. Формальная коммуникативная компетентность – набор 

более или менее строгих правил, обычно корпоративных, к общению. Обычно 

этот набор требований оформлен в  виде документа, может выступать частью 

корпоративной культуры. Неформальная коммуникативная компетенция 

опирается на культурные особенности той или иной социальной группы людей.  

Коммуникативная компетенция может включать в себя множество 

компонентов. Одни компоненты в одной ситуации могут повышать 

компетенцию конкретного человека, в другом отношении – понижать. При 

разработке тренинга по повышению коммуникативной компетентности можно 

включать такие компоненты как: владение той или иной лексикой; развитость 

устной речи (в том числе четкость, правильность); письменной речи; умение 

соблюдать этику и этикет общения; владение коммуникативными тактиками; 

владение коммуникативными стратегиями; знание личностных особенностей и 

типичных проблем людей, с которыми предстоит общаться; умение 

анализировать внешние сигналы (телодвижение, мимика, интонации); 

неконфликтогенность; ассертивность; владение навыками активного слушания; 

владение ораторским искусством; умение организовать и вести переговоры, 

иные деловые встречи; эмпатия; умение проникнуться интересами другого 

человека [145]. 
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Коммуникативная компетентность определяется как развивающийся и в 

значительной мере осознаваемый опыт общения между людьми 

(межличностный опыт), который формируется и актуализируется в условиях 

непосредственного человеческого взаимодействия. В наиболее общем виде 

коммуникативную компетентность специалиста можно охарактеризовать как 

определенный уровень сформированности личности и профессионального 

опыта взаимодействия с окружающими, который требуется индивиду, чтобы в 

рамках своих способностей и социального статуса успешно функционировал в 

профессиональной среде и обществе.  

Рассмотрев понятие коммуникативной компетентности, представляется 

необходимым рассмотреть также и понятие делового взаимодействия. 

Современный этап развития общества характеризуется расширением и 

углублением взаимосвязей и взаимозависимостей в межличностном общении и 

совместной деятельности. Усложняются человеческие связи, отношения, 

взаимодействия (социальные, экономические, политические), повышаются 

требования к уровню культуры общения, особенно в государственном и 

муниципальном управлении. Возрастает потребность в овладении искусством 

осуществления коммуникации, коммуникативными умениями и навыками, 

риторическими средствами и приемами, обеспечивающими успех в общении и 

в непосредственной профессиональной деятельности. Причем эта потребность 

вызвана не только необходимостью повысить мастерство профессионального 

общения, но и внутренней мотивацией к самосовершенствованию, 

саморазвитию: желание быть значимым, осознавать и чувствовать себя 

победителем, стремление к успеху и публичному признанию  [11]. 

Процесс общения является в одно и то же время процессом 

взаимодействия и информационным процессом, отношением людей друг к 

другу, процессом взаимного влияния  и процессом взаимопонимания. Понятие 

«общение» представляет собой разновидность коммуникаций, в которой 

стороны представляют собой индивиды.  
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Общение – сложный многоплановый процесс управления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействии, восприятия и понимание другого человека.  

М.С.Каган рассматривает общение как процесс выработки новой информации, 

общей для общающихся людей и рождающей их общность или повышающей 

степень этой общности. В процессе и в результате общения происходит отнюдь 

не обмен идеями или вещами, а превращение состояния каждого партнера в их 

общее достояния [44].  

Технология делового общения – это совокупность знаний, навыков и 

умений по подготовке и проведению различных видов современного делового 

общения. Технологический процесс общения включает определенные этапы 

деятельности, средства и приемы воздействия, с конкретной целевой 

установкой – оказать необходимое воздействие на ум, волю, чувства, действия, 

поступки, настроение, поведение партнера по общению [57]. Технология 

общения является наиболее эффективным средством социальной 

коммуникации, способствует достижению адекватного взаимопонимания, 

приобщения партнеров к ценностям друг друга, а также совместной выработке 

новых ценностей, моделей общения. 

Деловое общение – это особый вид общения, который реализуется в 

совместной профессионально - предметной деятельности людей и содержание 

которого определяется социально значимым предметом общения, взаимным 

психологическим влиянием субъектов общения и формально-ролевым 

принципом их взаимодействия [140]. 

В деловой коммуникации осуществляется обмен деятельностью и ее 

результатами, формируются настроения и взгляды на те или иные проблемы и 

вопросы, развиваются взаимопонимание и уважение к партнерам. Для 

плодотворной профессиональной деятельности необходимо научится 

взаимодействовать с разными коллегами, партнерами, оппонентами; людьми 

разных культур, разных национальностей, принимать и понимать друг друга, 
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независимо от своих личностных привязанностей; использовать различные 

коммуникативные технологии для достижения эффективного, гармоничного 

взаимодействия и, в конечном итоге, сформировать культуру общения и 

коммуникативную компетентность [22].  

Традиционно выделяются такие формы делового взаимодействия, как 

деловая встреча, совещание, переговоры, конференции и телеконференции, 

инструктирование, деловая переписка (теперь, все чаще — по электронной 

почте), презентация, личная продажа и др. [132]. 

Эффективное управление деловым взаимодействием обеспечивается 

наличием у субъекта управления следующих компонентов: 

- многообразия форм поведения, позволяющих реализовывать различные 

варианты стратегий и тактик взаимодействия; 

- богатого арсенала коммуникативных техник;  

- знания механизма управления взаимодействием; 

- знания основных закономерностей, характерных для различных видов 

делового взаимодействия. 

Рассмотрим  некоторые типы взаимодействия, которые необходимы для 

взаимовыгодного сотрудничества и повышения прибыли для предприятия:  

1. Субъект-объектный тип взаимодействия: предполагает, что менеджер 

является субъектом, психологически целенаправленно влияющим на клиента, 

без намерения понять и принять его, с целью вызвать у него состояние 

готовности работать на выгодных для менеджера условиях.  

2. Объект-субъектный тип взаимодействия: активную (субъектную) 

позицию в данном взаимодействии занимают клиент, он подчиняется 

менеджера и вынуждает выполнять его требования, что может привести к не 

выгодному для него сотрудничеству. 

3. Субъект-субъектный тип взаимодействия: и менеджер, и клиент 

являются субъектами взаимодействия с целью достижения поставленных перед 

ними задач. 
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4. Субъект-совместный тип взаимодействия: менеджер, и клиент 

являются субъектами взаимодействия и влияют друг на друга с целью 

заключения взаимных договоренностей. 

5. Субъект-порождающий тип взаимодействия: менеджер и клиент 

стремятся к такому взаимодействию, которое формирует субъектность и 

развитие делового сотрудника. 

6. Субъект-обособленный тип взаимодействия: и менеджер, и клиент 

являются субъектами взаимодействия, но менеджер предпочитает занимать 

отстраненную позицию в работе с клиентом, не пытаясь сотрудничать, что 

может приводить к непониманию и конфликтной ситуации [11]. 

Основные компоненты делового взаимодействия, которые являются 

общими и определяют его эффективность независимо от конкретного вида, в 

котором оно реализуется, следующие: 

1. Межличностное восприятие. 

2. Стратегии поведения при взаимодействии.  

3. Тактики взаимодействия. 

4. Статусные позиции. 

Технология формирования коммуникативных компетенций 

По мнению Петровской Л.А. коммуникативная компетентность – это 

совокупность навыков и умений, необходимых для эффективного общения. 

Емельянов Ю.Н. трактует данное понятие как ситуативную адаптивность 

и свободное владение вербальными и невербальными средствами социального 

поведения. 

Таким образом, можно составить схему для коммуникативной 

компетентности: 

Коммуникативная способность       адекватные коммуникативным 

Коммуникативные умения                задачам и достаточные 

Коммуникативные знания                для их решения 

Коммуникативная способность может пониматься как врожденная черта 

человека, позволяющая ему легко и непринужденно выстраивать процесс 
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общения с любым собеседником и достигать поразительных эффектов в этом 

процессе. Тем не менее, не обладая этой способностью можно научиться 

общаться достаточно продуктивно, развивая у себя коммуникативные навыки и 

умения, осваивания технологии взаимодействия. 

Коммуникативные умения и навыки предполагают овладение 

конкретным набором приемов и техник, способствующих налаживанию 

контакта, снятию напряжения, возникающего в процессе общения, пониманию 

человека, умения оказывать на него определенные воздействия, противостоять 

воздействиям собеседника и так далее. 

В общении используются вербальные, невербальные и 

паралингвистические сигналы. Исходя из этого, систему коммуникативных 

умений можно представить в виде двух подсистем: 

1) умение воспринимать коммуникативные сигналы: вербальные, 

невербальные, паралингвистические; 

2) умение производить коммуникативные сигналы: вербальные, 

невербальные, паралингвистические. 

Данная система применима только по отношению к совершенно 

открытой, полностью «прозрачной» коммуникации, лишенной подтекстов и 

намеков, двусмысленности и лжи. Поэтому систему коммуникативных умений 

необходимо дополнить двумя группами умений: 

1) умения воспринимать те сигналы, которые непроизвольно 

проскальзывают в поведении партнера, хотя он предпочел бы их скрыть; 

2) умения передавать обманные сигналы, призванные скрыть истинную 

проблему и истинные цели. 

Коммуникативные знания предполагают знания о том, что такое 

общение, знание о его видах, структуре, закономерностях, знания о 

существовании коммуникативных барьеров, способах из преодоления, о 

техниках эффективного общения, используемых в разных ситуациях, о 

собственных коммуникативных способностях, приемах их развития, знания о 

секретах вербальной и невербальной коммуникации [65]. 
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Остановимся более подробно на тех умениях, которые чаще всего 

относятся к области коммуникативной компетентности. 

Активное слушание 

Одним из наиболее важных коммуникативных умений является умение 

активного слушания. Оно включает в себя умение сосредоточить внимание на 

том, что говорит собеседник, умение побудить партнера к разговору, понять 

его, уточняя и проясняя смысл сказанного собеседника. Активное слушание 

отличается от пассивного по следующим показателям [132]. 

Активное слушание Пассивное слушание 

Попытки побудить партнера к разговору Терпеливое ожидание того, чтобы партнер 

заговорил 

Попытки точно воспринять сказанное 

партнером. Попытки убедиться в точности 

своего восприятия 

Ожидание того, когда партнер окажется в 

состоянии сказать нечто действительно 

важное или интересное. 

Свободный поток собственных ассоциаций 

под воздействием того, что уловило 

собственное внимание 

Попытки удерживать излишне 

многословного или отвлекающегося 

партнера в рамках темы; попытки вернуть 

его к обсуждаемой теме 

Отвлечение внимания на что-либо другое 

при сохранении «маски внимания». 

Ожидание того, когда партнер вернется к 

теме разговора. 

Ожидание того, когда партнер перестанет 

говорить. 

 

Методы активного слушания помогают сосредоточить внимание 

слушающего на партнере, разговорить, услышать и понять его. 

 

Классификация техник активного слушания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура техник активного слушания 

Задача 1 

Умение разговаривать 

Задача 2 

Умение услышать и понять 

Техники 

формулирования 

вопросов, 

прежде всего 

открытых 

Техники 

малого 

разговора 

Техника 

повторения 

(вербализация, 

ступень А) 

Техника 

перефразирования 

(вербализация, 

ступень Б) 

Техника 

интерпретации 

(вербализация, 

ступень В) 
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Рассмотрим более подробно техники активного слушания. 

Техника постановки вопросов 

В беседе важным является умение правильно задавать вопросы. Вопросы 

могут быть открытые – предполагающие резервный ответ; закрытые – 

предполагающие однозначный ответ «да», «нет»; альтернативные – 

содержащие варианты ответов. 

Рассмотрим способы формулирования данных типов вопросов. 

Коммуникативные 

техники 

Определения Как это сделать? 

Открытые 

вопросы 

Вопросы, предполагающие 

развернутый ответ. 

Начинайте вопрос со слов: 

Что? Как? Почему? Каким образом? 

При каких условиях? и т.д. 

«На какие факты мы должны обратить 

внимание?» 

«Что следует предпринять, чтобы 

изменить ситуацию?» 

«Какой результат Вы ожидаете?» 

«Если Вы займете эту позицию, то 

какими будут ваши действия?» 

Закрытые вопросы Вопросы, предполагающие 

однозначный ответ (н-р, 

сообщение точной даты, 

названия, имени, указание 

на количество) или ответ 

«да», «нет». 

Когда истекает срок сдачи проекта? 

Сколько единиц у вас осталось в 

резерве? 

Ты хочешь отказаться от проекта? 

Вас больше всего интересует график 

работы? 

Альтернативные 

вопросы 

Вопросы, в формулировке 

которых содержатся 

варианты ответов. 

Ты предпочитаешь информацию на 

слух, зрительную или комбинированно? 

Вас интересуют проблемы мотивации 

студентов, мотивации персонала или 

мотивации политических деятелей? 

В тренинге важнее всего развивать технику постановки открытых 

вопросов. Открытые вопросы должны быть сформулированы так, чтобы 

партнеру хотелось отвечать на них. Иногда бывает так, что отклик на вопрос 

носит характер генерализованной отрицательной реакции, зачастую независимо 

от интонации вопроса. Лучше избегать негативных «запускателей» такой 

негативной реакции. 
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Представляется важным отметить типичные ошибки в постановке 

вопросов и варианты их конструктивной замены: 

Как можно видеть из таблицы, наиболее нейтральными являются 

вопросы, содержащие местоимение «мы» или вообще не содержащие 

местоимений. Когда в вопросе используется местоимение «ты» или «вы», 

опасность генерализованной негативной реакции значительно выше. 

Нейтрализовать этот эффект можно лишь подчеркнутой вежливостью 

формулировок. 

Типичная ошибка в 

формулировке вопросов 

Почему это ошибка? Способ преодоления 

1. Почему? Скрытое обвинение: «Ваш 

выбор мне не понятен, а 

следовательно, 

неправилен». 

Каковы основные аргументы в 

пользу этого решения? 

Какова логика этого выбора? 

Чем можно было бы 

подтвердить целесообразность 

такого решения? 

2. Почему Вы не…? Скрытое обвинение: «Вы 

выбрали неправильный 

путь». 

Какие меры могли бы быть 

эффективными в этой 

ситуации? 

Как мы могли бы обосновать их 

эффективность? 

3. Как Вы могли 

согласиться…? 

(отказаться… пригласить, 

не пригласить, так 

ответить, не ответить…) 

Скрытое обвинение: «Вы 

недостаточно опытны 

(лояльны, 

предусмотрительны и т.д.)» 

Чем было продиктовано 

положительное решение? 

Что побудило Вас согласиться? 

Не могли бы Вы привести 

обоснования своего решения? 

 

Для эффективного общения необходимо, прежде всего:  

1. Развивать у себя умение формировать открытые вопросы. 

2. Они, в свою очередь, должны быть сформированы так, чтобы на них 

хотелось отвечать, то есть в нем не должно быть скрытого обвинения партнера 

(«Почему ты этого не сделал?»). 

3. Предпочтительными являются вопросы, содержащие местоимение 

«мы» или не содержащие местоимений. Использование в вопросе местоимений 

«ты» или «вы» повышает вероятность негативной реакции в ответ. 

Техника малого разговора 
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Малый разговор – это беседа на интересную и приятную для собеседника 

тему, чаще всего отвечающая цели создания дружеского настроения и не 

связанная с основной целью разговора. 

К технике малого разговора Е.В. Сидоренко относит: 

1. Цитирование партнера. Ссылки на ранее сказанное партнером, его 

рассказы о себе, своих занятиях и др. («Помню, ты говорил о…»). 

2. Позитивные констатации. Положительные высказывания о событиях в 

жизни («Я слышал, ты съездил отдохнуть на море. Здорово!»).  

3. Информирование. Сообщение информации, важной, интересной для 

партнера. 

4. Интересный рассказ. Увлекательное захватывающее повествование, 

пикантный случай в жизни. Он должен вовлекать, быть приятным, давать пищу 

для следующего малого разговора. 

Выделяют критерии «правильного» малого разговора: 

- он приятен; 

- он вовлекает; 

- он располагает; 

- дает пищу для следующего малого разговора. 

Техника вербализации 

Техника вербализации предполагают речевое высказывание в ответ на 

слова собеседника. В этом высказывании может содержаться повторение фразы 

собеседника, предположение о знании его высказывания.  

Техники активного слушания могут рассматриваться как ступени 

вербализации – А, Б, В. 

Техники Определения Как это сделать? 

Вербализация, 

ступень А 

Повторение: дословное 

воспроизведение, 

цитирование 

сказанного партнером 

1. Вставляйте цитаты из высказываний 

партнера в собственные фразы: 

- Итак, ты считаешь… (цитата). Насколько я 

тебя понял…(цитата) 

2. Повторите дословно последние слова 

партнера. 

3. Повторите с вопросительной интонацией 

одно или два слова, произнесенные 
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партнером. 

Вербализация, 

ступень Б 

Перефразирование: 

краткая передача сути 

высказывания партнера 

Старайтесь лаконично сформулировать 

сказанное партнером. 

Следуйте логике партнера, а не собственной 

логике. 

Вербализация, 

ступень В 

Интерпретация: 

высказывание 

предположения об 

истинном значении 

сказанного или о 

причинах и целях 

высказывания партнера 

1. Задайте уточняющие вопросы: 

- Ты, наверное, имеешь в виду…? 

- Вы, наверное, говорите это потому, что…? 

- По-видимому, Вы хотите, чтобы…? 

2. Используйте технику пробных вопросов, 

или условных гипотез: 

- А может быть так, что ты надеешься, что…? 

- А может быть так, что Вы хотели бы…? 

 

Резюмирование – это подведение итогов. Суть этой техники в том, что 

мы своими словами подводим итог основным мыслям собеседника. 

Резюмирующая фразы – это речь собеседника в «свернутом» виде, ее 

главная идея. Наиболее часто резюмирование используется на деловых 

совещаниях, когда группа людей долго обсуждает одну и ту же проблему. 

Используя прием резюмирования, можно помогать собеседнику четко 

сформулировать свои мысли, представить в ясной форме и даже развить идеи, 

которые были у него на уровне догадок и невнятных фраз, но сохранив у него 

ощущения, что к этой мысли пришел он. 

Техника парафраз – изложения сути сообщения. 

Парафраз может быть направлен на содержание, на чувства, скрытые за 

содержанием, или на то и другое. При этом принимаются во внимание чувства, 

связанные со сказанным. Парафраз содержания – ответ,  ориентированный на 

логичное значение устного сообщения. В этом случае парафраз подобен 

технике резюмирования, изложенной выше. Парафраз чувств – ответ, 

ориентированный на эмоции, связанные с содержанием сообщения. 

Техника формирования «я – посланий» 

Часто бывает, что в ответ на нашу, самую несуществующую просьбу 

следует отказ, причина которого, по мнению американских психологов в том, 
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что мы сразу начинаем с требования к собеседнику: «Сделай то-то!», - не дав 

понять, чем вызвана наша просьба, зачем нам это необходимо. 

При этом любое требование, когда человек не понимает его 

целесообразности и оправданности, вызывает у людей защитное 

противодействие. Чтобы этого избежать, необходимо показать собеседнику 

весь «путь зарождения» нашей просьбы, сформировать «я - послание». 

Рассмотрим четырехступенчатую формулу просьбы: 

1. Я вижу… (описание какого-либо факта). 

2. Я чувствую… (формулировать своих ощущений при этом). 

3. Я нуждаюсь… (потребности, порождаемые этой ситуацией 

потребности). 

4. И поэтому я хотел бы от тебя… (сама просьба). 

Главное – показать  всю причинно-следственную цепочку возникновения 

просьбы, а использование ключевых фраз этой формулы и даже всех четырех 

ступеней не обязательно. 

Техника конструктивной критики 

Если возникает необходимость критики слов или действий оппонента, 

необходимо соблюдать ряд правил для того, чтобы сохранить с ним добрые 

отношения. Для этих целей можно использовать комплимент: по форме 

делается комплемент, а по содержанию – критика. Но в случае критики также 

можно использовать Я-послания. 

Техники регуляции эмоционального напряжения 

Снижают напряжение Повышают напряжение 

1. Подчеркивание общности с партнером 

(сходства целей, интересов, мнений, 

личных черт и др.) 

1. Подчеркивание различий между собой и 

партнером 

2. Подчеркивание значимости партнера, его 

мнения в ваших глазах 

2. Принижение партнера, негативная оценка 

личности партнера, приуменьшение вклада 

партнера в общее дело и преувеличение 

своего 

3. Вербализация эмоционального 

состояния: 

а) своего; 

б) партнера 

3. Игнорирование эмоционального 

состояния: 

а) своего; 

б) партнера 
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4. Проявление интереса к проблемам 

партнера 

4. Демонстрация незаинтересованности в 

проблеме партнера 

5. Предоставление партнеру возможности 

выговориться 

5. Перебивание партнера 

6. В случае вашей неправоты немедленное 

признание ее 

6. Оттягивание момента признания своей 

неправоты или отрицание ее 

7. Предложение конкретного выхода из 

сложившейся ситуации 

7. Поиск виноватых и обвинение партнера 

8. Обращение к фактам 8. Переход на «личности» 

9. Спокойный уверенный темп речи 9. Резкое убыстрение темпа речи 

10. Поддержание оптимальной дистанции, 

угла поворота и наклона тела 

10. Избегание пространственной близости и 

контакта глаз 

 

Рассмотренные техники эффективного общения являются средствами для 

понимания собеседника, для достижения согласия в ходе разговора, позволяют 

наладить контакт, сохранить хорошие отношения с собеседником, не допустить 

перерастания переговорного процесса в конфликт [132].   

Таким образом, достижение коммуникативной компетентности 

предполагает формирование коммуникативных знаний о себе и о других, 

развитие умений, навыков в общении, овладение стратегиями поведения в 

социальных ситуациях, позволяющими строить межличностное общение в 

соответствии с целями и условиями взаимодействия. 

В современных условиях владение коммуникативной культурой является 

важным составляющим репутации руководителя: умение ясно излагать свои 

мысли, умение слушать, умение отвечать на вопросы, умение общаться с 

разными людьми, с журналистами, умение выступать по телевидению и радио; 

владение разнообразными технологическими приемами влияния на партнера в 

деловом взаимодействии, умение гибко менять стратегию и тактику поведения, 

умение сформировать привлекательный имидж, эффективно использовать 

невербальные средства общения. 
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2.3. Управленческие коммуникации в сфере социально – трудовых 

отношений 

Значение коммуникации в управлении возрастает по мере ускорения 

перемен, которые происходят во внешней среде деятельности организации, 

поэтому  повышение еѐ эффективности  является важным способом достижения 

конкурентного преимущества  в современных условиях. 

Эффективный руководитель – это руководитель, который эффективен в 

сфере коммуникаций. Для деятельности предприятия эффективные 

коммуникации являются важным условием для результативного достижения 

целей, стоящих перед предприятием (социальных, экономических, 

производственных, научно-технических). 

Термин «коммуникация» означает процесс передачи информации от 

одного человека (отправителя) к другому (получателю) [151, С. 315]. 

Коммуникационный процесс предполагает наличие отправителя 

информации, получателя информации и процесса обмена информацией. 

Отправитель и получатель информации проходят следующие этапы в 

процессе коммуникации: 

1-формирование идеи; 

2-кодирование и выбор канала; 

3-передача; 

4-декодирование. 

Коротко рассмотрим каждый этап. 

Формирование идеи. Отправитель информации решает, какую идею 

сделать предметом обмена. 

Кодирование и выбор каналов.  С помощью символов (интонации, жесты, 

слова)  отправитель кодирует нужную информацию и выбирает канал передачи 

(речь, письменные материалы, электронные средства связи). Обмен 

информацией будет менее эффективным, если канал не соответствует идее. 

Затем следует физическая передача сообщения. 
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Декодирование или расшифровка сообщения заключается в том, что 

символы отправителя переводятся в мысли получателя. 

Эффективная коммуникация – коммуникация, способствующая 

достижению целей участников общения [40, С.165]. 

Основные причины неэффективных коммуникаций: 

-отсутствие обратной связи; 

-неблагоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

-большое число звеньев в коммуникативной цепи. 

Сущность коммуникативной функции руководителя заключается в 

обеспечении эффективного обмена информацией внутри организации, между еѐ 

отдельными подразделениями и индивидами [143, С.34].  

Каждая  организация имеет формальную систему коммуникации, которая 

определена организационной структурой. 

Выделяют  вертикальные и горизонтальные коммуникации. 

Вертикальные коммуникации - это обмен информацией между 

соподчинѐнными уровнями структуры управления организацией. 

Коммуникация сверху вниз предполагает передачу информации от 

руководителя подчинѐнному [150, С.256]. На предприятиях этот вид 

коммуникации является наиболее распространѐнным: руководители среднего 

звена направляют более 70 % своих сообщений своим подчинѐнным, высшие 

руководители тратят около 50 процентов своего рабочего времени на общение с 

подчинѐнными.  Данная коммуникация влияет на мотивацию сотрудников 

выполнять свои производственные функции. Главная цель коммуникации 

сверху вниз – это предоставление информации о том, что должны делать 

сотрудники предприятия. Основные методы этой коммуникации – приказы, 

инструкции, распоряжения. 

Для принятия решений руководителями всех уровней необходимы 

коммуникации снизу вверх. Это могут быть различные отчѐты, аналитические 

записки.  
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Горизонтальные коммуникации -  это коммуникации между паритетными 

руководителями в общей плоскости управления. В этом случае 

информационный обмен является хорошим средством развития компетенций 

сотрудников, усиления их мотивации за счѐт межфункционального 

взаимообогащения, расширения социальных контактов в организации [150, 

С.308]. 

Выгоды от горизонтальных коммуникаций заключаются в формировании 

равноправных отношений, которые являются важной составляющей 

удовлетворѐнности работников предприятия. 

В основе взаимоотношений руководителей одного уровня лежат общие 

цели, стоящие перед предприятием. 

Помимо формальной коммуникации, существует и неформальная 

коммуникация в организации.  Еѐ особенностью является то, что она 

пронизывает все иерархические уровни и не зависит от организационной 

структуры предприятия. 

По исследованиям  американских учѐных, около 90 процентов 

неформального информационного обмена касается организационных вопросов 

[151, С.260]. Руководители должны понимать сущность неформальных 

коммуникаций и уметь их использовать для управления организацией. 

На производственное поведение сотрудников отрицательно  может 

повлиять распространение слухов, поэтому руководители должны немедленно 

опровергнуть слухи и сосредоточить внимание персонала на других аспектах 

проблемы, ставшей предметом ложной информации. 

Руководители для взаимодействия со своими сотрудниками могут 

использовать различные коммуникационные методы: совещания, встречи один 

на один, служебные записки, приказы, электронная почта и т.д.  

Разговор между руководителем и подчинѐнным  происходит в форме 

индивидуальной беседы. Когда в беседе участвуют  несколько сотрудников, она 

приобретает характер обсуждения. 

Выделяют беседы: 
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-товарищеские (между коллегами); 

-служебные беседы (с глазу на глаз между руководителем и 

подчинѐнным). Во время беседы руководитель пользуется должностным  

авторитетом. Цель беседы – информировать подчинѐнного о принятом решении 

или получить сведения по интересующим его вопросам; 

-аттестационное собеседование. Руководитель после аттестации 

подчиненных высказывает свою оценку, а подчинѐнный может выразить  своѐ 

отношение к этой оценке. Оценка сотрудников руководителями используется 

для принятия решений о продвижении по службе, переводах или увольнениях. 

Когда сотрудника оскорбляет его руководитель  или другие сотрудники, 

работник вправе подать жалобу к вышестоящему руководителю. Цель жалобы 

– улучшить моральный климат в коллективе и установить порядок в 

организации. 

Улучшению эмоциональных связей между руководителями и 

подчинѐнными являются признания и похвалы. Похвала используется в случае  

высоких трудовых достижений. 

Наряду с похвалой и признанием, руководители используют и такие 

средства, как критику и порицание. Критика должна использоваться 

руководителями только в том случае, если они точно знают недостатки в работе 

критикуемых подчиненных. 

Устная коммуникация является наиболее эффективной с точки зрения 

получения обратной связи. 

Для реализации функции контроля руководителя письменная 

коммуникация позволяет сохранить еѐ в неизменном виде в течение долгого 

времени. 

К управленческим коммуникациям в сфере социально-трудовых 

отношений принято относить: 

-политику «открытых дверей», 

-участие в корпоративных мероприятиях, 

-участие в общественных организациях (профсоюз), 
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-участие в социальных группах (Совет ветеранов, Союз молодѐжи), 

-социологические исследования, 

-разрешение трудовых конфликтов, 

-совещания, 

-инструктаж, 

-обратная связь, 

-проектно-целевые рабочие группы. 

На примере  руководителей АО «Шадринский автоагрегатный завод» (АО 

«ШААЗ»)  определим значение  коммуникаций для эффективной работы 

предприятия. 

Управленческие коммуникации рассмотрим на трѐх уровнях:  

 -коммуникации руководителей низового звена  (линейные 

руководители),  

-коммуникации руководителей среднего звена (руководители 

подразделений), 

 -коммуникации на уровне  руководителей высшего звена.  

В качестве руководства, Олег Евтихов рассматривает  работу  

руководителя с подчинѐнными по решению служебных задач в процессе 

непосредственного контакта. 

В отличие от управления, руководство: 

-огранивается воздействием на людей; 

-предполагает взаимодействие руководителя с подчинѐнными; 

-призвано организовать чью-то деятельность в соответствии с 

намерениями руководителя. 

Большинство учѐных пришли к мнению, что характеристики 

эффективных руководителей зависят от внешней среды, в которой 

функционируют организации и эти характеристики  изменяются со временем. В 

60-70 годы двадцатого столетия руководителям требовались технические 

знания в области деятельности организации, умение принимать решения, 

дисциплинированность [151, С.157].  В 80-е годы прошлого столетия вышли на 
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первое место такие качества, как знания и навыки в области финансов, 

маркетинга. В настоящее время руководители должны обладать навыками 

нестандартного мышления, навыками коммуникации и умением мотивировать 

персонала для эффективной работы всего предприятия. 

Успешные руководители дают возможность своим подчинѐнным 

использовать свой потенциал в работе. 

Наибольший удельный вес в управленческих коммуникациях составляют 

коммуникации  между линейным руководителем и подчинѐнными. Они 

относятся  к коммуникациям по вертикали, оказывают непосредственное 

влияние на производственный процесс. Это обмен информацией о способах 

деятельности, эффективности работы, вознаграждениях, способностях 

работников, проблемах, изменениях, результатах, усовершенствованиях [24, 

С.169]. 

С целью предотвращения возникновения конфликтов линейные 

руководители своим подчинѐнным  должны детально разъяснять задания, 

координировать процесс выполнения заданий, контролировать их исполнение, 

а также оценивать индивидуальный вклад каждого в решение задач 

подразделения. 

 Способы решения конфликтных ситуаций определяются индивидуально  

с учѐтом всех имеющих значение для состояния социально - трудовых 

отношений обстоятельств.  

Руководитель, желающий сообщить своим подчинѐнным результаты 

оценки их деятельности, должен рассказать им о сильных и слабых сторонах их 

работы, а также предложить способы улучшения результатов, но нельзя 

говорить только хорошо или плохо. 

Поскольку подчинѐнные объединены в рабочие группы (участки, 

бригады, отделы), то коммуникации непосредственного руководителя с 

подчинѐнными  являются важным компонентом для достижения 

эффективности работы. Участие  в обмене информацией каждого члена рабочей 

группы позволяет выработать более правильные отношения  группы с 
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руководителем, а руководителю – более активно вовлекать подчинѐнных в дела 

организации. 

На коммуникативный процесс оказывает влияние и степень открытости, 

степень доверия руководителя  к подчинѐнному. Наличие доверия позволяет 

руководителю быстрее убедить работника  в справедливости отданного 

распоряжения, позволяет ослабить контроль. Доверительные отношения 

формируются в коллективе в рамках наставничества. Негативное отношение, 

предвзятость снижают активность и эффективность межличностных 

коммуникаций. 

Обратная связь является одним из основных инструментов 

руководителей, поскольку его эффективность определяется во многом 

степенью доверия подчинѐнных. 

В системе управления персоналом важная роль отводится компетенциям 

руководителей. 

Компетенции, по мнению С. Шекшни, представляют собой качества или 

навыки человека, которые позволяют выполнять определѐнные 

профессиональные функции. Компетенции являются характеристикой 

человека, а не должности, поэтому переносятся с одного  рабочего места на 

другое вместе с сотрудником [150, С.235]. 

Можно определить следующие компетенции  линейных руководителей: 

1.Личная вовлечѐнность  в рабочие процессы, с целью получения 

эффективного результата. 

2.Профессиональное управление, то есть распределение задач между 

подчинѐнными, согласно их профессиональных знаний  и возможностей. 

3. Позиция доверия. 

4. Управление конфликтами. 

5.Управление отношениями в  коллективе. Открыто высказывать свою 

точку зрения  вышестоящим руководителям  и являться лидером у себя в 

коллективе. 
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Именно линейные руководители могут донести информацию до 

руководителей среднего звена о том, в чѐм нуждается персонал для выполнения 

работы с максимальной производительностью. 

Исходя из целей всего предприятия, а также целей вверенного ему цеха, 

участка или отдела, линейный руководитель устанавливает индивидуальные 

цели для каждого сотрудника. Он планирует работу таким образом, чтобы 

обеспечить еѐ непрерывность и объединяет вверенных ему работников в одну 

команду. 

Коммуникации руководителей среднего звена сводятся к коммуникациям, 

с одной стороны с руководителями низовых звеньев, а с другой стороны – с 

вышестоящим руководством. Характер работы руководителей среднего звена  

определяется деятельностью возглавляемых ими структурных подразделений. 

Ответственность за согласованность отдельных пунктов должностных 

инструкций работников подразделения несѐт руководитель.  

Ежедневно у руководителей структурных подразделений АО «ШААЗ»  с 

линейными руководителями  проходят совещания, что позволяет оперативно 

решать технические, финансовые, производственные вопросы. 

В рамках предоставленных прав  руководитель подразделения принимает 

оперативные решения и выбирает средства достижения поставленной цели [24, 

С.215]. За те результаты деятельности подразделения, которые зависят от 

принимаемых решений, руководитель несѐт  материальную и 

административную ответственность. При этом руководитель действует в 

рамках единой экономической  политики предприятия в целом. 

 Показатель текучести кадров свидетельствует об уровне организации 

работы с персоналом в подразделениях. 

  Коэффициент текучести на ОАО «ШААЗ»  в 2014 году составил 11,81 %, 

в 2015 году он снизился и составил 7,70%. 

          Коэффициент текучести персонала в  2015 году в пределах нормы (в 

рыночных условиях «нормой» специалисты называют уровень 5 % – 9 %). 
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 Для руководства  важен не только сам показатель текучести кадров, но и 

причины, по которым люди покидают предприятие, поэтому отдел кадров 

проводит анализ причин текучести и выявляет наиболее серьѐзные из них. 

 Текучесть кадров – это естественный процесс для любого предприятия. 

Отток кадров исключить не возможно, но можно предпринять меры по его 

уменьшению, например, разработать  диагностические  и профилактические 

мероприятия при прекращении трудовых отношений (проведение выходного 

интервью на уровне руководителя структурного подразделения и работника;  

анкетирование на уровне представителя  отдела кадров и работника). 

Информация,  полученная  в ходе опроса с увольняющимися может быть 

полезна для следующих целей  [80, С. 176]: 

1.Помощь в удержании  высококлассных работников и специалистов. 

Если причины текучести выявлены, то можно предпринять  шаги по их 

преодолению. 

2.Выявление недостатков при отборе работников. Информация, 

полученная в ходе опроса, может выявить необходимость изменений в 

процедуре отбора. 

3.Сохранение связи с профессиональными работниками. Возможность 

пригласить их на новые вакансии в будущем. 

4.Оценка ситуации в подразделении, из которого увольняется работник. 

5.Выяснение того, насколько эффективно реализуются в организации 

различные программы (обучение, социальные программы, повышение 

квалификации). 

В ходе опроса можно установить, что именно привело к ослаблению 

коммуникативных связей между работниками и линейными руководителями, 

между работниками и руководителями среднего звена. 

   Для руководителей  среднего звена характерны  на наш взгляд следующие 

компетенции в сфере коммуникативных процессов: 

1.Способность к мотивации  руководителей низового звена. 

2.Командообразование. 
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3.Способность к разрешению конфликтов. 

4.Оценка подчинѐнных. 

5.Установление партнѐрских отношений с высшим руководством. 

 Руководители среднего звена отвечают за вклад своего подразделения  в 

результаты всего предприятия в целом, поэтому руководители сами 

устанавливают  цели для своего подразделения. Для этого руководители этого 

уровня  должны хорошо представлять себе конечные цели предприятия и 

отчѐтливо понимать, какие результаты ждѐт от него вышестоящий 

руководитель. 

Руководители среднего звена должны помогать  линейным руководителям 

своего  подразделения проявлять свои способности и выполнять поставленные 

задачи. 

Руководители  среднего звена  должны убедиться, что сотрудники их 

подразделений имеют возможность общаться со своими руководителями не 

только через политику «открытых дверей», но и посещением руководителями 

рабочих мест своих сотрудников. В этом случае руководители будут знать о 

морально-психологическом климате в коллективах отделов, бюро  своего 

структурного подразделения, а работники могут на местах задавать 

интересующие вопросы непосредственно вышестоящему руководителю. 

Руководители высшего звена – это высший организационный уровень 

управления. 

К внутренним коммуникациям руководителей высшего звена  в рамках 

социально-трудовых отношений можно отнести следующие: 

-с руководителями среднего звена, 

- с сотрудниками предприятия. 

Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений 

устанавливается Уставом  АО «ШААЗ», внутренними документами  

предприятия. 

Генеральный директор утверждает решения по стратегическим и 

оперативным вопросам развития предприятия; управляет процессами 
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планирования организационной,  финансовой, производственно-хозяйственной 

деятельностью завода. 

Одной из основных функций руководителя высшего звена является 

формирование системы управления.  

Процесс управления генерального директора сводится к трѐм основным 

стадиям: 

-сбор и анализ информации, поступающей от руководителей среднего 

звена; 

-координация деятельности всех служб предприятия; 

-принятие решения относительно повышения эффективности 

возглавляемой им организации. 

Для развития внутренних коммуникаций и корпоративной культуры на АО 

«ШААЗ» регулярно проводятся  корпоративные мероприятия: 

-корпоративные праздники, 

-спортивные мероприятия, 

-конкурсы. 

Например,  при поддержке генерального директора ежегодно на АО 

«ШААЗ» празднуется профессиональный праздник "День машиностроителя". 

Во время торжественных мероприятий, посвященных "Дню машиностроителя", 

генеральный директор  вручает  грамоты и денежные премии передовикам 

производства.  

Для оказания помощи и поддержки работникам предприятия в 

осуществлении их планов и задач у генерального директора  выделено время 

приѐма по личным вопросам. Так, генеральный директор принимает по личным 

вопросам каждый четверг с 16  до 17 часов. 

Цели и задачи предприятия, принципы работы, планы текущие и 

стратегические разъясняются генеральным директором на конференциях 

трудового коллектива, которые проходят ежегодно. Работникам предприятия 

предоставляется возможность участия в деятельности предприятия путѐм 

подачи предложений в коллективный договор. 
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Неотъемлемые качества руководителя высшего звена – лидерство, умение 

работать в команде и вдохновлять руководителей среднего звена. 

Основное качество руководителя высшего звена – это умение управлять 

предприятием в период  экономического спада. 

В современных условиях руководители высшего звена должны быстро 

реагировать на изменения, происходящие в экономике.  

Функция руководителей на каждом уровне управления заключается в 

управлении взаимодействием на более низком уровне. 

Таким образом, к компетенциям руководителя высшего звена можно 

отнести: 

1.Стратегическое мышление.  

2.Способность к принятию решений. 

3. Способность к сотрудничеству. 

4.Лидерство. 

5.Стрессоустойчивость. 

Руководители высшего звена – люди, принимающие на себя 

ответственность за результаты деятельности всего предприятия. Должность 

генерального директора всегда подразумевает максимальные амбиции, 

максимальный вклад и максимальную ответственность. 

Работа руководителей любого уровня сводится к следующим основным 

этапам: 

1-постановка цели; 

2-организация работы; 

3-мотивация работников и общение с ними; 

4-контроль за выполнением порученной работы; 

5-развитие своих подчинѐнных. 

Постановка целей и организация работ требует от руководителей 

аналитического мышления, умения предвидеть результат. Именно 

руководители смогут донести до подчинѐнных сущность стоящих перед ними 

целей и определить пути их достижения. 
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В своей деятельности АО «Шадринский автоагрегатный завод»  

использует такой метод коммуникации, как корпоративную газету 

«Автоагрегат», которая начала свой выпуск в далѐком 1943 году.  

На сегодня это еженедельное издание, публикующее разнообразные 

материалы о деятельности завода и его работниках. Несмотря на то, что  

публикации адресованы заводской аудитории и не предполагают 

содержательной обратной связи, они являются   действенным инструментом 

повышения эффективности использования человеческих ресурсов. Тираж 

газеты составляет 2976 экземпляров.  Газета информирует обо всех важных 

событиях, происходящих на заводе, в ней содержатся интервью с 

руководителями различных  уровней, а также с рядовыми сотрудниками.  

Управление конфликтами в сфере социально - трудовых отношений – 

одна из основных задач руководителей всех уровней. Проблема 

взаимоотношений руководителей и подчинѐнных является актуальной в любой 

организационной структуре. Грамотно выстроенная система «руководитель - 

подчинѐнные» является  важным фактором успешной работы любого 

предприятия. 

Автором статьи была предложена анкета работникам АО «Шадринский 

автоагрегатный завод» (АО «ШААЗ»), позволяющая охарактеризовать  

морально-психологический климат в коллективе, наличие конфликтов, 

причины возникновения конфликтов. 

Опрос проходил в сентябре 2016 года.  

Было опрошено 230 работников (10 % респондентов от общей 

численности персонала), в опросе были задействованы работники служб 

исполнительного директора, коммерческого директора, технического 

директора, службы генерального директора, службы директора по персоналу, 

службы директора по качеству и работники бухгалтерии. 

 В опросе было задействовано:  

- 137 женщин; 
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- 93 мужчины.  

 Категории персонала, затронутые анкетированием, следующие: 

-рабочие – 94 человека; 

-служащие – 136 человек, из них:  

руководители (2 человека), специалисты (122 человека), служащие (12 

человек). 

 Коммуникации, являясь средством передачи информации, могут стать 

причиной конфликта. Плохая обратная связь, искажение устных сообщений 

способствуют возникновению конфликтов. 

 В анкете для сотрудников завода был предложен вопрос: «Как вы 

считаете, для работников важна возможность прямого диалога с вышестоящим 

руководством?». 

 Были получены следующие ответы: 

-«да»- считают 146 человек (63,48% от числа опрошенных); 

-«скорее да, чем нет»- ответили 55 человек (23,91%); 

-«нет» -ответили 10 человек (4,35%); 

-скорее да, чем нет»- считают 19 человек (8,26%). 

Таким образом, 87,39 % из числа респондентов убеждены, что 

необходимо общаться с руководителями среднего звена для установления 

обратной связи, для создания позитивной атмосферы в коллективе. 

Конфликт – это столкновение двух противоположных взглядов, 

интересов, которое требует  своего разрешения. 

Рассмотрим 3 вида конфликтов, которые могут возникнуть внутри 

предприятия. 

1- Конфликты между сотрудниками. 

2- Конфликты между руководителем и подчинѐнными. 

3- Конфликты между структурными подразделениями. 

Свидетельством назревающего конфликта является ослабление трудовой 

дисциплины в коллективе. Постоянно происходят выяснения отношений между 

сотрудниками.  
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Если два или более сотрудников имеют разногласия по какому-либо 

вопросу, необходимо обратиться к общему руководителю, предлагая ему 

принять решение. 

В практике управления наличие конфликтов создаѐт определѐнные 

трудности и любой руководитель должен обращать особое внимание на 

создание благоприятного морально-психологического климата в коллективе. 

Задача руководителя – уметь управлять эмоциями коллектива. 

 С этим мнением по результатам опроса согласились 220 человек из 230 

опрашиваемых. 

На вопрос: «Как вы оцениваете психологический климат в вашем 

коллективе?» были получены ответы: 

-172 человека (74,78 % от числа опрошенных) считают, отношения в 

коллективе дружеские, любой может рассчитывать на помощь коллег; 

-36 человек (15,65%) ответили, что отношения в коллективе дружеские, 

но руководитель вносит напряжение, то есть  внутри коллектива   всѐ же 

преобладают нормальные деловые отношения, но не  коллектива с 

руководителем. 

-22 работника (9,57%)  ответили, что коллектив разбит на группы, 

конфликтующие между собой. Соперничество в коллективе между группами 

может стать серьѐзной причиной долговременного конфликта. Затянувшийся 

конфликт оказывает негативное влияние на психологический климат в 

коллективе в целом.   

 Руководитель должен определить истинные причины возникших 

конфликтов между группами  и найти способы их разрешения, а также найти 

возможность вновь сплотить коллектив для дальнейшей совместной 

эффективной работы. 

Для преодоления конфликта между сотрудниками в рамках одного 

подразделения, можно использовать следующие  психологические факторы: 

-понимание работниками причин конфликта; 

-желание всеми работниками преодолеть конфликт; 
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-выбор руководителем правильной тактики в разрешении конфликтной 

ситуации; 

-контроль над действиями своих подчинѐнных, участвующих в 

конфликте. 

Руководителю необходимо помнить, что не следует втягиваться во 

внутриколлективные конфликты, принимая точку зрения той или иной 

стороны. В этом случае, ему стоит выполнять роль посредника. 

В проведѐнном  анкетировании работникам структурных подразделений 

был предложен вопрос «Бывают ли у вас конфликты с руководителем?». 

Были получены следующие ответы: 

- 40 человек (17,39 % опрошенных) ответили «да»; 

- 190 человек (82,61 %) – «нет». 

Среди тех, кто  конфликтует со своим руководителем, признались, что 

инициатором конфликтов выступает: 

- третья сторона (так ответили 23 человека из 40); 

- руководитель (ответили 12 человек); 

- сами работники (так ответили 5 человек из 40). 

Хорошее настроение работников зависит от общения с руководителем. 

К чему в конечном итоге могут привести конфликты между 

руководителями и подчинѐнными? 

Последствия могут быть самыми разными: 

- увольнение по собственному желанию; 

- увольнение по желанию работодателя; 

- снижение заработной платы; 

- замечание; 

- снижение в должности. 

Какова бы ни была причина конфликта, руководитель должен понимать, 

что именно ему придѐтся находить пути выхода из конфликтных ситуаций. 

Руководители должны  обучаться теории управления конфликтами, так 

как от этого напрямую будет зависеть работа всего отдела. 
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Конфликт может перерасти в стресс. Часто стресс  возникает из-за 

неблагоприятной психологической атмосферы на работе, сложных 

взаимоотношений с коллегами, особенно с начальством [40, С.252]. 

 Например, оказать стрессовое воздействие может недостаточно чѐткое 

описание работы или указаний руководителя, недостаток времени для 

качественного исполнения задания. Также причиной стресса могут быть 

отсутствие вознаграждения или благодарности за хорошее выполнение работы. 

Руководителям необходимо различать позитивные и негативные стрессы, 

уметь предупреждать стрессовые ситуации. 

Если конфликтом управлять неэффективно, это может привести к 

появлению следующих условий: 

-снижение производительности персонала; 

-рост враждебности между конфликтующими сторонами. 

Респондентам был задан вопрос: «Бывают ли у вас конфликты с 

работниками других подразделений?». 

Были получены следующие ответы: 

-«да» - ответил 41 человек (17,83% от общего числа опрошенных); 

-«нет» - сказали 189 человек (82,17 %). 

Подавляющее большинство  людей стараются избегать конфликтов. 

Если конфликты происходят между сотрудниками разных подразделений, 

в этом случае к спору должны подключаться руководители этих подразделений. 

Эти конфликты чаще всего обусловлены неправильной организацией 

взаимодействия подразделений предприятия. Необходимо  провести анализ 

конфликта, то есть определить интересы каждого подразделения и найти 

взаимовыгодное решение в сложившейся ситуации. 

Профилактика конфликтов в коллективах достигается за счѐт здорового 

морально-психологического климата; профессионально компетентного 

руководства; уверенности людей в экономическом процветании  своего 

предприятия, а значит и стабильности рабочих мест. 
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Руководству предприятия необходимо проводить меры по профилактике 

конфликтов, а именно: 

-постоянное совершенствование оплаты труда в соответствии с 

изменениями в экономике страны и отрасли; 

-внимание к условиям труда персонала; 

-формирование благоприятных межличностных отношений; 

-предотвращение появления слухов и сплетен на предприятии. 

Обобщая все вышеперечисленные качества руководителей различных 

уровней, можно выделить общие для всех: 

-интеллектуальный потенциал; 

-лидерские качества; 

-профессиональные знания и навыки; 

-умение выстраивать отношения с собеседником; 

-контроль над собственными эмоциями. 

На вопрос: «Какие качества сегодня больше всего нужны 

руководителю?» были получены следующие ответы персонала: 

-организаторские – ответили 80 человек (34,78% от числа опрошенных); 

-профессиональные – считают 76 человек (33,04%); 

-коммуникативные – ответили 14 человек (6,09%); 

-моральные – ответили 60 человек (26,09%). 

Учитывая мнение  персонала, руководитель, прежде всего, должен 

обладать организаторскими навыками, то есть эффективно организовать работу 

своих подчинѐнных для достижения поставленных целей перед структурными 

подразделениями. 

Хотя коммуникативные  качества имеют исключительно важное значение 

для деятельности руководителя, только 14 человек ответили, что они важны в 

настоящее время. 

Моральные качества  (верность слову и делу, доброжелательность, 

отзывчивость, требовательность, гибкость поведения, уважение к людям, 

Би
бл
ио
те
ка

 Ш
ГП
У



 118 

великодушие) руководителей  формируются в течение всей его жизни. Развитие 

этих качеств  требует от руководителя напряжѐнной работы над собой. 

Одним из элементов системы коммуникаций в сфере социально-трудовых 

отношений является мониторинг эффективности коммуникаций на всех 

уровнях управления. Эффективное  управление персоналом невозможно без 

информации о самом персонале, без  характеристики социальной обстановки в 

коллективе и еѐ интегральном показателе - уровне социальной напряженности. 

С целью периодической диагностики этого показателя и профилактики 

роста социальной напряжѐнности в январе 2016 года на АО «Шадринский 

автоагрегатный завод» начала внедряться методика  по развитию системы 

коммуникаций в сфере социально - трудовых отношений (СТО). Данная 

методика рекомендована для предприятий, входящих в состав  Уральской 

горно-металлургической компании (УГМК). 

Руководством АО «Шадринский автоагрегатный завод» было принято 

решение внедрить данные методические рекомендации в одном из  

подразделений завода – цехе модернизации тепловозов (ЦМТ).  

Данный цех открыт на АО «ШААЗ» в июне 2014 года, является молодым  

структурным подразделением и перспективным направлением диверсификации 

производства АО «ШААЗ». 

В опросе участвовало 9 линейных руководителей цеха: заместитель 

начальника по производству, начальник смены, бригадир подготовительного 

участка, бригадир кузовного участка, бригадир экипажного участка, мастер 

электромонтажного участка, 2 бригадира участка модернизации и бригадир 

участка изготовления трубопроводов и доводки. 

Согласно методическим рекомендациям УГМК по развитию системы 

коммуникаций к инструментам мониторинга относятся метод «Социальная 

карта» и метод «Индекс социальной напряжѐнности». 

Социальная карта - метод экспертных оценок социально-экономических 

факторов, воздействующих на работников внутри предприятия. 
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Индекс социальной напряжѐнности – методика оценки внутренних и 

внешних социально-экономических факторов, напрямую или косвенно 

воздействующих на персонал предприятия, позволяющая измерить уровень 

социальной напряжѐнности в трудовом коллективе. 

Для организации  работы по оценке и анализу социальной обстановки 

приказом по заводу утверждѐн состав рабочей группы.  В состав рабочей 

группы вошли начальник отдела кадров, начальник учебного центра, начальник 

отдела по связям с общественностью, начальник отдела труда и заработной 

платы. На примере работы рабочей группы определяется степень участия 

руководителей различных уровней в управленческих коммуникациях.  

На основании полученных данных из цеха модернизации тепловозов, а 

также учитывая мнения работников структурных подразделений завода, 

поступивших во время  подготовки  конференции по Коллективному договору, 

рабочая группа  (эксперты) оценила  показатели Социальной карты. 

К показателям индекса социальной напряжѐнности относятся: показатели 

разделов «Социальная карта», «Анализ активности работников», «Анализ 

заработной платы», «Влияние внешней среды». Всего 16 показателей. Каждому 

разделу определѐн удельный вес в расчѐте общего индекса в зависимости от 

значимости  для персонала предприятия.  

Согласно методике расчѐта индекса  социальной напряжѐнности, 

предложенной для внедрения на АО «ШААЗ»,  рабочая группа  определила  

значение индекса за  первый квартал 2016 года, он равен 96 баллов. 

Предлагается  три диапазона, в котором находится значение индекса: 

стабильная зона (0-99 баллов), зона значительных осложнений (100-199 

баллов), кризисная зона (свыше 200 баллов).  Значение индекса социальной 

напряжѐнности на АО «ШААЗ» относится к стабильной зоне (0-99 баллов). Тем 

не менее,  необходимо   постоянно  проводить мониторинг и контроль 

социально-трудовых отношений. 

В управлении персоналом важное значение в настоящее время 

приобретают социально-экономические и социально-психологические методы 
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управления. Руководство направлено на осуществление сотрудничества 

персонала и администрации в достижении поставленных перед предприятием 

целей. 

Наряду с развитием производства, внедрением современных технологий и 

выпуском новой конкурентоспособной продукции важное место в деятельности 

АО «ШААЗ» занимает реализации социальных программ. В числе основных 

принципов социальной политики: обеспечение достойного уровня доходов 

работников, поддержка ветеранов завода, забота о здоровье сотрудников, 

содействие в повышении образовательного и профессионального роста молодых 

специалистов. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что процесс управления – 

информационный процесс, включающий в себя формирование, восприятие, 

передачу, обработку и хранение информации. Объѐмы информационных 

потоков  регулируются только  в тех случаях, когда руководители различных 

уровней хорошо себе представляют, какая информация необходима для 

эффективного управления [24, С. 175]. Информационные потоки поставлены в 

прямую зависимость от целей, принимаемых решений и способа оценки работы 

руководителя или руководимого им подразделения, поэтому на различных 

уровнях управления  требуются разные объѐмы информации. 

Система внутренних коммуникаций должна отвечать принципам 

открытости, регулярности, достоверности и своевременности. 

Эффективные коммуникации - это один из решающих факторов успеха 

предприятия. Любой руководитель должен обладать навыками управленческих 

коммуникаций: знать правила аргументации, знать способы анализа и 

разрешения конфликтных ситуаций, уметь давать обратную связь собеседнику. 

 

2.4. Правовая компетентность руководителя 

 Чрезвычайно важное значение для формирования в каждом 

представителе гражданского общества стереотипа законопослушного 

поведения имеет повышение уровня правосознания граждан государства.  
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Понятие правосознания в теории государства и права трактуется как 

совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей к праву 

и правовым явлениям в общественной жизни. Причѐм, именно правосознание 

является как источником права, отражающим объективные потребности 

развития общества, так и одним из обязательных механизмов (инструментов) 

реализации, воплощения права в жизнь, а также и средством оценки 

соответствия поведения (деятельности) нормам права. 

 Будучи непосредственным источником права, правосознание находит 

свое выражение в правовых актах, оказывает воздействие на сам процесс и 

результаты правотворчества. Через правовое сознание и, благодаря именно ему, 

законодатель, улавливает дух своего времени и отражает его в правовых актах. 

Правовые нормы, в свою очередь, оказывают воздействие на развитие 

правового сознания граждан, формирование правильных представлений о 

правовых принципах и нормах, правоотношениях, ответственности. 

 Одним наиважнейших признаков государства является высокий уровень 

правовой культуры населения, профессиональной культуры правоохранителей 

и других должностных лиц, обеспечивающий качественное овладение 

умениями и навыками правомерного поведения, а по большому счѐту, 

законность и правопорядок в государстве. 

 Правовая культура представляет собой не только результат, но и способ 

деятельности, и в этом смысле духовная правовая культура понимается как 

образ мышления, нормы и стандарты поведения. 

Таким образом, как элемент правовой культуры, правовое сознание, 

включающее правовую идеологию и правовую психологию, представляет 

собой своеобразный фильтр, через который пропускаются все факторы, 

влияющие на право и правовое поведение (деятельность). 

 Согласно теоретической концепции, разделяемой многими авторами, 

основные функции правосознания – познавательная, оценочная и регулятивная.  

 Познавательной функции соответствует определенная сумма 

юридических знаний, являющихся результатом интеллектуальной 
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(мыслительной) деятельности и выражающихся в понятии «правовая 

подготовка». Оценочная функция вызывает определенное эмоциональное 

отношение личности к разным сторонам и явлениям правовой жизни на основе 

опыта и правовой практики. Эмоциональное отношение выражается в 

определении значимости полученных знаний в конкретной ситуации или на 

будущее, с точки зрения индивида, группы, общества. Ценным признается то, 

что служит объектом желания и целью деятельности, что подвергается выбору 

и предпочтению в ряду других явлений. 

 В содержание правосознания входят четыре основных вида оценочных 

отношений: к праву и законодательству (его принципам, нормам, институтам); 

к правовому поведению окружающих и к объектам деятельности 

(преступности, преступлениям, преступникам); к правоохранительным органам 

(прокуратуре, адвокатуре, суду, юстиции, органам внутренних дел, их 

деятельности); к своему правовому поведению (самооценка). 

 В результате практической реализации ценностного отношения с 

участием воли, выполняющей роль энергетического двигателя, возникает новое 

образование – интеллектуально-эмоционально-волевое, именуемое правовой 

установкой. Существует предрасположенность личности (или тенденция) 

определенным образом воспринимать и оценивать информацию, процессы, 

явления и готовность действовать в отношении их в соответствии с этой 

оценкой.  

 В своей совокупности установки организуются в систему ценностных 

ориентаций, основанных на системе убеждений. Доминирующие установки 

определяют направленность личности, ее жизненную позицию и характеризуют 

содержательную сторону ценностных ориентаций. Соответственно правовая 

ориентация – это совокупность правовых установок индивида или общности 

(группы, коллектива), непосредственно формирующих внутренний план, 

программу деятельности в юридически значимых ситуациях. 

 Регулятивная функция правосознания осуществляется посредством 

правовых установок и ценностно-правовых ориентаций, синтезирующих в себе 
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все иные источники правовой активности. Результат этой регуляции – 

поведенческая реакция в виде правомерного или противоправного поведения. 

 Таким образом, значение существующего в гражданском обществе 

правосознания (на любом его уровне), трудно переоценить, следует только 

подчеркнуть, что чем выше уровень правосознания каждого, тем более 

законопослушно поступает население, тем ниже уровень не только 

совершаемых уголовно-наказуемых преступлений, но и даже гражданско-

правовых деликтов. 

 Ключевым оценочным моментом в деятельности государства, 

несомненно, является  отношение к правам человека в стране. Именно этому в 

нормах права всех государств мира уделяется очень серьѐзное внимание, о чѐм 

свидетельствует анализ нормативно-правовой базы. 

 Основным документов на уровне мирового сообщества является 

Всеобщая декларация прав человека, в которой человек провозглашѐн главной 

ценностью, а «признание достоинства, присущего всем членам человеческой 

семьи, и равных и неотъемлемых прав их - основой свободы, справедливости и 

всеобщего мира» …, а «создание такого мира, в котором люди будут иметь 

свободу слова и убеждений  и будут свободны от страха и нужды, 

провозглашено как высокое стремление людей» [26].  Нормы права 

практически всех государств мира, используя положения Всеобщей декларации 

прав и свобод человека, в своѐм законодательстве декларируют аналогичные 

положения. 

 В частности, в Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод подчѐркивается, что государства, ратифицировавшие данный 

международно-правовой документ, приняли на себя обязательства обеспечения 

прав и свобод каждого гражданина, находящегося под их юрисдикцией (ст. 1) и 

не совершать каких бы то ни было действий, направленных на упразднение 

прав и свобод, признанных в данной Конвенции, или на их ограничение в 

большей мере, чем это предусматривается в Конвенции (ст. 17) [60]. 
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 На уровне внутригосударственного права разных государств также 

предусмотрены аналогичные положения. Так, в Конституции Российская 

Федерация провозглашена как «демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (ст. 1), в котором «человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства» [70, 

ст. 2].  В Преамбуле Конституции Латвийской Республики установлено, что 

«Латвия как демократическое, правовое, социально ответственное и 

национальное государство основывается на свободе и достоинстве человека, 

признаѐт и защищает основные права человека и уважает национальные 

меньшинства» [61]. В ст. 1 Основного закона Федеративной республики 

Германия также провозглашено, что «немецкий народ признает 

неприкосновенные и неотчуждаемые права человека как основу всякого 

человеческого сообщества, мира и справедливости в мире» [100]. Конституция 

Франции также провозглашает «приверженность правам человека» [63]. 

 И уж если государства провозглашают себя правовыми, то чрезвычайно 

важно, чтобы именно каждый живущий на их территории не только знал, но и 

чѐтко исполнял все законы, принятые в нѐм, ведь характер взаимоотношений 

государства и личности является важнейшим показателем состояния общества 

в целом, перспектив его развития. 

 В развитии конституционных положений в «Основах государственной 

политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан» предусмотрено следующее: «Развитие правового 

государства, формирование гражданского общества и укрепление 

национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без 

которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и 

принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его 

неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надѐжной защищѐнности 

публичных интересов» [93]. 
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Особое внимание повышению правовой грамотности было уделено также при  

проведении II Североевропейской правовой конференции [131].  

 Думается, что ни у кого не вызывает сомнений возможность 

предупреждения возможных юридических коллизий путѐм повышения 

правовой грамотности всех слоѐв населения, независимо от социального 

положения каждого человек. Необходимость этого вытекает и их 

статистических данных обо всѐ увеличивающемся количестве гражданско – 

правовых споров, рассматриваемых судебной системой. Так, из 12 620 070 дел, 

рассмотренных судами общей юрисдикции России в 2014 году, по различным 

спорам, вытекающим лишь из трудовых правоотношений, было рассмотрено 

507236 дел (т.е. 4 %) [96]. Следует отметить, что количество гражданских дел, 

рассмотренных судами в 2015 году значительно увеличилось – до 14 524 046, из 

них трудовых споров было рассмотрено 571909 (3,9 %) [95]. Среди 6 461 561 

административных дел, рассмотренных судами в 2014 году, только за 

непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля рассмотрено 134552 протокола [96] (всего в 2014 году привлечено к 

административной ответственности 186,3 тыс. юридических лиц, а также 

подвергнуто административным наказаниям 499,5 тыс. должностных лиц, 42,7 

тыс. лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица) [96].  И, хотя количество административных 

протоколов в 2015 году снизилось до 6 620 012, количество аналогичных 

указанным выше категориям дел увеличилось до 167 685 [95]. 

 А если упомянуть и о гражданско – правовых спорах, находящихся в 

юрисдикции арбитражных судов (в 2015 году арбитражными судами субъектов 

федерации было рассмотрено 1 531 473 гражданских дел по спорам между 

юридическими лицами) [97], то становится совершенно понятно, что правовая 

грамотность любого человека, а должностных лиц и руководящего состава в 

особенности, является чрезвычайно важной задачей, позволяющей улучшить 

правовой климат в любом государстве и обеспечить соблюдение прав всех 

субъектов правоотношений. 
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 Следует подчеркнуть, что судебная практика преподносит неединичные 

примеры, когда в связи с незнанием руководителями различных предприятий, 

учреждений, организаций норм трудового законодательства, либо, что ещѐ 

хуже, из-за пренебрежения правовыми нормами, руководители предприятий и 

учреждений многократно увольняют «неудобных» работников, которых по 

несколько раз восстанавливают по решениям судов, как, в частности, случалось 

по делам V и R, восстанавливавшихся на работе по судебным решениям 

трижды. Представляется необходимым поднять уровень правовых знаний и, 

естественно, правосознания руководителей любого уровня, поскольку именно 

от органов нашей власти зависит очень многое в вопросах соблюдения норм 

права. Не  зря, думается, законодатели, принимая нормы права, регулирующие 

деятельность различных государственных органов, внесли в них положения о 

необходимости при замещении государственных должностей обеспечить 

соответствующий уровень знаний чиновников, сделав обязательным критерий 

наличия высшего профессионального образования, как, например, это сделано 

в Федеральных законах «О государственной гражданской службе», «О 

Прокуратуре Российской Федерации», «О полиции», и др.  

 Так, провозглашая в ст. 4 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе в Российской Федерации» одним из основных принципов 

гражданской службы «приоритет прав и свобод человека и гражданина», 

предусматриваются особые квалификационные требования к замещению 

должностей гражданской службы, в зависимости от уровня органа власти либо 

обязательное наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры (для высшего уровня), либо наличие высшего либо 

профессионального образования, необходимого для осуществления 

государственных функций [122]. Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» обязательным требованием к лицам, имеющим 

намерение работать в органах прокуратуры на прокурорских должностях 

признаѐт наличие высшего юридического образования [123]. 

 Аналогичные нормы предусмотрены и в законодательстве Латвии. 
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 Особенно важна правовая компетентность субъектов, представляющих 

государственные и муниципальные органы, занимающихся руководством в 

области социального управления, поскольку ошибки в вопросах руководства 

общественными процессами способствуют нарушению прав граждан и 

нестабильности в государстве.  

 В качестве примера серьѐзной правовой ошибки, допущенной Центром 

занятости населения, следует привести следующее гражданское дело, 

рассмотренное судом. Руководство Центра, несмотря на наличие изменений в 

Федеральном законе «О занятости населения в Российской Федерации», 

категорически отказалось применять положения, улучшающие положение 

безработной женщины, в результате чего ей недоплачивалось пособие по 

безработице. В результате обращения в суд, права истца были восстановлены, 

взыскано около 60000 руб.  Подобные ошибки чрезвычайно болезненно 

воспринимаются людьми и сказываются на уровне доверия к власти. 

 В «Основах государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан» предусматривается 

«совершенствование систем подготовки и переподготовки государственных и 

муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов, 

повышение их квалификации и дополнительное обучение, направленное на 

совершенствование правовой культуры» [123, п. 17.2]. 

 К сожалению, повышению правовой грамотности руководителей в 

реальной жизни уделяется недостаточно внимания и чаще всего только от их 

личного желания зависит объѐм его познаний в области права, в связи с чем для 

эффективной работы предприятия знаний руководящего состава не всегда 

хватает. 

 Прежде, чем разобраться с составляющими компетентности 

руководителя, необходимо определиться, что включает в себя само понятие 

компетентность. Как указано в одном из словарей, компетентность - это знания, 

опыт в определѐнной области науки, деятельности, жизни [137]. 

Би
бл
ио
те
ка

 Ш
ГП
У



 128 

 Обращение к Единому квалификационному справочнику  должностей  

руководителей, специалистов и служащих позволяет более глубоко понять, что 

в настоящее время под правовой компетентностью понимается «...качество  

действий руководителя, обеспечивающих  эффективное использование в  

управленческой деятельности законодательных и иных нормативных  правовых 

документов органов власти; разработку локальных нормативных  правовых 

актов; принятие управленческих решений в рамках существующей  

законодательной базы ...» [127]. 

 Чтобы не вызвать упрѐков в голословности заявлений, хотелось бы 

обратиться к некоторым направлениям деятельности любого руководителя, 

которые послужат одним из веских аргументов в пользу как обязательного 

глубокого изучения норм права, так и уважительного отношения к законам, и к 

личности каждого человека. 

 Золотое правило нравственности, применяемое к отношениям между 

людьми, может стать побудительным моментом к соблюдению прав других 

людей, тем более, что в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ предусмотрено, что, 

пользуясь своими правами, каждый должен не нарушать права других лиц [62]. 

Сознательное следование данной норме права каждым гражданином страны 

могло бы стать гарантией высокой правовой культуры всех представителей 

гражданского общества, в том числе и тех, кто организует деятельность 

различных юридических лиц. 

 Попробуем разобраться, от чего же зависит профессиональная 

компетенция руководителя…   

 Представляется необходимым констатировать, что профессиональная 

компетенция руководителя зависит от наличия у него: 

- знаний в области теории и умения в сфере практики управления (наличие 

специальной подготовки в области теории управления, знания основ 

современной макро- и микроэкономики, общей теории систем и принятия 

управленческих решений, умения применять новые информационные 

технологии и экономико-математические методы для оптимизации решений, а 
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также стремление к постоянному обучению и повышению профессиональной 

квалификации);  

- способности к коммуникациям и умения работать с людьми, зависящих как от 

личных качеств человека, так и от наличия правовых знаний, способности 

правильно их применить и убедить подчинѐнного в законности совершаемых 

действий;  

- компетентность в области специализации предприятия (наличие специальных 

знаний в вопросах технологии производственных процессов, теоретических и 

практических аспектов осуществляемых производств, особенностей их 

физических процессов.  

 Поскольку деятельность любого юридического лица основана на 

применении различных отраслей права, то не вызывает сомнений тот факт, что 

каждый руководитель, чтобы профессионально осуществлять руководство 

вверенным ему трудовым коллективом, должен владеть правовыми знаниями 

как минимум, в области гражданского, финансового, трудового, 

экологического, административного, уголовного права.  

 Обращение к разделу «Юридические лица» Гражданского кодекса РФ 

позволяет констатировать о наличии большого разнообразия правовых статусов 

данных субъектов гражданских правоотношений. Если ещѐ на стадии 

организации нового субъекта предпринимательства не будут грамотно 

использованы положения гражданского законодательства, касающиеся статуса 

юридических лиц, а также нормы налогового права по налогообложению 

различных субъектов предпринимательства, то очень возможны ошибки, 

которые изначально могут создать серьѐзные проблемы в деятельности 

юридического лица, так и вызвать последствия, которые могут повлечь 

прекращение его деятельности. 

 Обобщение гражданских дел, рассмотренных арбитражными судами, 

позволило разработать основные подходы к рассмотрению судами споров, 

связанных с вопросами получения налогоплательщиками необоснованной 

налоговой выгоды, а также выработать схемы установления обстоятельств, 
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которые могут свидетельствовать о необоснованном получении в 

предпринимательской сфере налоговой выгоды [90]. В частности, одним из 

способов снижения налоговых выплат,  и тем самым необоснованного 

получения налоговой выгоды  являются двухэтапная незаконная операция, в 

процессе которой сначала задерживают выплату работникам заработной платы, 

а затем, выплатив своим работникам компенсацию за несвоевременную 

выплату заработной платы, в соответствии со ст. 236 ТК РФ, по существу, 

уходят от уплаты налога на доходы физических лиц и единого социального 

налога, поскольку такая компенсация не облагается ни НДФЛ, ни ЕСН [90].  

 Выявление разнообразных схем снижения налоговых выплат в 

предпринимательской сфере, выявленных в процессе арбитражного 

судопроизводства, позволяет сделать вывод о том, что не только знание 

налогового законодательства необходимо руководителям юридических лиц, но 

и стремление выполнять их на практике, чему может способствовать только 

высокий уровень правосознания. 

 Причѐм, необходимо подчеркнуть, что, несмотря на наличие уголовной и 

административной ответственности за различные виды уголовных 

преступлений и административных проступков, не является сдерживающим 

моментом, поскольку руководители разного уровня стремятся следовать 

принципу повышения эффективности профессиональной деятельности во что 

бы то ни стало, надеясь на то, что эта деятельность не станет предметом 

внимания правоохранительных органов.                 

 Обращение лишь к текстам Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях [62] и Кодекса административных 

правонарушений Латвийской Республики [55] позволяет сделать вывод о 

множестве подводных камней, которые могут стать причиной привлечения к 

административной ответственности как должностных лиц, так и, собственно, 

юридических лиц.  

 Несмотря на возможность привлечения к уголовной ответственности, 

например, за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
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увольнение женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный 

отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим мотивам (ст. 145 УК РФ), а 

также частичную или полную невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной 

или иной личной заинтересованности руководителем организации, 

работодателем-физическим лицом, руководителем филиала, представительства 

или иного обособленного структурного подразделения организации (ст. 145.1 

УК РФ) [142], тем не менее, руководителей, желающих обойти этот закон, 

меньше не становится, что не может не вызывать сожаления. 

 В процессе деятельности юридического лица систематическое обращение 

к нормам права и неуклонное выполнение всех законоположений способствует 

стабильности работы. Так, в частности, незнание  правовых норм и 

невнимательность в работе руководителя может повлечь серьѐзные финансовые 

проблемы для юридического лица. В качестве примера следует привести 

ситуацию, явившуюся предметом обращения в «Юридическую клинику» 

Шадринского государственного педагогического университета [162]. При 

заключении трудового договора, многократно переписывавшегося, 

руководитель, не читая последний вариант его текста, подписал его, не обратив 

внимания на то, что работником (заместителем руководителя) внесено в 

договор положение, что, в случае расторжения трудового договора по 

соглашению сторон, работодатель обязан выплатить пятикратный размер 

заработной платы в качестве компенсации за расторжение договора. Лишь, 

когда спустя 4 месяца трудовой договор был расторгнут, руководитель, к 

своему удивлению, обнаружил, что в результате его пренебрежения своими 

должностными обязанностями, юридическое лицо вынуждено понести 

серьѐзные убытки.  

 Юридически грамотное использование законодательства, например, 

налогового, позволяет не только сохранить финансовые средства юридического 

лица, но и вернуть необоснованно взысканные. Так, по делу, рассмотренному 
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арбитражным судом, было установлено, что налоговые органы, сочтя 

необходимым доначислить компании налог, допустили ошибку. После оплаты 

доначисленного, компания потребовала вернуть излишне уплаченное. 

Заявленные требования были удовлетворены в полном объѐме, ЗАО 

«Скоморошка-Трейдинг» возвращено 1679964 руб. [91].  

 Следует подчеркнуть, что стабильность работы коллектива, основанная 

на соблюдении норм трудового законодательства имеет чрезвычайно важное 

значение, именно поэтому особую важность в условиях современности 

приобретает требование компетентности каждого гражданина как 

представителя гражданского общества, в том числе и руководителей 

различного уровня. 

 Важность этой компоненты гражданской компетентности руководителя 

обосновывается ещѐ и положениями ст. 17 Конституции РФ, в которой 

предусмотрено, что ―осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц‖ [62]. 

 По мнению Мягковой С.В., структура правовой компетентности слагается 

из следующих уровней: правового сознания, правового мышления, готовности 

и способности к правовой деятельности  и, собственно, правоприменительной 

деятельности [87]. Думается, что данная структуризация не вызывает 

возражений. Попробуем проанализировать каждую ступеньку. 

 Высокий уровень правового сознания предполагает, что конкретный 

человек не только понимает необходимость существования правовых норм, но 

и сознательно предпринимает всѐ для овладения правовыми знаниями и 

навыками их применения, а также уважительно относится к соблюдению всего 

массива законодательства.  

 Правовое мышление позволяет руководителю грамотно и эффективно на 

основе правовых норм организовать работу предприятия, учреждения, 

организации таким образом, чтобы не возникало правонарушений, т.е. проблем, 

связанных с нарушениями существующих норм права. Правовое мышление – 

эффективное средство анализа, сравнения, обобщения нормативно – правовых 
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актов, действующих на момент их применения на конкретной территории 

страны,  позволяющее наиболее безопасным, с наименьшими рисками, 

организовать деятельность подчинѐнного коллектива, что, одновременно с 

применением знаний в области экономики, позволяет обеспечить его 

жизнеспособность. 

 Готовность и способность к правовой деятельности может быть 

представлена как умение на основе правовых норм организовать постановку 

целей и задач, принятие решений, спланировать деятельность по их 

исполнению и проанализировать результат.  

 Энциклопедическая формулировка «готовность к действию» 

представляет собой следующее понятие: «установка, направленная на 

выполнение того или иного действия предполагает наличие определѐнных 

знаний, умений, навыков; готовность к противодействию возникающим в 

процессе выполнения действия препятствий; приписывание какого-либо 

личностного смысла выполняемому действию, которая реализуется 

проявлением нейродинамической сформированности действия, физической 

подготовленности индивида и психологическими факторами готовности» [120]. 

 Следует подчеркнуть, что именно эти качества позволяют руководителю 

разрабатывать более рациональные стратегии развития юридического лица, с 

ясным осознанием перспектив каждого шага, основанного на применении 

законодательства, т.е. просчитывать эффективность управленческих действий.  

 Целенаправленная реализация должностных обязанностей руководителя 

обеспечивает достижение чрезвычайно важного условия компетентного 

руководителя - эффективности правоприменительной деятельности, которое 

невозможно без полного совпадения тех целей и задач, которые стоят перед 

руководителем и трудовым коллективом, деятельность которого находится под 

его юрисдикцией, его активной личной позицией и сформированными 

правовыми знаниями, навыками и умениями правоприменения, а также 

психологическими и коммуникативными качествами руководителя, которые 
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формируют доброжелательную обстановку в коллективе и деловой настрой, 

направленный на достижение поставленной цели и результата. 

 При этом следует подчеркнуть, что правоприменительная деятельность 

имеет различные функции, а именно: познавательно – преобразовательную, 

ценностно-нормативную, правоанализаторскую, праворегулятивную, 

правосоциализаторскую, коммуникативную и управленческую. 

 Познавательно-преобразовательная функция правовой компетенции 

управленца призвана обеспечить соблюдение конституционных гарантий прав 

и свобод человека в отдельно взятой организации, позволяет создать достойные 

условия для жизни и труда членов трудового коллектива посредством правовых 

и нравственных гарантий. 

 Ценностно-нормативная функция направлена на обеспечение слаженного, 

эффективного функционирования предприятия, учреждения, организации, что 

возможно лишь при условии непреклонного следования как нормам права 

федерального, регионального, так и локального уровня. Руководитель должен 

уметь, пользуясь своими правовыми знаниями, принимать локальные 

нормативные акты, соответствующие тем нравственным требованиям, которые 

приемлемы в трудовом коллективе.  

  Правоанализаторская функция позволяет в результате глубокого анализа 

правовой действительности, реальной управленческой ситуации, 

общественного мнения о целях и результатах, достигнутых в процессе 

управления коллективом, предпринять меры по совершенствованию правовой 

базы локального уровня для устранения выявленных в результате анализа 

проблем.  

 Правосоциализаторская функция правовой компетентности руководителя 

направлена на повышение уровня правовых знаний членов трудового 

коллектива, что способствует активизации процессов самовоспитания 

личности. Предъявляя высокие требования к уровню правовых знаний 

работников, руководитель должен соответствовать более высокому уровню 
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знаний и навыков правоприменения, поскольку иначе невозможно достичь 

спокойной рабочей обстановки в коллективе. 

 Выполнение всех указанных выше функций позволяют поднять на 

необходимый уровень и управленческую, которая, находясь непосредственно в 

сфере должностных обязанностей руководителя, при условии соблюдения 

правовых предписаний, способствует повышению эффективности всех видов 

деятельности предприятия, учреждения, организации. 

 Подытоживая изложенное, необходимо подчеркнуть, что правовая 

компетентность руководителя, являясь одним из важнейших элементов 

гражданской компетентности, несомненно, способствует формированию 

высоконравственной, законопослушной личности, уважающей интересы других 

людей, что становится положительным примером для других членов трудового 

коллектива и сказывается на результатах его деятельности, независимо от того, 

в какой сфере общественной жизни это происходит. 

 Законопослушное поведение руководителей становится положительным 

примером для остальных граждан и помогает, по большому счѐту, решать 

проблему укрепления правового государства, каковыми они провозгласили себя 

в нормах конституционного права. 

 Демократический правовой строй особо нуждается в ответственном 

поведении государственных структур, должностных лиц, населения в целом. В 

связи с этим возрастает роль социально-правового контроля, призванного 

обеспечивать в обществе атмосферу подлинного уважения к закону, правам и 

интересам личности и общества, утверждать прочный режим законности и 

цивилизованный правопорядок. 

 Отсутствие правовой компетентности и допускаемые в силу этого 

ошибки могут стать причиной потери управляемости организацией, могут 

повлечь потерю авторитета управления и связанного с ним механизма 

правового контроля. 
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2.5. Синдром профессионального выгорания работника и 

инструменты его диагностики 

Темп современной жизни, увеличение объема информации, резкие 

перемены в обществе, кроме этого стремительная смена запросов рынка труда, 

рост конкуренции, динамика формы и содержания профессиональных заданий 

– все эти факторы, и не только, вызывают депрессию, синдром эмоционального 

и профессионального выгорания сотрудников. 

В связи с этим, целесообразным и актуальным является изучение причин 

и механизмов стресса, стрессогенных факторов, разработка практических 

рекомендаций по преодолению стресса работников на предприятии и 

дальнейшего его предотвращения. 

В научной литературе под стрессом понимают определенное состояние 

напряжения, которое возникает у человека под влиянием сильных воздействий. 

В. А. Абабков, М. Перре рассматривают стресс как своеобразную реакцию 

организма на адаптацию к кризисным жизненным ситуациям [10]. 

Ю.В. Щербатых отмечает, что стресс - это такое ощущение, которое 

испытывает человек, когда понимает, что не может справиться с возникшей 

ситуацией [153]. 

Более подробно концепция стресса разработана Гансом Селье. В 

состоянии стресса человек проходит 3 стадии. На первой стадии, которую 

Селье назвал «тревога», человек сталкивается со сложной ситуацией, 

происходит мобилизация всего организма. Нервная система в стадии 

возбуждения выбрасывает гормоны, учащается дыхание, увеличивается 

кровяное давление, расширяются зрачки и мускулы напрягаются. 

В том случае, если стрессовое воздействие продолжается, организм 

переходит в стадию сопротивления, характеризующуюся такими признаками 

как усталость и беспокойство. Конечная стадия может привести к 

исчерпыванию энергии приспособления, вследствие чего системы, 

сопротивляющиеся стрессу, истощаются. 
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В научной литературе используется два понятия стресса рабочего 

пространства – организационный и профессиональный стресс. 

Профессиональный стресс, возникает в ответ на трудности и специальные 

требования, связанные с профессиональной деятельностью, а также вызван 

личными амбициями и вопросами самореализации личности. 

Психологи В. Зигерт, Л. Ланг, Е. Кузьмин, В. Дибшлаг проанализировали 

и классифицировали причины организационного стресса. Обобщая их 

исследования можно выделить группы причин стресса. Так, первая группа, 

включает причины, связанные с предъявляемыми высокими 

профессиональными требованиями, необходимостью решать, ранее незнакомые 

производственные задачи. Вторая группа причин объединяет взаимодействие 

работника с вышестоящими руководителями, желание активно участвовать в 

решении производственных задач и возможное отстранение. Третья группа 

причин отражает интенсивность работы, переутомление, «непрозрачность 

материального поощрения», несправедливое наказание, осуждение, 

неизвестность перспектив развития организации, чрезвычайные происшествия, 

стихийные бедствия и несчастные случаи [71]. 

Таким образом, организация представляет собой единое целое и 

подвержена стрессам, которые, если ими не управлять, проникают в среду 

сотрудников, мешая работе на всех уровнях. Следовательно, в организации 

важны формулировки многообещающих, но достижимых целей и задач; 

выявление потенциальных факторов, вызывающих стресс, а также координация 

возможностей организации по решению данных вопросов и информирования 

сотрудников о результатах этой деятельности.  

Наиболее распространѐнным последствием стрессовых условий на 

рабочем месте является профессиональное выгорание. 

В Международной классификации болезней синдром выгорания был 

описан как выгорание – это состояние полного истощения [9]. 

В психологической науке не существует единого подхода к пониманию 

сущности и содержания эмоционального (профессионального) выгорания. В 
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работах Т. С. Яценко, Т. В. Форманюк используется понятие «эмоциональное 

сгорание», В. В. Бойко - «эмоциональное выгорание», в трудах Д. Вид, Е. И. 

Лозинская это термин «эмоциональное перегорание», у Н. Е. Водопьяновой - 

«психическое выгорание», понятие «профессиональное выгорание» использует 

Т.Н. Ронгинская и т.д. [25]. 

Так, по определению Н. Е. Водопьяновой (2005), выгорание представляет 

собой комплекс психических переживаний и поведения, которые сказываются 

на работоспособности, физическом и психологическом самочувствии, а также 

на интерперсональных отношениях работника. Синдром «профессионального 

выгорания»  ответная реакция на длительные рабочие стрессы 

межличностного общения [25].  

Чаще у работников организации с синдромом «выгорания» сочетаются 

психопатологические, психосоматические, соматические и признаки 

социальной дисфункции. У них могут наблюдаться хроническая усталость, 

нарушение памяти и внимания, нарушения сна, ранние пробуждения, 

личностные изменения. Возможно развитие тревожного, депрессивного 

расстройств, зависимостей от психоактивных веществ, а также суицид. 

Общими характерными соматическими симптомами являются головная боль, 

гастроинтестинальные (диарея, синдром раздраженного желудка) и 

кардиоваскулярные (тахикардия, аритмия, гипертония) нарушения.  

Дж. Гринберг в работе «Управление стрессом» рассматривает 

профессиональное выгорание как прогрессирующий процесс, проходящий 

следующие пять ступеней:  

1. Первая стадия эмоционального выгорания («медовый месяц»). 

Работник чаще всего доволен работой и заданиями, относится к ним с 

энтузиазмом. По мере продолжения рабочих стрессов профессиональная 

деятельность начинает приносить все меньше удовольствия, и работник 

становится менее энергичным.  

2. Вторая стадия («недостаток топлива»). Появляются усталость, апатия, 

могут возникнуть проблемы со сном. При отсутствии дополнительной 

Би
бл
ио
те
ка

 Ш
ГП
У



 139 

мотивации и стимулирования у работника может теряться интерес к своему 

труду или исчезают привлекательность, продуктивность работы. Возможны 

также нарушения трудовой дисциплины или даже дистанцирование от 

профессиональных обязанностей. В случае высокой мотивации работник может 

продолжать гореть, подпитываясь внутренними ресурсами, но в ущерб своему 

здоровью.  

3. Третья стадия (хронические симптомы). Чрезмерная работа без отдыха, 

может приводить к таким физическим явлениям, как измождение и 

подверженность заболеваниям, к психологическим переживаниям -

раздражительности, злобе или чувству подавленности, «загнанности в угол». 

Постоянное переживание нехватки времени (синдром менеджера).  

4. Четвертая стадия (кризис). Развиваются хронические заболевания и 

человек частично или полностью теряет работоспособность. Также 

усиливаются переживания неудовлетворенности собственной эффективностью 

и качеством жизни.  

5. Пятая стадия эмоционального выгорания («пробивание стены»). 

Физические и психологические проблемы могут перейти в острую форму и 

возможно спровоцировать развитие опасных заболеваний, угрожающих жизни 

человека. У работника появляется столько проблем, что его карьера находится 

под угрозой [34]. 

M.Burisch в развитии синдрома эмоционального выгорания выделяет 

следующие стадии или фазы.  

1. Предупреждающая фаза  

а) Чрезмерное участие: чрезмерная активность; отказ от потребностей, не 

связанных с работой, вытеснение из сознания переживаний неудач и 

разочарований; ограничение социальных контактов.  

б) Истощение: чувство усталости; бессонница; угроза несчастных 

случаев.  

2. Снижение уровня собственного участия  
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а) По отношению к сотрудникам, коллегам: потеря положительного 

восприятия коллег; переход от помощи к надзору и контролю; приписывание 

вины за собственные неудачи другим людям; доминирование стереотипов в 

поведении по отношению к сотрудникам, пациентам - проявление негуманного 

подхода к людям.  

б) По отношению к остальным окружающим: отсутствие эмпатии; 

безразличие; циничные оценки.  

в) По отношению к профессиональной деятельности: нежелание 

выполнять свои обязанности; искусственное продление перерывов в работе, 

опоздания, уход с работы раньше времени; акцент на материальный аспект при 

одновременной неудовлетворенности работой.  

г) Возрастание требований: потеря жизненного идеала, концентрация на 

собственных потребностях; чувство переживания того, что другие люди 

используют тебя; зависть.  

3. Эмоциональные реакции  

а) Депрессия: постоянное чувство вины, снижение самооценки; 

безосновательные страхи, лабильность настроения, апатии.  

б) Агрессия: защитные установки, обвинение других, игнорирование 

своего участия в неудачах; отсутствие толерантности и способности к 

компромиссу; подозрительность, конфликты с окружением.  

4. Фаза деструктивного поведения  

а) Сфера интеллекта: снижение концентрации внимания, отсутствие 

способности выполнить сложные задания; ригидность мышления, отсутствие 

воображения.  

б) Мотивационная сфера: отсутствие собственной инициативы; снижение 

эффективности деятельности; выполнение заданий строго по инструкции.  

в) Эмоционально-социальная сфера: безразличие, избегание 

неформальных контактов; отсутствие участия в жизни других людей либо 

чрезмерная привязанность к конкретному лицу; избегание тем, связанных с 

работой; самодостаточность, одиночество, отказ от хобби, скука.  
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5. Психосоматические реакции и снижение иммунитета: неспособность 

к релаксации в свободное время; бессонница, сексуальные расстройства; 

повышение давления, тахикардия, головные боли; боли в позвоночнике, 

расстройства пищеварения; зависимость от никотина, кофеина, алкоголя.  

6. Разочарование и отрицательная жизненная установка: чувство 

беспомощности и бессмысленности жизни; экзистенциальное отчаяние.  

Согласно M. Burisch сильная зависимость от работы приводит в итоге к 

полному отчаянию и экзистенциальной пустоте [69]. 

Таким образом, необходимо, чтобы организация несла ответственность за 

снижение до минимума факторов, вызывающих стресс, которые могут 

оказывать неблагоприятное влияние на способность работника эффективно 

работать. Очень важно, чтобы руководители всех уровней получили 

соответствующую подготовку и могли распознавать и эффективно решать 

проблемы сотрудников, неизбежные на рабочем месте. 

Руководители организации могут использовать группу инструментов 

диагностики стресса выгорания, используя следующие методики [163]:  

- методика для определения вероятности развития стресса (по Т.А. 

Немчину и Тейлору); 

- тест на профессиональный стресс (Т.Д. Азарных, И.М. Тыртышников); 

-  шкала нервно-психического напряжения (Т.А. Немчин); 

- методика для диагностики состояния стресса (К. Шрайнер); 

- тест «Степень напряженности» (Н.А. Литвинцев); 

- методика определения социальной неудовлетворенности (Л.Ю. 

Субботина); 

- методика для диагностики склонности к срывам в стрессовой ситуации 

«Прогноз» (В.А. Баранов); 

- методика для оценки стратегий и моделей преодолевающего поведения 

(Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова); 

- методика для оценки синдрома «выгорания» в профессиях системы 

«человек – человек» (Н.Е. Водопьянова); 
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- методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко); 

- методика для оценки эмоциональных особенностей и риска заболеваний 

(опросник Дженкинса); 

- методика экспресс-диагностики невроза (К. Хек, Х. Хес); 

- методика диагностики уровня невротизации (Л.И. Вассерман); 

- методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний 

Зунге (адаптация Т.И. Балашовой); 

- методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний 

(В.А. Жмуров); 

- Торонтская алекситимическая шкала (адаптация Института им. 

В.М. Бехтерева);  

-  анкета «Симптомы стресса» (С.М. Шингаев); 

- анкета «Способы снятия стресса» (С.М. Шингаев); 

- шкала психологического стресса PSM-25 (Лемур-Тесье-Филлион); 

- шкала диагностики поведения личности типа «А» С.Д. Положенцева, 

Д.А. Руднева; 

- методика MBI Маслач и Джексона (адаптация Н.Е. Водопьяновой); 

- опросник поведения и переживания, связанных с работой (AVEM) (U. 

Schaarschmidt, A.W. Fischer). 

Учѐными А.Е. Янковской, С.В. Китлер, А.В. Силаевой предложен 

экспресс-опросник, позволяющий проследить динамику изменения по каждой 

стадии организационного стресса. Ответы соответствуют градации: 0 – иногда, 

1- редко, 2 – иногда, 3 – часто, 4 – всегда [166]. 

Стадия возбуждения 

1.Испытываете ли психическое напряжение, обуславливающее 

повышенную активность в основных видах деятельности? 

2. Испытываете ли периодически возникающее раздражение (Вас не 

покидает чувство раздражения в течение нескольких дне, у Вас возникает 

чувство недовольство собой и окружающими по разным мелочам, вы сердитесь 

на других людей)? 
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3. Появляется ли тревога и усилия в период профессиональной 

деятельности (Вы чувствуете, что вам постоянно что-то (нет понимания что 

именно) угрожает, у вас возникает ощущение неопределенности, ожидания 

негативных событий)? 

4. Появляется ли повышенная возбудимость (споры) в периоды 

совместной работы с коллегами (у Вас наблюдается склонность к 

конфликтности, неспособность расслабиться в межличностном общении, 

нестабильность настроения)? 

5. Чувствуете ли при психических нагрузках постоянное мышечное 

напряжение в отдельных мышцах или во всем теле? 

6. Нарушения сна (трудности засыпания, поверхностный сон, раннее 

пробуждение) 

7.Испытываете ли трудности концентрации внимания (рассеянность) при 

выполнении повседневной деятельности (не способны помнить о делах, 

событиях, датах, которые важны для Вас)? 

Стадия адаптации 

8. Снижается ли активный образ жизни? 

9. Снижается ли интерес и удовольствие к рабочей деятельности? 

10. Стремитесь ли продлить пассивный отдых в течение недели? 

11. Появляется ли чувство нарушения привычного жизненного ритма? 

12. Испытываете ли субъективное ощущение снижения двигательной 

активности? 

13. Появляются ли сомнения и трудности в принятии решений? 

14. Используете ли лекарственные препараты для увеличения жизненного 

тонуса, продолжительности сна (повышенное употребление алкоголя, кофе, 

энергетические безалкогольные напитки:Flash, Cola и др.)? 

Стадия истощения 

15. Испытываете ли постоянное чувство неудовлетворенности своей 

деятельностью? 
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16. Испытываете ли постоянную бессонницу, иногда с чувством полного 

отсутствия сна или кошмарными сновидениями? 

17. Присутствует ли постоянное предчувствие неблагоприятных 

жизненных событий? 

18. Испытываете ли хроническую печаль или депрессию? 

19. Формируется ли зависимость к лекарственным веществам и/или 

алкоголю? 

20. Испытываете ли выраженное уменьшение контактов с друзьями и 

семьей? 

21. Появляются ли и/или обостряются ли соматические жалобы и 

хронические физические заболевания?  

22. Присутствуют ли мысли о нежелании жить, замыслы причинить себе 

вред, покончить с собой? 

Результаты экспресс-опросов могут сохраняться в базе данных и 

впоследствии быть использованы как для формирования рекомендаций, так и 

для отображения динамики изменения уровней каждой стадии развития 

стресса. По результатам опроса определяется численное значение пороговой 

функции каждой из стадий развития организационного стресса. Впоследствии 

возможно выявление особых случаев острого стресса, характеризующихся, 

например, склонностью к суициду и необходимость своевременного 

вмешательства. 

 

 2.6. Совершенствование управленческой компетентности военных 

руководителей 

Становление российских вооруженных сил на современном этапе 

происходит в условиях, когда духовно-нравственная ситуация характеризуется, 

с одной стороны, духовным и моральным разладом в стране, обострением 

духовно-идеологического противостояния в мире, с другой – оживлением 

патриотических настроений, подъемом престижа армии и военной службы, 

ростом авторитета религиозных организаций, увеличением числа верующих, а 
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также повышением значимости религиозных святынь и символов, идей защиты 

Родины и веры в ходе вооруженной борьбы, что требует новых подходов к 

формированию морального духа войск. 

Особую важность духовному фактору придает то, что для действий в 

условиях современной войны, сочетающей и собственно военные средства, и 

мощное информационное, идеологическое давление, необходима особая 

духовная стойкость каждого воина, максимальная мобилизация духовной силы 

армии. Необходимо также учитывать, что в ходе подготовки и развязывания 

военных конфликтов противником будет задействован религиозный фактор, 

попытки создания в условиях информационной свободы выгодного ему мнения 

у последователей определенных исповеданий среди населения России и 

военнослужащих. 

Все это вызывает необходимость обращения к историческому опыту 

военного строительства от Древней Руси и Московского царства до 

императорской России и армии Советского Союза. Во всей своей многовековой 

истории армию России традиционно отличали мужество, стойкость и героизм, 

высокий духовный подъем. Во все времена армия вдохновлялась Русской 

православной церковью, другими вероисповеданиями, представители которых 

были в составе войск. В искренней религиозной вере, в тесной связи с 

церковью черпали воины свои духовные силы. 

В советское время были сформированы люди с новой идеологией, новой 

светской системой ценностей. Искренние приверженцы идей социализма и 

необходимости их самоотверженной защиты составляли значительную часть 

общества. В то же время, несмотря на попытки искоренить религию и церковь, 

религиозность в народе, в том числе среди молодежи, сохранялась. В годы 

Великой Отечественной войны в единстве проявили себя и светский, и 

религиозный фактор, война стала войной священной, войной за Отечество, за 

право на жизнь всех народов СССР. В этой войне были забыты политические 

распри и былое идеологическое противостояние, были явлены могучие 

духовные силы народа и армии.  
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В послевоенные годы система морально-политической подготовки в 

Советских Вооруженных Силах показывала свою действенность, позволяла 

выполнять текущие задачи укрепления боевой готовности и успешно воевать, 

но, в целом, выстроенная только на светской базе, лишенная одухотворяющей 

силы религии, идеология закоснела, потерпела крах, а с ней потерпела крах и 

социальная система, разрушающему воздействию подверглись все институты 

государства, в том числе и армия. 

Именно поэтому исторический опыт взаимодействия армии с Русской 

православной церковью, организациями и духовенством других 

вероисповеданий, опыт формирования духовности на светской основе требует 

теоретического осмысления и практического применения в новых условиях. 

Необходимо учитывать и особенности личного состава частей и 

подразделений, обусловленные современной системой комплектования армии, 

сочетающей призывной контингент, занятый преимущественно учебой, 

подготовкой к пополнению мобилизационного резерва, и военнослужащих по 

контракту, выполняющих наиболее сложные задачи в мирное время, и 

непосредственно участвующие в боевых действиях. Очевидно, что это различие 

должно учитываться в ходе всех видов подготовки личного состава, в том числе 

в формировании духовной составляющей. 

Серьезным аспектом является и мотивация воинской деятельности. 

Материальные стимулы имеют достаточно ограниченную сферу своего 

влияния. Существующие весьма значительные различия в доходах разных 

групп населения, что порождает ощущение несправедливости сложившегося 

порядка вещей, невысокий уровень доверия к некоторым государственным 

органам, отдельные проявления межнациональной напряженности, имеющая 

определенное распространение поддержка экстремистских религиозных идей, 

имеющих антигосударственную направленность, и ряд других проблем, 

вызывают озабоченность в возможности обеспечения выполнения воинами 

боевых задач в условиях непосредственной угрозы жизни, тем более в 

готовности пойти на самопожертвование. 
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Все это ставит в повестку дня проблему управления формированием 

духовно-нравственной готовности воинов, под которой мы понимаем 

осознанную, духовно-мотивированную готовность пожертвовать свою жизнь 

для достижения целей вооруженной борьбы. 

Философский подход к процессу управления предполагает рассмотрение 

его как отношение субъекта и объекта, направленное на достижение 

определенных результатов. Ведущей стороной отношения выступает субъект 

управления, вместе с тем, в социальных системах объект является активным 

участником и оказывает воздействие как на субъект, так и на другие элементы 

процесса управления – цели, средства, условия, факторы и т.д. Более того, в 

определенных обстоятельствах объект превращается в субъект, а управление в 

самоуправление, в том числе на индивидуальном, личностном уровне. Это 

особенно характерно для духовных процессов.  

Объектом формирования духовно-нравственной готовности являются 

отдельные воины, подразделения, части и армия в целом (а в определенном 

смысле – все общество). Духовно-нравственная готовность является 

необходимой и важной частью боевой готовности, способности вооруженных 

сил к выполнению боевых задач. Субъектом выступает государство, вся 

иерархия органов военного управления, а также общество, система образования 

и воспитания в самом широком смысле, включая семью, образовательные 

учреждения, религиозные и общественные организации, средства массовой 

информации, учреждения культуры и искусства и др. Их управленческая 

деятельность обширна и многообразна, остановимся на некоторых моментах, 

которые обеспечивают ее эффективность. 

Качество формирования духовно-нравственной готовности зависит от 

повышения компетентности субъекта управления. Заметно значительное 

улучшение управленческой компетенции военно-политического руководства 

страны. От практически полного отсутствия управления формированием 

духовного фактора в первую чеченскую кампанию, характеризовавшейся 

неясностью целей и потерей инициативы в формировании отношения к боевым 
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действиям в общественном мнении и среди воюющих войск, через вторую 

операцию на Северном Кавказе и конфликт с Грузией, до присоединения 

Крыма и операции в Сирии. Последние примеры применения вооруженных сил 

сопровождались ясным определением целей, аргументацией справедливости 

действий России, широкой разъяснительной компанией, что привело к широкой 

поддержке в народе и высокому моральному настрою в войсках. 

Осуществляются мероприятия по повышению компетентности в 

формировании духовно-нравственной готовности на всех этажах военного 

руководства, но состояние ее и способность военных руководителей к ее 

повышению, особенно в низовом звене, еще далеки от необходимого уровня. 

Важным аспектом является управление условиями формирования 

духовно-нравственной готовности. В этом плане весьма положительным 

условием является объективно существующая данность – наша Родина, Россия 

с ее более чем тысячелетней великой историей, богатейшими традициями 

вооруженной защиты Отечества, бесчисленными примерами победных боевых 

действий, яркими образцами героизма воинов – представителей всех народов 

нашей многонациональной страны. Задачей управления является умелое 

использования этого богатейшего арсенала в воспитании воинов.  

Вместе с тем, военнослужащие находятся в конкретно-исторических 

условиях сегодняшней социально-экономической и политической обстановки. 

Наряду с правовой обязанностью выполнять поставленные задачи в любых 

условиях, в том числе с риском для жизни, у военнослужащего возникает и 

вопрос – за что он жертвует свою жизнь. И здесь немаловажное значение 

приобретают справедливость общества, социального строя, авторитетность, 

уважение и доверии к тем, кто посылает его в бой. Ситуация в современной 

России в этом отношении далека от идеальной и это, безусловно, затрудняет 

укрепление морального духа. 

В то же время, следует отметить, что за последние годы сделано немало 

для создания качественных непосредственных условий для военной службы: 

вооружение современной боевой техникой, повышение интенсивности боевой 
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учебы, устранение отрыва на непрофильные дела, создание необходимой 

инфраструктуры в военных городках, повышение денежного довольствия и др. 

Таким образом, задачей управления является умелое использование 

позитивных факторов формирования духовно-нравственной готовности и 

нивелирование отдельных негативных условий. 

Серьезным вопросом управления является учет особенностей объекта 

формирования духовно-нравственной готовности. Объектом в нашем случае 

являются все военнослужащие, призывники, школьники и студенческая 

молодежь и, в определенной степени, все население страны.  

Наиболее актуально решение этих проблем в отношении 

военнослужащих по призыву и воинов, проходящих службу по контракту. 

Каждая из этих категорий обладает своеобразием. В связи с задачами 

формирования духовно-нравственной готовности военнослужащих по призыву 

следует учитывать проблемы, связанные с недостаточным уровнем 

образования, возможным отрицательным отношением к военной службе, 

связанным как с пацифистскими настроениями, так и с религиозным, 

национальным фактором, неопределенность мировоззренческих и 

нравственных установок, недостаточный жизненный опыт и другие. Вместе с 

тем, для них характерна высокая потребность в самоутверждении, романтизм, 

которые могут быть реализованы в ходе службы, положительное влияние будет 

оказывать улучшающаяся система допризывной подготовки и патриотического 

воспитания. В ограниченный срок службы все задачи формирования духовно-

нравственной готовности у военнослужащих по призыву реализовать 

затруднительно, хотя достижение ее высокого уровня возможно при 

воздействии особых факторов, например, исключительных боевых традиций в 

спецназе, воздушно-десантных войсках и т.п. 

У воинов-контрактников также следует учитывать, как положительные 

черты, так и существующие проблемы. К позитиву следует отнести 

добровольность и сознательность прихода в ряды вооруженных сил, высокая 

значимость сохранения своего статуса в интересах семьи, уверенности в 

Би
бл
ио
те
ка

 Ш
ГП
У



 150 

будущем, жизненный опыт, сложившееся мировоззрение и нравственные 

принципы. Одновременно надо учитывать, что на контрактную службу идут не 

всегда лучшие представители общества, для них характерно преобладание 

материального интереса и низкие морально-патриотические и духовные 

мотивы, преобладание интереса к реализации своих прав над необходимостью 

выполнения обязанностей, характерным также является неготовность и 

сопротивление изменению сложившихся стереотипов поведения. В условиях, 

когда зачастую непосредственные командиры значительно моложе по возрасту, 

складывается скептическое отношение к ним и к тем воспитательным 

действиям, которые они осуществляют.  Проблемой также является и 

разновозрастность коллективов военнослужащих по контракту, необходимость 

учета особенностей каждой возрастной категории. В целом, достаточное время 

службы при отсеве профнепригодных контрактников создают возможность 

формирования высокого уровня духовно-нравственной готовности. 

Целью управления является формирование высокой духовно-

нравственной устойчивости, позволяющей не утратить волю и способность к 

ведению активных боевых действий, осознанная, духовно-мотивированная 

готовность пожертвовать свою жизнь для достижения победы. Такая цель 

предполагает соизмеримые средства ее достижения. На наш взгляд, достижение 

этой цели возможно при обращении к четырем объектам – Бог, Родина, Семья, 

Традиции, способным иметь религиозно-сакральный или светско-сакральный 

смысл, соотносимость с которыми способна создать высокую духовно-

нравственную готовность воинов. Это и определяет специфику управления 

средствами формирования духовного настроя военнослужащих. 

Ведущим в комплексе идейных ориентиров для формирования духовно-

нравственной готовности воинов является идея родной земли, Родины и 

неразрывности ее судьбы с судьбами каждой семьи. Эта общая установка 

должна находить детализацию в показе тех конкретных связей и проявлений 

общности судеб в настоящее время, в ближайшей и отдаленной перспективе.  
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При анализе причин падения духа русских войск в первой мировой войне 

прежде всего следует отметить отсутствие понимания у основной массы солдат 

связи его действий и судеб страны, судеб их семей. Пришедшие к власти 

большевики, дав крестьянам землю и выдвинув идею построения 

справедливого государства, несмотря на моральную усталость населения, 

смогли вдохновить Красную Армию и добиться победы. Белое же движение, не 

заявив позитивной программы будущего кроме лозунга борьбы с 

большевиками, закономерно пришло к поражению. Из событий последнего 

времени примером является справедливое обоснование боевых действий наших 

войск в Сирии возможностью прихода терроризма на нашу землю, что создает 

угрозу каждой семье, это повлекло позитивное отношение к решению 

руководства страны в общественном мнении и высокий духовный настрой 

воюющих войск. 

Религиозная идея, безусловно, имеет огромное воздействие на 

формирование духовно-нравственной готовности. Но ее возможности следует 

рассматривать, с одной стороны, конкретно-исторически, с другой – с учетом 

индивидуальных особенностей воинов. В первую мировую войну роль 

религиозного фактора во влиянии на боевой дух воинов была переоценена, а к 

использованию социальных возможностей руководители не были готовы. 

Великая Отечественная война дала пример единства действий социального и 

религиозного факторов, это вызвало небывалый духовной подъем, который, 

даже при тяжелейших поражениях начала боевых действий, позволил 

совершить перелом в ходе войны и привел к Победе.  

В современных условиях необходимо учитывать, что религия – оружие 

обоюдоострое. Она может иметь как положительное влияние на подъем духа 

воинов, так и в некоторых случаях иметь обратное воздействие. Важен учет 

межконфессиональной отношений в связи с конкретным противником, чтобы 

политическая ситуация, продолжением которой стало применение вооруженной 

силы, не превратилась в межрелигиозный конфликт. Необходим также 

индивидуальный подход, учет особенностей отношения к воинскому долгу той 
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конфессии, вероучение которой исповедует воин, глубины религиозной веры и 

многих других аспектов. Наиболее массовые религиозные конфессии России – 

Русская православная церковь, мусульмане и ряд других – в лице их 

руководства и введенных с недавнего времени представителей в структурах 

военных органов управления, безусловно, могут способствовать формированию 

высокой духовно-нравственной готовности. Но проблемы с практической 

реализацией этой возможности пока существуют. 

Важнейшим средством формирования высокого морального духа воинов 

являются наши многовековые традиции вооруженной защиты Отечества. 

Традиции мужества, самоотверженности, героизма были и остаются высоким 

примером и ориентиром для нового поколения военнослужащих, имеют 

огромную силу воздействия. 

Таким образом, процесс управления формированием духовно-

нравственной готовности воинов сложен и противоречив, требует учета 

особенностей объекта управления, многочисленных факторов и условий его 

осуществления, умелого применения средств, форм и методов достижения 

цели. Ведущая роль в этом процессе принадлежит субъекту управления, 

руководителям всех уровней военно-политического и военного управления, а 

это требует всемерного повышения уровня их управленческой компетенции. 

 

2.7. Экологическая компетентность персонала в обеспечении 

экологической безопасности производства нефтедобывающих компаний 

Экологическая ситуация в мире ухудшается с каждым днѐм: бесконечные 

экологические катастрофы, ураганы, землетрясения. Земля начинает очищаться 

самостоятельно. Учѐные американской организации Global Footprint Network 

провели интересное исследование, заключением которого является выявление 

«точки невозврата» для всего человечества. Пройти «точку невозврата» в 

авиации - значит потерять возможность вернуться туда, откуда был начат путь, 

поскольку горючего израсходовано столько, что при данном запасе топлива, с 

учетом влияния ветра, самолет не может либо возвратиться на аэродром 
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вылета, либо сесть на запасный аэродром. Согласно проведенному 

исследованию 21 августа 2010 года был преодолен тот рубеж, когда люди 

начали потреблять больше ресурсов, чем природа может восстановить. С этого 

момента люди за 9 месяцев расходуют столько ресурсов, сколько наша планета 

может вырабатывать за 12 месяцев. Нерадостный прогноз касается рыбы, 

питьевой воды и лесов. Одновременно эксперты высчитали, что 

промышленность производит больше CO₂, других загрязнителей и химических 

удобрений, чем атмосфера, почва и океаны могут впитать, сохраняя экосистему 

комфортной для человеческого обитания [158].  

 Главными растратчиками ресурсов были признаны американцы - если бы 

весь остальной мир жил по такому же принципу максимального потребления, 

то человечеству понадобилось бы в 5 раз больше природных ресурсов, чем 

имеется сейчас на Земле. Самыми же экономными в этом плане оказались 

индусы. Человечеству хватило бы и половины ресурсов нашей планеты, если 

бы все потребляли как они. 

Таким образом, если человечество будет продолжать загрязнять 

окружающую среду и ничего не предпринимать по ее улучшению, то в 

ближайшем будущем (по мнению ученых к 2030 году) нас ждѐт конец света. 

Ежегодно запасы природных ресурсов заметно сокращаются из-за 

загрязнения окружающей природной среды. 

Под загрязнением среды понимают привнесение в нее несвойственных 

веществ или увеличение концентрации уже имеющихся (химических, 

физических, биологических) выше естественного уровня, приводящее к 

отрицательным последствиям. 

Загрязнения классифицируются по следующим параметрам. 

1. По происхождению: естественное и искусственное. 

2. По источникам: промышленное, сельскохозяйственное, транспортное, 

точечное (труба предприятия), объектное (предприятие), рассеянное 

(сельскохозяйственное поле, экосистема), трансгрессивное 

(распространившееся из других регионов). 
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3. По масштабам воздействия: глобальное, региональное, местное. 

4. По элементам среды: атмосферы, гидросферы, почв. 

5. По месту действия: сельской среды, городской среды, внутри 

промышленных предприятий. 

6. По характеру действия: химическое, физическое, тепловое, шумовое 

электромагнитное. 

7. По периодичности действия: первичное, вторичное. 

8. По степени стойкости: устойчивое, стойкое, неустойчивое [159]. 

На сегодняшний день критичность экологической обстановки привела к 

тому, что не осталось ни одной сферы экологии, где бы отсутствовали 

проблемы. 

Экологические проблемы – это негативные изменения в окружающей 

среде, результат которых выглядит как нарушение в функционировании и 

составе природных целостных системных образований. Причина всех 

экологических проблем носит антропогенный характер, а результат негативен 

для целой планеты. 

Исходя из этого, основная классификация сложностей экологической 

обстановки на Земле будет выглядеть следующим образом:  

 проблемы загрязнения атмосферы окружающей среды (аэрозольное, 

газовое, химическое и др. загрязнения);  

 проблема ухудшения состава водных ресурсов планеты;  

 проблема загрязнения и истощения земельных ресурсов, сокращение 

запасов полезных ископаемых;  

 уменьшение количества лесных насаждений;  

 катастрофически быстрое вымирание представителей флоры и фауны.  

Если в качестве основы для составления классификации брать последствия 

различных экологических проблем, то классификация будет выглядеть:  

 антропоэкологические – то, что касается ухудшения жизни и здоровья 

людей;  

 природно-ресурсные;  
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 биотические – истребление генофонда планеты;  

 ландшафтные – нарушение цельности или полное уничтожение 

природных объектов.  

Также существует деление проблем экологии в соответствии с 

непосредственными территориальными показателями, с основными причинами 

возникновения, по решаемости и временному признаку [157]. 

Рассмотрим подробнее основные экологические проблемы и их 

последствия. 

1) Проблема загрязнения гидросферы - одна из самых актуальных. 

Гидросфера – водная оболочка Земли – совокупность, океанов, морей, озер, 

прудов, болот и подземных вод, это самая тонкая оболочка нашей планеты, 

составляющая лишь 3% от общей ее массы. 

А) Роль воды во всех жизненных процессах общеизвестна. Например, 

человек без воды не может прожить более 8 суток, а за год он на свои нужды 

расходует около 1 тонны  воды. Основной потребитель пресной воды – 

сельское хозяйство: она идет на мелиорацию, обслуживание животноводческих 

комплексов и т.п. Для выращивания 1 т. пшеницы необходимо воды 1500 т., 1 т. 

риса – 7000 т., 1 т. хлопка – 10000 т. 

Вода необходима практически всем отраслям промышленности. На 

производство 1 т. чугуна требуется воды 50 –150 т., 1 т. пластмасс – 500 - 1000 

т., 1 т. цемента – 4500 т., 1 т. бумаги – 100000 т. На электростанциях 

мощностью 300 тыс. кВт расход воды составляет 300 млн. т/год. 

Перечисленные производства потребляют только пресную воду. Расчеты 

показывают, что пресная вода на планете составляет всего 2,5% от всех запасов 

воды, 85% – соленая вода морей и океанов, содержащая до 35 г/л солей. Запасы 

пресной воды на Земле распределены крайне неравномерно: 72,2% – льды; 

22,4% – грунтовые воды; 5,05% – устойчивый сток рек и вода озер; 0,35% - 

атмосферная вода. В свою очередь, на долю пресной воды, которую 

человечество может использовать, приходится всего 2% пресной воды на 

Земле. 
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Наблюдается постоянный рост водопотребления как на производственные, 

так и на бытовые нужды людей. В среднем в городах с населением более 1 млн. 

человек потребляется воды: в Лондоне - 170, в городах США - 200, в Париже - 

130, в Берлине - 250, в Брюсселе – 85, в Москве – 400, в Санкт-Петербурге  - 

500 л/сутки на человека. 

Интенсивная хозяйственная деятельность человека привела к деградации 

гидросферы – загрязнению и истощению поверхностных и подземных вод. 

Истощение вод – недопустимое сокращение их запасов в пределах 

определенной территории (для подземных вод) или уменьшение минимально 

допустимого стока (для поверхностных). И то и другое приводит к 

неблагоприятным экологическим последствиям (заболевания человека, 

вымирание видов рыб) [156]. 

Б) К другим значительным видам воздействия человека на гидросферу 

следует отнести создание крупных водохранилищ, которые коренным образом 

меняют природную среду на прилегающих территориях. Это затопление 

значительных площадей плодородных земель, изменение режима подземных 

вод, разрушение берегов (оползни, карст), активация сейсмической 

деятельности, подтопление близлежащих территорий, прекращение 

естественного воспроизводства многих ценных пород рыб [154]. 

В) В результате минерализации воды количество солей в водах постоянно 

растет. Средняя минерализация рек Украины составляет 2 - 3 г/л., США 3 – 4 

г/л., Японии не превышает 0,5 г/л. В России данный показатель варьируется от 

1,5 – 5 г/л. [157]. 

Основная причина засоленности вод – истребление лесов, распашка 

степей, выпас скота. Вода слабее задерживается в почве, не увлажняет ее, не 

пополняет почвенные источники, а скатывается через реки в море. Для 

снижения засоленности рек следует проводить посадку лесов. Другая причина – 

дренажные воды, объем их сброса к 2011 г. составил 40 – 45 км
3
. Системы 

орошения потребляют обычно 1 – 2 тыс. м
3
 га, их минерализация составляет до 

20 г/л. 
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Наибольший след в минерализации воды оставляет сброс промышленных 

стоков. По данным 2015 г., их объем в России был равен объему стока такой 

большой реки, как Кубань. 

На рис. 1.Представлена динамика сброса загрязняющих веществ в сточные 

воды в РФ. 

 

Рис. 1. Динамика сброса загрязняющих веществ в сточные воды в РФ [161] 

Г) Самое важное условие правильного протекания биохимических 

процессов в водоемах и обеспечения ими самоочищения воды – оптимальная 

концентрация растворенного кислорода. Если кислорода недостаточно, то 

высшие организмы погибают. Органические соединения вместо окисления 

подвергаются анаэробному разложению с выделением сероводорода, 

углекислого газа, метана и водорода, а оно создает вторичное загрязнение 

водоема. 

Основной критерий качества воды в нашей стране – сравнение с предельно 

допустимой концентрацией веществ (ПДК) (в настоящее время вместо ПДК 

используют ВДУ – временно допустимые уровни (загрязнения)), содержащихся 

в воде. Если концентрации веществ в воде не превышают ПДК, то качество 

воды считается хорошим. При этом сброс в водоемы новых веществ, ПДК 

которых не определены, запрещен [159]. 

2) Проблема загрязнения Мирового океана. Водные пространства 

занимают большую часть поверхности Земного шара: акватория Мирового 

океана составляет 70,8 %, а на долю суши приходится лишь 29,2% поверхности 

Земли. 
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Все большая эксплуатация Мирового океана уже сама по себе оказывает 

сильное воздействие на его экосистему. Однако имеются и мощные внешние 

источники загрязнения – атмосферные потоки и материковый сток. В 

результате на сегодняшний день можно констатировать наличие загрязняющих 

веществ не только в зонах, прилегающих к материкам, и в районах 

интенсивного судоходства, но и в открытых частях океанов, включая высокие 

широты Арктики и Антарктики. Рассмотрим основные источники загрязнения 

Мирового океана [159]. 

А) Основной загрязнитель океана – нефть. С начала 80-х гг. в океан 

ежегодно поступает около 16 млн. тонн нефти, что составляет ~10 % ее 

мировой добычи. Как правило, это связано с транспортировкой нефти из 

районов ее добычи и с утечками из скважин (каждый год так теряется 10,1 млн. 

тонн нефти). Большая масса нефти поступает в моря по рекам, с бытовыми и 

ливневыми стоками. Объем загрязнений из этого источника составляет 12 млн. 

тонн в год. 

Попадая в морскую среду, нефть сначала, образуя слои различной 

мощности, растекается в виде пленки, которая изменяет состав спектра 

солнечного света, проникающего в воду, и количество поглощенного водой 

света. Так, пленка толщиной 40 мкм полностью поглощает инфракрасное 

излучение Солнца, нарушая тем самым экологическое равновесие и вызывая 

гибель морских организмов. Нефть «склеивает» перья птиц, вызывая их гибель. 

Б) Другим загрязнителем океана являются пестициды – вещества, 

используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, инсектициды – 

для борьбы с вредными насекомыми, фунгициды и бактерициды – для лечения 

бактериальных болезней растений, гербициды – вещества, используемые для 

уничтожения сорных растений. Около 11,5 млн. тонн этих веществ уже вошло в 

состав наземных и морских экосистем.  

В) Синтетические поверхностно-активные вещества или детергенты – 

вещества, понижающие поверхностное натяжение воды и входящие в состав 

синтетических моющих средств, широко применяемых в промышленности и в 
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быту. Вместе со сточными водами синтетические поверхностно-активные 

вещества попадают в материковые воды и далее в морскую среду. 

Синтетические моющие средства содержат токсичные ингредиенты для водных 

организмов: полифосфаты натрия, ароматизирующие и отбеливающие 

(персульфаты, пербораты) вещества, кальцинированную соду, 

карбоксиметилцеллюлозу, силикаты натрия [159]. 

Г) Для морских биоценозов наибольшею опасность представляют ртуть, 

свинец и кадмий. Ионы этих металлов способны аккумулироваться в 

океанических пищевых цепочках, вызывая болезни, мутации и гибель морских 

организмов, а также болезни людей, потребляющих «дары моря» в пищу. 

Наибольшую известность получила болезнь Миномата в Японии. Причиной 

заболевания послужили отходы предприятий по производству хлорвинила и 

ацетальдегида, где в качестве катализатора используется хлорид ртути. 

Недостаточно очищенные сточные воды предприятий поступали в залив 

Миномата, ртуть концентрировалась в телах рыбы и моллюсков, 

употребляемых местным населением в пищу. Достигнув определенного 

содержания в организме человека, она вызывала его заболевание. Симптомы 

этой неизлечимой болезни – расстройство речи, зрения, паралич; итог – 

несколько сот прикованных к больничной койке людей и почти 70 погибших. 

Д) Еще один источник загрязнения (и значительный) – дампинг – сброс 

отходов в океан с целью захоронения. Многие страны, имеющие выход к морю, 

производят морские захоронения различных материалов и веществ: грунта, 

вынутого при дноуглубительных работах, отходов промышленности, 

строительного мусора, взрывчатых и химических веществ, радиоактивных 

изотопов (радионуклидов). Объем захоронений составляет около 10% от всей 

массы загрязняющих веществ, поступающих в Мировой океан. 

Е) Тепловое загрязнение поверхности водоемов и прибрежных морских 

акваторий возникает в результате сброса нагретых сточных вод 

электростанциями и некоторыми промышленными производствами. Во многих 

случаях оно способствует повышению температуры воды на ~160°С. Площадь 
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пятен нагретых вод в прибрежных районах может достигать 130 км
2
. 

Устойчивая температурная стратификация препятствует водообмену между 

поверхностным и донным слоями. Растворимость кислорода уменьшается, а 

потребление его возрастает, поскольку с увеличением температуры усиливается 

активность аэробных бактерий, разлагающих органическое вещество. 

Расширяется видовое разнообразие фитопланктона и всей флоры водорослей, 

все это приводит к нарушению экологического равновесия в биосфере океана. 

3) Проблема сохранения биоразнообразия. Под биоразнообразием 

понимают все виды растений, животных, микроорганизмов, а также сами 

экосистемы и экологические процессы, частью которых они являются. Оно 

является основой жизни на Земле: чем большее число растительных и живых 

организмов образуют экосистему, тем более она устойчива [158]. 

А) Биологические ресурсы являются основным источником сырья для 

промышленности (люди используют в пищу около 7000 видов растений, до 

90% мирового продовольствия создается всего двадцатью, а три вида из них 

(пшеница, кукуруза и рис) покрывают более половины всех потребностей). В 

последнее время человечество осознало полезность диких видов животных и 

растений. Они не только содействуют развитию сельского хозяйства, медицины 

и промышленности, но и полезны для окружающей среды, являясь 

неотъемлемой частью природных экосистем. Даже виды организмов, которые 

не входят в пищевую цепь человека, могут быть ему полезны, хотя и приносят 

пользу косвенным путем. 

Б) Эволюционные процессы, происходившие в различные геологические 

периоды, привели к существенному изменению видового состава обитателей 

Земли. По мнению экспертов, в ближайшие 20 - 30 лет под серьезной угрозой 

исчезновения будет находиться примерно 25% всего биоразнообразия Земли. 

Опасность, грозящая биоразнообразию, постоянно растет. К 2020 г. могут 

исчезнуть от 5 до 15% видов. Около 22000 видов растений и животных сейчас 

находятся под угрозой исчезновения. Из них 66% видов позвоночных 

животных являются обитателями континентов [155]. 
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Ученые называют четыре основные причины исчезновения видов: утрата 

среды обитания, фрагментация и модификация; чрезмерная эксплуатация 

ресурсов; загрязнение окружающей среды; вытеснение естественных видов 

интродуцированными экзотическими видами. 

Во всех случаях эти причины имеют антропогенный характер. Подсчитано, 

что сокращение 70% тропических лесов ведет не только к исчезновению тех 

видов, которые обитали на уничтоженных участках леса, но и к сокращению до 

30% численности видов, обитавших на соседних участках. 

В) Многие морские виды уничтожаются ввиду коммерческой 

эксплуатации моря. Крупные наземные животные, в частности африканский 

слон, также находятся под угрозой исчезновения вследствие чрезмерной 

антропогенной нагрузки на зоны их естественного обитания. 

Г) Большую опасность для окружающей среды представляет ее 

загрязнение, особенно токсичными химическими веществами и 

ксенобиотиками, в частности пестицидами. 

Д) Изменения климата в результате выброса в атмосферу парниковых 

газов, по прогнозам специалистов, могут привести к нарушению видового 

состава многих экосистем на Земле, так как количество одних видов 

уменьшится, а других возрастет. 

Е) Внедрение новых сортов сельскохозяйственных культур, таких, как 

пшеница и рис на Среднем Востоке и в Азии, повлекло за собой утрату 

генетических банков в Турции, Ираке, Иране, Афганистане [158]. 

Утрата видового разнообразия как жизненного ресурса может привести к 

серьезным глобальным последствиям для человека и даже его существования 

на Земле. 

Разрабатываются меры, направленные на сохранение биоразнообразия: 

• защита особой среды обитания – создание охраняемых природных 

территорий; 

• защита отдельных видов или групп организмов от чрезмерной 

эксплуатации; 
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• сохранение видов в виде генофонда в ботанических садах или в банках 

генов. 

4) Проблема загрязнения атмосферного воздуха. Под загрязнением 

атмосферного воздуха следует понимать любое изменение его состава и 

свойств, негативно влияющих на здоровье человека и животных, состояние 

растений и экосистем. Оно может быть естественным (природным) и 

антропогенным (техногенным). Естественное вызвано природными 

процессами. Сюда относятся вулканическая деятельность, выветривание 

горных пород, ветровая эрозия, массовое цветение растений, дым от лесных и 

степных пожаров; антропогенное – выбросы в атмосферу различных 

загрязняющих веществ в процессе деятельности человека. По своему объему 

оно зачастую превосходит природное загрязнение [152]. 

А) В зависимости от масштабов распространения выделяют местное, 

региональное и глобальное типы загрязнений атмосферы. Первое 

характеризуется повышенным содержанием загрязняющих веществ на 

небольших территориях (город, промышленный район, сельскохозяйственная 

зона и др.); при втором в сферу негативного воздействия вовлекаются 

значительные пространства, но не вся планета; третье связано с изменением 

состояния атмосферы в целом. 

Б) По агрегатному состоянию выбросы веществ в атмосферу 

классифицируются на: газообразные (диоксид серы, оксиды азота, оксид 

углерода, углеводороды и др.); жидкие (кислоты, щелочи, растворы солей и 

др.); твердые (канцерогенные вещества, свинец и его соединения, пыль, сажа, 

смолистые вещества и прочие). 

В) Главные загрязнители воздуха (поллютанты) образуются в процессе 

производственной и иной деятельности человека.  Это диоксид серы (SO2), 

оксид углерода (СО) и твердые частицы; на их долю приходится около 98% от 

общего объема выбросов вредных веществ в атмосферу.  
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Суммарный мировой выброс вредных веществ в атмосферу составил в 

2011 г. – 406 млн. тонн (в России – 26,5 млн. тонн). Помимо них, в атмосфере 

городов и поселков наблюдается еще более 70 наименований вредных веществ. 

Г) Другой формой загрязнения атмосферы является локальное избыточное 

поступление тепла от антропогенных источников. Признаком этого являются 

так называемые термические зоны, например, «остров тепла» в городах, 

потепление водоемов [157]. 

В развитых промышленных странах Запада основное количество выбросов 

вредных веществ приходится на автотранспорт (50 – 60%), тогда как на долю 

теплоэнергетики значительно меньше, всего 16 – 20%. В России же наоборот: 

от стационарных источников 19,1 млн. т. загрязняющих веществ, а от 

автотранспорта – 13,2 млн. т. (рис. 2). 

К загрязняющим веществам от стационарных источников относятся 

жидкие и газообразные вещества (47%), оксид углерода (15%), диоксид серы 

(12%), летучие органические вещества (ЛОС) (9%), твердые вещества (7%), 

оксид азота (5%), углеводороды (5%) (рис. 3) [11] 

 

Рис. 2. Динамика суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных источников и автотранспорта в РФ, млн. т. [156] 
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Рис. 3. Виды загрязняющих веществ от стационарнных источников в 2014 г., млн. т. [156] 

Кроме того, атмосферный воздух на территории России значительно 

загрязняют тепловые и атомные электростанции, промышленные и городские 

котельные, предприятия по производству черной и цветной металлургии, 

стройматериалов, по нефтедобыче и нефтехимии. 

Д) В процессе сжигания твердого или жидкого топлива в атмосферу 

выбрасывается дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары 

воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды) сгорания. При 

переводе установок на жидкое топливо (мазут) снижаются выбросы золы, но 

практически не уменьшаются выбросы оксидов серы и азота. Наиболее чистым 

является газовое топливо, которое загрязняет атмосферный воздух в три раза 

меньше, чем мазут и в пять раз меньше, чем уголь. 

Е) Крупный источник энергетического загрязнения атмосферы – 

отопительная система жилищ (котельные установки) – выделяет продукты 

неполного сгорания. Из-за небольшой высоты дымовых труб токсичные 

вещества в высоких концентрациях рассеиваются вблизи котельных установок. 

Ж) Черная и цветная металлургия. При выплавке одной тонны стали в 

атмосферу попадает 0,04 тонн твердых частиц; 0,03 тонн оксидов серы и до 0,05 

тонн оксида углерода. Заводы цветной металлургии сбрасывают в атмосферу 

соединения марганца, свинца, фосфора, мышьяка, пары ртути, парогазовые 

смеси, состоящие из фенола, формальдегида, бензола, аммиака и других 

токсичных веществ. 
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З) Выбросы предприятий химической отрасли невелики по объему (около 

2% всех промышленных выбросов), но ввиду своей высокой токсичности, 

разнообразия и концентрированности представляют значительную угрозу для 

всей биоты. Атмосферный воздух загрязняется оксидами серы, соединениями 

фтора, аммиаком, нитрозными газами (смесь оксидов азота), хлористыми 

соединениями, сероводородом, неорганической пылью  

И) Интенсивное загрязнение атмосферного воздуха происходит также при 

добыче и переработке сырья на нефте- и газоперерабатывающих заводах, при 

выбросе пыли и газов из подземных горных выработок, при сжигании мусора и 

горении пород в отвалах (терриконах). В сельских районах очагами загрязнения 

атмосферного воздуха являются животноводческие и птицеводческие фермы, 

промышленные комплексы по производству мяса, распыление пестицидов 

[154]. 

В 1980 году более 100 миллионов тонн СО2 было выброшено в атмосферу 

в восточной части Северной Америки, Европе, крупных городах Японии, 

западной части СССР. Выбросы СО2 в развитых странах в 1985 году составили 

74% от общего объема, а доля развивающихся стран составила 24%. Ученые 

полагают, что к 2025 году доля развивающихся стран в производстве 

углекислого газа возрастет до 44%. В последнее время Россия и страны СНГ 

значительно сократили выбросы в атмосферу СО2 и других тепличных газов, 

что прежде всего объясняется падением уровня производства. Тем не менее, 

ученые ожидают, что в середине XXI века Россия достигнет прежних объемов 

выброса в атмосферу тепличных газов [156]. 

На рис. 4. представлен рейтинг стран, которые в наибольшей степени 

загрязняют атмосферу планеты по выбросам СО2. Би
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Рис. 4. Рейтинг стран, в наибольшей степени загрязняющих  

атмосферу планеты по выбросам СО2 [157] 

В декабре 1997 года на встрече в Киото (Япония), посвященной 

глобальному изменению климата, делегатами из более чем ста шестидесяти 

стран была принята конвенция, обязывающая развитые страны сократить 

выбросы СО2. Киотский протокол предписывает тридцати восьми 

индустриально развитым странам сократить к  2013 году выбросы СО2 на 5% 

по сравнению с уровнем 1990 года. Европейский союз должен сократить 

выбросы СО2 и других тепличных газов на 8%, США – на 7%, Япония – на 6%. 

5) Проблема истощения природных ресурсов. Истощение природных 

ресурсов - одна из глобальных экологических проблем человечества. 

Природные ресурсы (ПР) - объекты и явления природы, которые используются 

(или могут быть использованы) для удовлетворения материальных, научных 

или культурных потребностей общества [154]. 

Расходование ресурсов приводит к существенным изменениям биосферы. 

Преждевременное изъятие погребенных в литосфере веществ и ввод их в 

оборот нарушает оптимальный баланс круговорота веществ в природе. Кроме 

того, использование невозобновимых ресурсов влечет за собой цепь частных 

последствий, важных для биосферы: преобразование ландшафтов, изъятие 

площадей природных экосистем, деградация почв, изменение распределения 

грунтовых вод. 

6) С этой проблемой неразрывно связана и другая экологическая проблема 
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– отходы - неиспользуемые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 

изделий и продуктов, образующиеся в процессе производства продукции или ее 

потребления и утратившие свои потребительские свойства. Они относятся к 

материальным объектам, которые могут быть потенциально опасны и для 

окружающей природной среды, и для здоровья человека. Отходы бывают: 

• бытовые (коммунальные); 

• промышленные; 

• производственного потребления; 

• опасные (токсичные); 

• радиоактивные. 

А) Опасными являются широко применяемые в сельском хозяйстве 

различные ядохимикаты, а также промышленные отходы, содержащие 

канцерогенные и токсичные вещества. По данным статистики, на территории 

России накоплено около 80 млрд. тонн отходов, количество которых неуклонно 

растет из года в год. 

Один из наиболее проблемных регионов России с точки зрения 

накапливания отходов – Уральский. Их количество только в Свердловской 

области составляет около 35 млрд. тонн. Ежегодно образуется около 160 млн. 

тонн токсичных отходов. Естественно, что такой объем приводит к высокому 

уровню загрязнения окружающей среды и представляет угрозу для жизни и 

здоровья населения. На сегодняшний день уровень утилизации этих отходов в 

России составляет около 10%, в то время как в ряде развитых стран - около 

50%, во Франции и в Германии - 70%, а в Финляндии - около 90% их текущего 

выхода.  

Б) Наибольшую опасность для окружающей среды и здоровья человека 

представляют радиоактивные отходы, которые образуются на АЭС, 

радиохимических заводах, гидрометаллургических комбинатах. 

На территории России суммарная активность незахороненных 

радиоактивных отходов превышает 4 млрд. кюри. Существуют 15 полигонов 

для их захоронения, центры по утилизации (например, Челябинск-65, 
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Красноярск-26). Однако процесс хранения и переработки также небезопасен. 

Аварии на перерабатывающих предприятиях, как например, на НПО «Маяк», 

могут привести к катастрофическому загрязнению окружающей среды, нанести 

непоправимый вред здоровью живущего и будущих поколений людей не 

только в районе аварии, но и на других, даже отдаленных территориях [160]. 

Однако, ученым из Йельского и Колумбийского университетов США 

удалось определить страны, от которых в наименьшей степени страдает 

экологическая обстановка в мире, и составить рейтинг 132 стран мира по их 

способности решать экологические проблемы и достигать поставленные в 

области экологии цели [159]. 

Оказалось, что Швейцария наиболее эффективно решает стоящие перед 

ней внутренние и глобальные проблемы в области экологии. В первую пятерку 

в общем рейтинге экологической эффективности также вошли Литва, Норвегия, 

Люксембург, Коста-Рика. Далее места в десятке заняли Франция, Австрия, 

Италия, Великобритания и Швеция. Хуже всего за экологией следят в Ираке 

(последнее место в рейтинге), Туркменистане, Узбекистане, Казахстане, 

Южной Африке, Йемене, Кувейте, Индии, Боснии и Герцеговине и Ливии. 

Россия занимает 106 место [154]. 

Таким образом, был проведен анализ экологического состояния  мира и 

России, в результате которого были выявлены и классифицированы 

экологические проблемы. Установлено, что наибольший вред окружающей 

природной среде наносят нефтегазодобывающие компании.  

Для России нефтегазовый комплекс (НГК) является важнейшим элементом 

промышленности, значимой частью мировой системы энергообеспечения, а 

также  ключевым звеном отечественной экономики, обеспечивающий 

устойчивость социально-экономического положения в стране.  

Играя огромную роль в экономике страны, нефть, в тоже время является 

наиболее распространѐнным и одним из самых опасных загрязняющих веществ 

в мире. Ежегодно миллионы тонн нефти попадают в окружающую среду, 

нанося огромный ущерб и порождая проблему защиты природной среды от 
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нефтяного загрязнения. Все технологические процессы в нефтегазовой отрасли 

(разведка, бурение, добыча, сбор, хранение, транспортировка) при 

соответствующих условиях нарушают естественную среду. 

Таким образом, взаимосвязь экологических проблем с хозяйственной 

деятельностью нефтегазового комплекса на сегодняшний день является 

очевидной. 

Предприятия нефтегазодобывающей отрасли дают более четверти объѐма 

производства промышленной продукции России, более трети всех налоговых 

платежей и других доходов в бюджетную систему, более половины 

поступлений страны от экспорта. Капитальные вложения в нефтегазовый 

комплекс (НГК) за счѐт всех источников финансирования составляют около 

одной трети от общего объѐма инвестиций. 

Нефтегазовая отрасль является интегратором регионов России. Такие 

предприятия, как ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», АО «Транснефть» и ряд 

других крупных нефтяных и нефтесервисных компаний, осуществляют свою 

деятельность практически во всех регионах страны, обеспечивая прочные 

экономические, производственные и технологические связи между ними. 

Также НГК способствует тесной интеграции России в мировое 

экономическое пространство. В настоящее время отечественные предприятия 

отрасли участвуют в крупнейших международных проектах, осуществление 

которых позволит обеспечить заказами предприятия многих отраслей 

промышленности страны и создать значительное количество рабочих мест [37]. 

Более половины от всего объема нефтедобычи поступает из Западной 

Сибири, преимущественно Ханты-Мансийский Автономный округ. Следом 

идет европейская часть России, главным образом Урал и Поволжье. 

В целом нефтяная отрасль России характеризуется ухудшением 

состояния сырьевой базы в количественном отношении, что выражается в 

сокращении объемов запасов и добычи, и в качественном отношении, что 

связано с ростом доли трудно извлекаемых запасов нефти. 

Основными причинами такого состояния являются: 
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 естественное истощение сырьевой базы на определенном этапе 

эксплуатации, которое приводит к уменьшению отдачи от каждой единицы 

вложенных инвестиций; 

 сокращение инвестиций в отрасль в абсолютном измерении в 90-е гг.; 

 направление инвестиций в 80-е гг. в другие регионы СССР: наиболее 

значительные бюджетные инвестиции в нефтяную отрасль направлялись на 

развитие крупнейшего Тенгизского месторождения в Казахстане; 

 потеря подготовленной сырьевой базы в результате распада СССР, что 

привело к необходимости интенсивной эксплуатации уже работающих 

скважин, их износу и увеличению объема трудно извлекаемых запасов. 

Современное состояние минерально-сырьевой базы углеводородного 

сырья характеризуется снижением текущих разведанных запасов нефти и газа и 

низкими темпами их воспроизводства. Объемы геологоразведочных работ не 

обеспечивают воспроизводство минерально-сырьевой базы нефтяной 

промышленности.  

Происходит опережающая разработка наиболее рентабельных частей 

месторождений и залежей. Вновь подготавливаемые запасы сосредоточены в 

основном в средних и мелких месторождениях, являются в значительной части 

трудно извлекаемыми. В целом объем трудно извлекаемых запасов составляет 

более половины разведанных запасов страны. 

Разрабатываемая Министерством энергетики стратегия развития нефтяной 

отрасли до 2020 года предполагает стабилизацию добычи через десять лет на 

уровне 500-505 млн. тонн. 

Увеличивая добычу нефти, нефтегазодобывающие компании (НГДК) 

увеличивают и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, биосферу, 

литосферу и водные ресурсы, чем усугубляют экологическую обстановку в 

стране. 

На долю нефтегазодобывающего комплекса приходится более 18% 

выбросов вредных веществ в атмосферу и около 5% сброса загрязнѐнных 

сточных вод в водные объекты (от общего объѐма сбросов промышленностью 
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РФ). Из всех площадей нарушенных земель (35 тыс. га земель по РФ) более 

43% приходятся на долю нефтяной промышленности. Значительная доля 

выбросов загрязняющих веществ, приходится на продукты сжигания попутного 

нефтяного газа (ПНГ) на факелах [68]. 

Для решения экологических проблем в нефтегазодобывающем комплексе 

требуются значительные инвестиционные вложения и использование 

современных технологий, позволяющих восстанавливать ресурсы, рационально 

их использовать, сохраняя тем самым естественную природную среду. 

Особая роль в обеспечении экологической безопасности производства 

отводится персоналу. Многочисленные случаи чрезвычайных происшествий с 

серьѐзными экологическими последствиями показывают, что причиной 75-81% 

техногенных аварий является человеческий фактор. 

Очень часто причины кроются в нерациональной, плохо продуманной 

организации труда, экономии на привлечении и соответствующей оплате 

высококвалифицированных специалистов. Нередко в целях экономии и 

оптимизации штатного расписания сервис поручается обычным компаниям, а 

не компаниям-производителям (например - авария 2009 года на Саяно-

Шушенской ГЭС). Пренебрежение вопросами организации труда и его 

безопасности ведѐт к нарушению технологических регламентов, 

несанкционированному доступу случайных людей на запрещенные объекты. 

Обеспечение экологической безопасности требует экологической 

культуры. Низкий уровень профессиональной экологической культуры 

становится недопустимым в современном производстве. Зачастую специалисты 

различных областей недостаточно четко представляют возможные последствия 

своих действий для окружающей среды, не обладают соответствующими 

знаниями и компетенциями по недопущению экологических проблем и 

предотвращению их негативных проявлений.  

Частично это связано с нехваткой специалистов в области охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности, которые должны участвовать в 

формировании экологической культуры всего персонала. К сожалению, 
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выпускаемые сегодня специалисты слабо отвечают запросам 

высокотехнологичных предприятий, а образовательные программы часто 

подменяются родственной подготовкой специалистов по различным 

направлениям безопасности. 

Традиционно компании уделяют основное внимание подбору кадров, 

заработным платам и льготам, социальным аспектам, корпоративной культуре, 

не обращая особого внимания такому важному аспекту, как обучение 

персонала. Долгое время считалось, что при необходимости компании могут 

«купить» или найти специалистов, либо они сами придут к ним. Но «купить» 

хорошего специалиста становится всѐ труднее, к тому же, такой специалист 

может быть перекуплен другой компанией. 

На предприятиях нефтегазовой отрасли необходимы особые, 

повышенные требования к экологической компетентности, как руководителей 

всех уровней, так и специалистов, работников всех подразделений. 

Многочисленные опросы показывают, что во многих компаниях нефтегазового 

комплекса всѐ большее внимание уделяется системе внутрифирменного 

обучения и специализированным курсам переподготовки и повышения 

квалификации, ориентированным на собственные нужды компании. 

Механизмы реализации государственной политики в данной области 

отражены в «Основах государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденных 

Президентом РФ 30.04.2012. Среди прочего данный документ указывает на 

необходимость развития системы профессиональной экологической подготовки 

и повышения квалификации как на один из путей решении задачи 

формирования экологической культуры, развития экологического образования 

и воспитания [126]. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 

29.12.2014) «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды») в статье 71 также очерчивает сферу 

государственного регулирования в данном вопросе: «В целях формирования 
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экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов в 

области охраны окружающей среды устанавливается система всеобщего и 

комплексного экологического образования, включающая в себя общее 

образование, среднее профессиональное образование, высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование специалистов, а также 

распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой 

информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные 

учреждения, организации спорта и туризма» [117]. 

Особым видом экологического образования является экологическое 

воспитание подрастающего поколения, молодых специалистов, работников 

предприятий, задачей которого является в первую очередь формирование 

психологии экологического мышления, профессионально-вдумчивого 

отношения к окружающей среде. Очевидно, что экологическое воспитание 

строится в первую очередь на экологическом знании, призванном 

сформировать, в частности у работника предприятия, систему представлений 

об экологических проблемах современности и пути их разрешения. 

Рекомендации по экологической подготовке всех работников компании 

содержатся в семействе стандартов ISO 14000. Краеугольным камнем грамотно 

построенной системы экологического менеджмента (СЭМ) является 

компетентность в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности (ООС и ЭБ) любого сотрудника компании, выполняющего для 

нее какие-либо работы, связанные с возможными значимыми воздействиями на 

окружающую среду. При этом организация сама должна определять 

потребности в подготовке персонала, связанные с ее экологическими аспектами 

и системой экологического менеджмента, и своевременно организовывать 

соответствующие процедуры. Одним из главных постулатов СЭМ, 

достигающимся регулярной подготовкой и проверкой знаний в области ООС и 

ЭМ всех сотрудников компании является осознание каждым работников всей 

важности соответствия экологической политики, а также значимых 

экологических аспектов, связанных с их деятельностью. Конечной целью 

Би
бл
ио
те
ка

 Ш
ГП
У



 174 

является осознание каждым сотрудником пользы для окружающей среды, 

наступающей вследствие повышения его личного профессионализма и 

экологических знаний. 

Отдельное место в законодательстве об обучении в области ООС и ПБ 

занимает вопрос о подготовке на право обращения с опасными отходами. 

Требования о необходимости такого обучения прописаны в ст. 15 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления», а в целях их 

реализации утверждена «Примерная программа профессиональной подготовки 

лиц на право работы с опасными отходами» (Приказ МПР России от 18.12.2002 

№ 868 Об организации профессиональной подготовки на право работы с 

опасными отходами»). При этом свидетельства на право обращения с отходами 

на предприятии, а значит и допуск к работе, должны иметь абсолютно все лица, 

ответственные за их сбор, хранение и утилизацию. 

Поэтому актуальна разработка и повсеместное применение в 

нефтегазовом секторе программ профессионального обучения и повышения 

квалификации, ориентированных на формирование экологической 

компетентности, повышение экологической культуры работников, что в свою 

очередь повлечет рациональное использование природных ресурсов [13]. 

Рассмотрим возможные пути решения проблем рационального 

природопользования. 

1. Рациональное использование ресурсов атмосферы. 

Компоненты атмосферы - кислород, диоксид углерода, вода - участвуют в 

основных биологических циклах биосферы, обеспечивают жизнь на Земле и 

основной состав живого вещества. При наличии в живом веществе 60-80% 

воды оно содержит кислорода 75-80%, водорода - 7-10%, углерода - 10-15% (по 

массе). В сухом органическом веществе кислорода - 45-50%, водорода - 5-10%, 

углерода - 50-40%. 

Из 1 100 000 млрд. т. кислорода атмосферы в его годичном 

биологическом цикле участвует до 80 млрд. т. Человек в год тратит на 

сжигание топлива до 26 млрд. т. кислорода, на дыхание до 5,5 млрд. т. Эти 
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затраты уже составляют около 30% массы кислорода, генерируемого в процессе 

фотосинтеза. Соответственно возрастает количество диоксида углерода, 

поступающего в атмосферу [73]. 

Мероприятия по рациональному использованию атмосферы: 

 значительное сокращение объемов сжигаемых природных углей и 

нефтяных продуктов, действенная борьба с пожарами леса; 

 перевод автотранспорта с жидкого топлива на газ, электрическую 

энергию, энергетических предприятий - на использование природного газа, 

ядерного горючего, энергии вод, ветра, Солнца; 

 рекуперация дымов заводов и фабрик, очистка выбросов от вредных 

компонентов; рациональное размещение производств, экологически грамотное 

градостроительство; 

 создание безотходных и малоотходных производственных циклов и 

комплексов; 

 создание постоянно действующих, достаточно автоматизированных 

и дистанционных средств контроля воздуха. 

Перечисленные мероприятия общеизвестны. Однако степень перехода к 

ним и уровень их освоения в значительной мере зависят от организационной, 

просветительной и побудительной деятельности правительственных структур и 

общественных организаций. 

2. Рациональное использование ресурсов гидросферы. 

Благодаря круговороту воды океан-атмосфера-суша обеспечивается не 

только водообмен, но и перераспределение тепловой энергии. Вода является 

непременным условием существования биосферы, источником жизни, ее 

незаменимым веществом. 

Мероприятия по рациональному использованию гидросферы: 

 экономное расходование пресной, чистой воды, исключение ее 

неоправданных потерь; применение замкнутых циклов использования воды, 

особенно в теплоэнергетике; 
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 исключение сброса грязных сточных вод в водоемы, их очистка до 

санитарных норм; разработка и внедрение бессточных и малоотходных 

технологий; 

 развитие системы мирового мониторинга качества воды, 

загрязнений стоков, сбросов и обеспечения спроса за нарушения [16]. 

3. Рациональное использование ресурсов литосферы. 

Литосфера - слой земной коры толщиной 15-70 км. Ее верхний слой 

толщиной 2-3 км. - биолитосфера - слагается из объектов живой и неживой 

природы и антропогенных объектов.  

А) Основные задачи охраны биолитосферы:  

 рациональное использование исчерпаемых и невозобновляемых 

видов ресурсов природы,  

 сохранение плодородия почв,  

 минимизация и по возможности полное исключение вредных 

воздействий на растительный и животный мир,  

 геологические породы и другие компоненты природной среды. 

Б) Основные требования к охране недр и рациональному использованию 

полезных ископаемых определены в законе РФ «О недрах» [124]: 

• полное и комплексное геологическое изучение недр;  

• полное извлечение из недр и разумное использование запасов 

основных и совместно залегающих полезных ископаемых, их компонентов; 

• исключение вредного влияния работ, связанных с использованием 

недр, на сохранность запасов полезных ископаемых, горных выработок, 

буровых скважин и подземных сооружений; 

• запрещение необоснованной и самовольной застройки площадей 

залегания полезных ископаемых, соблюдение установленного порядка 

использования этих площадей для других целей; 

• запрещение загрязнения недр при подземном хранении нефти, газа 

и иных веществ, захоронении вредных веществ и отходов производства, при 

сбросе сточных вод. 
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В) Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов 

должны обеспечить правовую, экономическую, организационную и инженерно-

техническую защиту земель от необоснованного изъятия их из 

сельскохозяйственного оборота, нерационального их использования, вредных 

воздействий на них. Для рационального использования земли и улучшения ее 

плодородия должны проводиться следующие мероприятия: 

• грамотная агротехника - научно обоснованные севообороты, 

безотвальная обработка почвы для предохранения ее от эрозии, разумное 

использование удобрений, пестицидов; 

• мелиорация (лат. melioratio - улучшение) земель, включающая в 

себя обеспечение искусственного орошения, насаждение защитных лесополос, 

укрепление песков, осушение заболоченных земель и т. п.; 

• рекультивация почв после техногенного нарушения почвенных 

слоев при открытой добыче полезных ископаемых, после строительных, 

дорожных работ. 

Г) Меры по предотвращению загрязнения вод и земель. 

Загрязнение вод и земель бытовыми и производственными сбросами и 

отходами происходит, прежде всего, из-за отсутствия должного контроля и 

спроса, а также терпимого отношения населения и власть имущих к таким 

загрязнениям. Чтобы предотвратить неоправданное загрязнение вод и земель, 

необходимо: 

• активно, настойчиво, используя все средства информации, вести 

убедительную воспитательную, организационную, правовую работу среди 

всего населения и производителей материальных средств по экономному 

расходованию чистой воды, природных ресурсов, по грамотному, 

рациональному порядку сбора, сортировке, переработке стоков и отходов; 

• в нужном объеме разрабатывать проекты, строить, пускать в 

эксплуатацию устройства, пункты, заводы, комплексы по сбору и полной 

очистке сточных вод и переработке отходов; 
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• вести надежный мониторинг за очисткой сточных вод, утилизацией 

и переработкой отходов; 

• своевременно и в полном объеме взимать солидные штрафы с 

физических лиц за загрязнение биосферы мусором, отходами и с юридических 

лиц - за превышение предельно допустимых норм при сбросе очищаемых вод, 

за свалки отходов и недостатки в их переработке [46]. 

4. Рациональное использование ресурсов живой природы 

А) Для сохранения флоры и фауны человеку требуется выполнение 

общеизвестных правил и действий, таких как: 

• учет полезных растений и животных, особенно вблизи поселений, 

разработка научно обоснованных предельно допустимых объемов заготовки 

диких растений и животных исходя из их запасов в природе; 

• ведение заготовок растений, добычи рыбы, птиц, животных в 

пределах научно обоснованных квот, не допуская их превышения; 

• восстановление популяций растений и животных, запасы которых 

заметно истощились путем посева растений, временного создания на отдельных 

территориях зон отдыха флоры, свободных от заготовок растений, от пастьбы 

скота и посещения людей; выращивания ценных зверьков на зверофермах, 

создания питомников, заводов по выращиванию рыбной молоди, серпентариев; 

• создание заповедников в местах произрастания и проживания 

эндемов, редких и исчезающих растений и животных; создание зоопарков, 

коллекций семян ценных растений, типа коллекции пшеницы Н.И. Вавилова; 

• создание системы мониторинга фито- и зооценозов, обеспечение 

своевременного и должного спроса за загрязнение в них атмосферы, вод, почв 

кислыми газами, токсикантами, сбросами, отходами, за превышение квот на 

заготовку растений и изъятие растений, занесенных в Красную книгу, а также 

за другие действия, наносящие урон флоре и фауне [53]. 

Б) Охрана и рациональное использование лесных ресурсов.  

Лес очень трудно поддается восстановлению. На это требуются десятки 

лет. Поэтому первое и главное условие рационального использования лесных 
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ресурсов - это бережное отношение к лесу, исключение его отравления 

кислыми газами и токсикантами, уход за ним и его рубка с соблюдением 

научно обоснованных оптимальных норм.  

Второе главное условие защиты лесов - сохранение и расширение их 

ареала, улучшение видового состава и продуктивности лесов. Оно требует 

проведения следующих мероприятий: 

• запрещения изъятия лесных территорий и работ, приводящих к 

нарушению и гибели лесов; 

• увеличения объемов работ по полному восстановлению леса на 

вырубленных территориях, реконструкции малоценных насаждений; 

защитному лесоразведению; 

• облесения пастбищ в полупустынных районах, пустырей, оврагов, 

гарей, неудобных и заброшенных земель, а также поселков и городов, 

лишенных зелени [53]. 

В) Мероприятия по защите леса от вредных насекомых и болезней делят 

на лесохозяйственные, биологические, химические, физико-механические и 

карантинные [126]. 

5. Рациональное и комплексное использование сырьевых ресурсов имеет 

решающее значение, так как в настоящее время в конечный продукт 

включается в среднем лишь около 11% массы используемых природных 

ресурсов, а остальные 89% теряются. Высшей формой рационального 

природопользования является такая деятельность человека, которая 

практически полностью использует природные ресурсы, не порождает 

загрязнения и отходы и в конечном итоге все снова возвращает природе, не 

нарушая ее состояния. При безотходном производстве предполагается создание 

оптимальных технологических схем с замкнутыми материальными и 

энергетическими потоками. В идеальном случае такое производство не имеет 

вредных выбросов в атмосферу, сточных вод и твердых отходов [89]. 

Общие пути решения экологических проблем: 
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 вместо деклараций - экологически обоснованные и экономически 

обеспеченные проекты в мировых рамках; 

 интеграция интеллектуальных сил, техники и финансов всех стран 

мира на осуществление этих проектов; 

 регулирование роста народонаселения и потребностей людей, их 

экологическое просвещение; 

 ввод хозяйственной деятельности в пределы емкости экосистем на 

основе широкого внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 переход на безотходные технологии производства; развитие 

сельского хозяйства на основе экологически прогрессивных технологий, 

приспособленных к местным условиям [144]. 

Подчеркивая важность проблемы обучения собственного персонала в 

области охраны труда, техники безопасности и рационального использования 

природных ресурсов, нефтегазодобывающим компаниям необходимо 

инвестировать  значительные средства в обучение и развитие сотрудников. 

Значительную роль в подготовке российских специалистов играет ряд 

зарубежных компаний, таких как Schlumberger и Halliburton; существенный 

вклад вносят BP, Shell и ConocoPhillips [16]. 

В заключении  следует отметить, что решение отдельных вопросов не 

позволяет справиться с проблемой в целом. Нужна долгая кропотливая работа, 

в которой, по сути, пока намечаются только первые шаги. Нужна система в 

работе с персоналом. И, конечно же, нужно помнить, что в любом деле успех 

зависит не только и не столько от индивидуальных достижений отдельных 

личностей, а от результатов всей команды. 

 

 2.8. Пропаганда здорового образа жизни  и  профилактика вредных 

привычек в аспекте укрепления трудовой дисциплины на предприятии: 

результаты исследования 

 Засилье агрессивной, разлагающей рекламы в средствах массовой 

информации, в том числе – на телевидении, а также типажи, предлагаемые 
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современной отечественной и зарубежной кинематографией, формируют в 

незрелом сознании молодежи устойчивые образы успешного человека, 

непременно сочетающего в себе любовь к алкоголю, курению табака и 

наркотическим веществам, неразборчивость в отношениях с другими людьми, 

жестокость, беспринципность, приспособленчество и потребительство. 

Нравственности нельзя научить. Однако можно и нужно в определенных 

обстоятельствах принуждать членов общества соблюдать социальные нормы, 

которые могут стать впоследствии для них привычными [20, С.53]. Эта сложная 

задача возлагается не на государство в целом, а на конкретные предприятия и 

организации, их кадровые и социальные службы, то есть на тех, кто впрямую 

заинтересован в трезвомыслящем и работоспособном сотруднике.  

Современное состояние Российской экономики требует от предприятий 

высококвалифицированного персонала, одной из основных ценностей которого 

является здоровый образ жизни. Привлечение работников к здоровому образу 

жизни, к полному, либо частичному отказу от вредных привычек имеет  

значение в процессе работы с персоналом предприятия в плане сохранения и 

улучшения здоровья трудящихся, а также укрепления трудовой и общественной 

дисциплины с учетом условий внешней среды организации, что необходимо 

планировать в рамках управления рабочим временем [35]. 

 Современное промышленное предприятие и трудовая дисциплина. 

В научной среде существует множество определений предприятия.  

Предприятие это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг с целью 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. С точки 

зрения права под предприятием понимают юридическое лицо, имеющее в 

собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении 

имущество, отвечающее за исполнение своих обязательств этим имуществом. 

Таким образом, предприятие – это самостоятельный хозяйствующий 

субъект, обладающий правами юридического лица, который на основе 
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использования трудовым коллективом имущества производит и реализует 

продукцию, выполняет работы, оказывает услуги. 

Современные промышленные предприятия характеризуются 

динамичностью технологического процесса, связанной с непрерывным 

введением новых методов обработки, нового оборудования, переналадки 

производства в связи с непрерывным изменением и усовершенствованием 

выпускаемой продукции. Реализация достижений научно-технического 

прогресса в промышленности базируется на самом широком внедрении гибких 

автоматизированных производств, которые предъявляют качественно новые 

требования не только к организации производства, но и к конструкциям, 

планировке зданий и сооружений [69, С. 11]. Современные промышленные 

предприятия состоят из ряда взаимосвязанных подсистем с многочисленными 

прямыми и обратными связями [17, С. 41]. Оно организует свое производство 

на основе конструкторско-технологических нормативов; нормативов на 

оборудование и производственные помещения; нормативов на сырье и 

материалы; трудовых нормативов; стоимостных нормативов [77, С. 103]. 

Современное промышленное предприятие является большой и сложной 

системой, состоящей не только из сотен различных агрегатов и установок, 

связанных материальными, энергетическими и информационными потоками, 

десятков производственных участков, цехов и отдельных производств, но и из 

многочисленных вспомогательных подразделений, различных отделов и служб. 

Это не монолитное целое, а органическое единство большого числа различных 

производственных и организационных микроциклов, каждый из которых имеет 

свой ритм, свои масштабы в пространстве и времени, свои интересы и свое 

влияние на соседние участки и всю деятельность предприятия в целом. Решая 

задачу управления предприятием, приходится иметь дело не с отдельными 

объектами, а с их совокупностью, объединенной общей целью совместного 

функционирования [100, С.15]. Современные промышленные предприятия, 

производственные объединения, заводские цеха, крупные участки производства 
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имеют ярко выраженную иерархическую структуру производственных 

отношений, а следовательно, такую же структуру имеют и системы управления 

[12, С.169].  

Развитие предприятия невозможно без развития персонала. Развитие 

персонала представляет целую систему, элементами которой являются 

профессиональное становление работника, реализация и развитие его 

потенциала, управление карьерой и профессиональным ростом, обучение и 

формирование организационной культуры. Процесс развития взаимовыгоден 

как для организации, так и для каждого отдельного работника. 

Профессиональный рост, повышение квалификации позволяют субъекту труда 

удовлетворять свои потребности в материальном благополучии, 

самореализации. В свою очередь, развитие персонала дает возможность 

организации успешно решать проблемы, связанные с появлением новых 

направлений деятельности, и поддерживать необходимый уровень 

конкурентоспособности; достаточно быстро окупать инвестиции, направленные 

на развитие организации; сохранять и распространять среди сотрудников 

основные ценности и приоритеты организационной структуры, 

пропагандировать новые подходы и ориентиры. В последнее время достаточно 

подробно рассматриваются вопросы развития и управления персоналом в 

организациях (на предприятиях) в рамках кадрового менеджмента, социологии 

и психологии управления. Вместе с тем, вопросы укрепления трудовой 

дисциплины, без решения которых невозможно ни развитие персонала, ни 

развитие предприятия, зачастую, являются прерогативой практиков, которые 

«один на один» остаются с этой проблемой. Это позволяет утверждать тот факт, 

что автор имеет достаточно большой опыт работы  в сфере управления 

персоналом, разработки и реализации кадровых и социальных программ, их 

социально-психологического обеспечения на промышленном предприятии 

Урала. Необходимо отметить, что наибольшее влияние на становление взглядов 

в отношении трудовой дисциплины оказали личное общение и научные 

подходы Б.П. Кутырева, который еще в 80-е годы прошлого столетия на 
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основании многолетних исследований обосновал свою концепцию трудовой 

дисциплины, показал пути ее создания и совершенствования управления ею, 

предложил механизм распределения заработка, основанный на 

самостоятельном определении рабочим коллективом оценок трудовой 

дисциплины [75]. Б.П. Кутырев анализировал различные аспекты 

формирования трудовой дисциплиной в аспекте формирования экономического 

механизма и управлении промышленным коллективом [74]. 

На предприятии существует определенный комплекс требований и 

правил поведения, которых должны придерживаться работники. В обычном 

понимании это и есть трудовая дисциплина. Каждый работник предприятия (на 

всех уровнях организации) должен придерживаться этого комплекса, а 

нарушение трудовой дисциплины считается очень серьезным проступком и 

может повлечь за собой взыскание вплоть до увольнения.  

Основные уровни трудовой дисциплины следующие: экономический, 

социальный, моральный, воспитательный и административный. Трудовая 

дисциплина на предприятии должна: повышать эффективность работы 

предприятия и каждого его работника; способствовать повышению качества 

производительности труда; способствовать эффективному использованию 

каждой минуты рабочего времени; обеспечивать работникам комфортные 

условия труда, позволяющие им трудиться с полной отдачей; 

 способствовать повышению охраны труда и здоровья. При хорошей 

трудовой дисциплине достигается максимальный результат труда и 

уменьшается количество несчастных случаев и поломки оборудования. 

Понятие трудовой дисциплины раскрывается и регулируется в Трудовом 

кодексе Российской Федерации (8 раздел «Трудовой распорядок и дисциплина 

труда»). Законодательство предусматривает два метода обеспечения и 

повышения трудовой дисциплины на предприятии: поощрение и наказание. 

Обычно поощрения на предприятиях преимущественно материальные, хотя 

возможно применение и моральных средств поощрения. 
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К наказаниям относятся меры морального и материального взыскания, 

предусмотренные законодательством за свершение дисциплинарного 

проступка. 

Поскольку трудовая дисциплина и ее соблюдение являются решающими 

факторами трудовых отношений работодателя и работника, на каждом 

предприятии должны существовать внутренние документы, в которых должны 

быть зафиксированы нормы поведения каждого работника предприятия, 

требования к выполняемой ими работе и режиму трудового дня и так далее. Это 

требование отражено в законе и является обязательным к исполнению для 

каждого руководителя предприятия. Трудовой распорядок и дисциплина труда 

работников предприятия прописываются в Правилах внутреннего трудового 

распорядка, проект которых разрабатывается руководством предприятия и 

принимается по согласованию с трудовым коллективом (либо с профсоюзным 

комитетом, либо с советом работников, либо на общем собрании работников). 

Трудовая дисциплина на предприятии состоит из целого комплекса 

факторов: уровня подготовки персонала, состояния оборудования и 

помещений, морального духа коллектива, степени вовлечения работников в 

трудовой процесс и так далее. Управление трудовой дисциплиной на 

предприятии подразумевает анализ соблюдения трудовой дисциплины в 

структурных подразделениях предприятия, учет и контроль рабочего времени 

персонала, при необходимости разработку и внедрение мероприятий, 

направленных на укрепление трудовой дисциплины. Поскольку соблюдение 

трудовой дисциплины является обязательным для всех категорий работников, 

показателем ее низкого соблюдения может служить большая текучесть кадров, 

а также регулярные нарушения. 

К нарушениям работниками трудовой дисциплины на предприятии 

можно отнести следующие проступки: прогул; регулярные опоздания к началу 

рабочего дня и после обеденного перерыва; появление на рабочем месте в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

хищение рабочего имущества; растрата; умышленная порча оборудования; 
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преждевременный уход с работы на обеденный перерыв и в конце смены; 

выполнение своих рабочих обязанностей не в полном объеме, не в соответствии 

с установленными критериями качества; разглашение коммерческой тайны 

предприятия; нарушение правил охраны труда, которое привело к аварии или 

несчастному случаю; отказ от прохождения обучения или медицинского 

обследования, если это необходимо для качественного и квалифицированного 

выполнения рабочих обязанностей; прямое игнорирование приказов 

руководителя; нарушение субординации; намеренное невыполнение 

требований инструкций и распоряжений. 

Согласно Трудовому кодексу РФ работодатель имеет право на меры 

взыскания и поощрения. Как правило, службы предприятия укрепляют 

трудовую дисциплину, используя те или иные методы: регулярное проведение 

обучения персонала с целью повышения его квалификации; введение 

дополнительных мер поощрения; строгий контроль опозданий (например, при 

помощи внедрения системы электронных пропусков);прием кадров на работу 

только на конкурсной основе и другие. 

Управление трудовой дисциплиной: опыт предприятия. 

В современных условиях крупные предприятия Урала ведут социально 

ответственный бизнес. Не исключением является и Синарский трубный завод 

(далее предприятие, завод), который упрочил лидирующие позиции среди 

трубных заводов России, действует в интересах общества, потребителей, 

акционеров и самих работников, эффективно использует механизмы, 

обеспечивающие социальное партнерство работников и работодателя. На 

решение этой стратегической задачи направлена кадровая политика 

предприятия, направленная на развитие персонала, укрепление здоровья своих 

работников и формирование здорового образа жизни [135]. Здесь имеются 

давние и серьезные традиции по созданию благоприятного морально-

психологического климата, укреплению трудовой дисциплины в коллективах 

подразделений и на предприятии в целом [133; 134], а также профилактики 

вредных привычек и формирования здорового образа жизни (далее ЗОЖ) у 
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работников и членов их семей [20]. На предприятии сложился коллектив 

физической культуры и спорта, имеются высокие спортивные достижения 

работников и спортивные традиции [88]. Завод гордится своим физкультурно-

спортивным движением, которое насчитывает более 80 лет, поскольку оно 

зародилось одновременно с самим заводом [47, С.10]. 

 Исторически сложилось так, что в начале века состояние трудовой 

дисциплины на заводе продолжало оставаться  неудовлетворительным. В 2001 

году наблюдался значительный рост по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года числа прогулов (в случаях – на 62% и в днях – на 

90,3%), выросло количество правонарушений, совершенных работниками 

завода, а также – случаев появления  на территории  предприятия в нетрезвом 

состоянии – на 47,91%. Был сделан вывод о том, что такое положение стало 

возможным из-за ослабления  контроля и отсутствия требуемой  

воспитательной работы  со стороны руководителей  всех уровней по созданию 

в коллективах обстановки нетерпимости к пьяницам, прогульщикам, 

нарушителям трудовой и технологической дисциплины. В ряде трудовых 

коллективов свыклись с нарушителями трудовой дисциплины, здесь не 

давалась принципиальная оценка пьянству, прогулам и потерям  рабочего 

времени, руководители этих коллективов устранились от воспитательной 

работы с подчиненными, недостаточно используют  в целях укрепления  

дисциплины труда моральные и материальные стимулы, дисциплинарные и 

общественные меры воздействия. Данному вопросу было посвящено 

общезаводское совещание руководителей, специалистов и профсоюзного 

актива, по решению которого был издан приказ № 279 от 04.05.01. «О 

дополнительных мерах по укреплению трудовой дисциплины», который 

действует и в настоящее время без дополнений и изменений. Руководителям 

структурных подразделений было приказано рассматривать работу по 

укреплению трудовой дисциплины как одно из главных направлений в 

повышении эффективности производства и качества работы [20, С.12]. С тех 
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пор работа по укреплению трудовой дисциплине, профилактике вредных 

привычек и формированию ЗОЖ рассматривались в неразрывной связи. 

Следом за  вышеуказанным приказом в течение последующих лет были 

введены в действие: Комплексный план  мероприятий по укреплению трудовой 

дисциплины в ОАО «СинТЗ»; Рабочая инструкция:  «Порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности нарушителей трудовой дисциплины»; 

Комплексная программа работы с персоналом ОАО «СинТЗ», включающая 

раздел: «Трудовая дисциплина и формирование здорового образа жизни»; 

Программа «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек»; «Регламент профилактической работы с лицами, допустившими 

нарушения во внерабочее время, связанные с пьянством, алкоголизмом и 

наркоманией». 

Действие данных документов позволило решать следующие задачи: 

проводить анализ состояния трудовой дисциплины; создать систему 

мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, профилактики вредных 

привычек и укреплению здоровья работников завода; обеспечить мотивацию и 

стимулирование работников предприятия по поддержанию высокого уровня 

трудовой дисциплины в ОАО «СинТЗ», формирования ЗОЖ; осуществлять 

контроль проводимых мероприятий по укреплению трудовой дисциплины; 

проводить профилактику вредных привычек и антисоциальных явлений [20, 

С.14]. Тогда же началось и социально-психологическое сопровождение 

внедрения кадровых программ на предприятии, в том числе программ 

адаптации вновь принятых на предприятие рабочих. Данные программы 

нацелены на закрепление на предприятии перспективных и профессиональных 

рабочих, усвоению ими норм предприятия. Вопросы формирования 

субъектности и норм в процессе адаптации молодых работников на 

предприятии рассмотрены нами отдельно в совместной статье [115]. 

Противоречивость нормы в контексте культуры, применимость к реальности 

рассмотрены Е.В. Поповой [114, С. 48-53]. Понимание сущности норм, в том 
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числе социальных, создает предпосылки по управлению их формированием на 

предприятиях. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что вопросы адаптации вновь 

принятых работников взаимосвязаны с моральной нормативностью. 

Исследование уровня моральной нормативности при приеме новых работников 

сегодня достаточно актуально, поскольку соблюдение моральных норм 

поведения, обеспечивающих способность адекватно воспринимать индивидом 

предлагаемую для него определенную социальную роль, является важной 

стороной процесса адаптации. Текущая экономическая ситуация, 

нестабильность доходов, расслоение общества на богатых и бедных, кризис во 

многих областях жизни в значительной степени влияют на ценности и идеалы 

людей. То, что вчера казалось недопустимым, сегодня становится обыденным. 

 К.В. Харский, изучавший проблемы благонадежности и лояльности 

персонала, приводит данные анонимного опроса, проведенного им в Интернете. 

Более половины участников опроса признали, что они совершали кражи на 

рабочем месте, около 81% опрошенных ответили, что используют ресурсы 

компании в личных целях [146, С.39]. Практически каждому руководителю 

приходится сталкиваться в своей работе с фактами нарушений правил, 

инструкций, а то и закона. Многие руководители или владельцы компаний 

обеспокоены высоким уровнем внутренних краж и злоупотреблений, которые 

сегодня широко распространены. 

Полностью избавить предприятие от проблем с кражами или утечкой 

информации не могут даже самые современные системы охраны и защиты, 

потому что остается одно слабое место – персонал. Персонал может стать 

самой уязвимой частью компании или предприятия, и поэтому он требует 

особого внимания со стороны специалистов. Безопасность предприятия 

немыслима без специальной работы с персоналом. Следовательно, уровень 

благонадежности персонала, склонность работников соблюдать общепринятые 

моральные нормы и правила очень важны и нуждаются в изучении.  
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Под благонадежностью в данном случае понимается «соблюдение 

правил, законов, готовность сознательно согласиться с теми или иными 

требованиями общества». Соответственно, «неблагонадежность – это 

поведение (или готовность к нему), в результате которого человек нарушает 

установленные нормы поведения. Диапазон такого поведения может быть 

очень широк: от почти невинных проступков до уголовных преступлений» 

[146, С. 42]. 

Оценивая уровень благонадежности, следует учитывать два важных 

аспекта – количество известных человеку норм и правил и его готовность 

соблюдать их.  По определению К.В. Харского, «текущий уровень 

неблагонадежности определяется соотношением двух групп факторов: 

наличием сдерживающих ценностей убеждений, морали, совести и наличием 

подталкивающих к нарушению норм внешних и внутренних причин» [146, 

С.60]. Неблагонадежность – это динамичный процесс. Уровень 

неблагонадежности может изменяться в зависимости от событий внутренней и 

внешней жизни человека и его ближайшего окружения. 

На исследуемом предприятии в процессе профессионального отбора у  

молодых претендентов на работу (в возрасте до 30 лет) были произведены 

замеры: развитости технического мышления; общей работоспособности, 

устойчивости внимания, скорости переработки информации; зрительной 

памяти; а также исследованы индивидуально-психологические особенности 

личности и моральная нормативность (восприятие морально-нравственных 

норм поведения и отношения к требованиям непосредственного окружения). 

При сравнении результатов тестирования данной группы с группой 

высококвалифицированных рабочих и бригадиров в возрасте от 31 до 50 лет, 

работающих на предприятии, выявлено, что «рабочая молодежь обладает более 

низким уровнем жизненных притязаний, более реалистична и цинична, ниже 

уровнем воспитания и культуры. Тем не менее, при сравнении показателей 

моральной нормативности квалифицированных рабочих среднего возраста и 

молодых неквалифицированных работников выявлено, что молодые люди 
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более склонны соблюдать этические нормы трудового поведения. Результаты 

моральной нормативности у них также несколько лучше, чем у более старших 

претендентов на работу, так адекватное отношение к требованиям 

непосредственного социального окружения, восприятие морально-

нравственных норм поведения на довольно высоком уровне у 30% 

квалифицированных рабочих и у 42,8% молодых работников. По результатам 

тестирования сделан вывод о том, что в процессе адаптации к трудовой 

деятельности и производственной среде происходит изменение морально-

нравственных ценностей и некоторых нравственных ориентиров молодых 

людей» [116, С. 152]. 

С тех пор система работы по укреплению трудовой дисциплины на 

предприятии по  профилактике вредных привычек и формированию здорового 

образа жизни  действует  как на уровне структурных подразделений, так и на 

уровне общезаводских служб, являясь неотъемлемой частью заводской 

программы работы с персоналом. Задачами раздела «Укрепление трудовой 

дисциплины. Профилактика вредных привычек» являются: 1)Проведение 

анализа состояния трудовой дисциплины и документационное обеспечение  

мероприятий, направленных на укрепление трудовой дисциплины; 2)Создание 

системы мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, профилактике 

вредных привычек  и укреплению здоровья работников завода; 3)Контроль  

выполнения  мероприятий по укреплению трудовой дисциплины; 4) 

Обеспечение мотивации и стимулирования работников предприятия  по 

поддержанию  высокого уровня трудовой дисциплины в ОАО «СинТЗ», 

формированию ЗОЖ;  5) Профилактика вредных привычек и 

антисоциальных явлений; 6) Формирование  ЗОЖ работников предприятия. 

Вопросы  укрепления трудовой дисциплины регулярно рассматриваются 

на заседаниях Совета ОАО «СинТЗ» по работе с персоналом, а также заводской 

комиссии по работе с персоналом. В коллективном договоре предприятия, 

который заключается ежегодно, имеется Раздел V: «Поощрения за труд, 

обеспечение дисциплины труда», в котором определены обязанности 
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работников в соблюдении правил внутреннего трудового распорядка, 

пропускного и внутриобъектового режима; требований по защите 

установленных в законном порядке конфиденциальных сведений и 

коммерческой тайны в пределах своей компетенции и др. Здесь содержатся 

также обязательства работодателя о поощрении  работников за труд и 

проявление предприимчивости, инициативы. В коллективном договоре 

имеются сметы затрат на реализацию социальных программ, в том числе на 

программы: «Формирование здорового образа жизни», «Молодежь», 

«Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия», 

«Культурно-воспитательные мероприятия». 

В заводской  программе «Пропаганда и формирование здорового образа 

жизни работников ОАО «СинТЗ» и членов их семей» (далее Программа)  

зафиксировано, что привлечение работников к здоровому образу жизни имеет 

большое  значение для сохранения  и улучшения здоровья  трудящихся, 

сокращения потерь рабочего времени, а также укрепления трудовой и 

общественной дисциплины на предприятии. Хорошее здоровье  работников 

является одной из предпосылок снижения производственных потерь, более 

эффективной работы предприятия в целом. ЗОЖ рассматривается как 

рациональный образ жизни, неотъемлемой чертой которого является активная 

деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоровья: регулярные 

занятия физкультурой; занятия в спортивных секциях и клубах, группах 

здоровья; гигиеническое, медицински грамотное поведение; своевременное 

профилактическое оздоровление в санаториях, профилакториях, на курортах и 

т.п.; соблюдение режима труда и отдыха, режима дня; психологически 

грамотное общение с окружающими; соблюдение режима питания. 

Работа по пропаганде  и формированию ЗОЖ на предприятии строится на 

принципе  взаимного сотрудничества администрации, профсоюзного комитета, 

спортивной общественной организации, Совета физоргов и Совета молодежи 

предприятия. Организация работы по ЗОЖ на предприятии, проведению 

спортивных, физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий имеет 
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давние традиции. Спортивный коллектив завода является флагманом 

спортивно-оздоровительного движения в г. Каменске-Уральском и 

Свердловской области. Каждый третий работник является участником 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Вместе с тем 

признано, что работа по пропаганде  и формированию ЗОЖ на предприятии 

требует дальнейшего совершенствования в соответствии с требованиями 

современной социально-экономической и финансовой ситуацией. 

Цель Программы – формирование у работников  завода потребности в 

физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, сознательного 

отношения к своему здоровью как общенародному достоянию, которое должно 

стать нормой жизни и поведения. 

Основные задачи: пропаганда здорового образа жизни среди работников 

завода на спортивных, физкультурно-массовых, культурно-воспитательных и 

оздоровительных мероприятиях; привлечение работников завода к занятиям 

физкультурой, в том числе в спортивных секциях и клубах, а также группах 

здоровья; изготовление и обеспечение структурных подразделений завода,  

презентационной продукцией по пропаганде ЗОЖ; проведение санитарно-

просветительской работы; пропаганда ЗОЖ при организации оздоровления и 

санаторно-курортного лечения работников предприятия и членов их семей. 

Признано, что реализация Программы является общей задачей кадровой 

службы, руководства структурных подразделений, профсоюзного комитета, 

спортивной общественной организации, Совета физоргов и Совета молодежи 

завода. Направления реализации Программы: 1) Пропаганда и формирование 

ЗОЖ  на корпоративных, областных, городских, заводских и цеховых 

спортивных, физкультурно-массовых и культурно-воспитательных 

мероприятиях; традиционных спортивных праздниках; молодежных и 

семейных спартакиадах; детских спортивных турнирах, в том числе 

распространение презентационной продукции; 2) Поддержка физкультурного 

клубного движения, пропагандирующего ЗОЖ («Моржи «Синары», Клуб 

любителей бега и др.); 3) Проведение санитарно-просветительской работы в 
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структурных подразделениях предприятия и через заводские СМИ; 4) 

Информирование персонала завода о преимуществах ведения ЗОЖ через 

заводские СМИ и распространение презентационной продукции в структурных 

подразделениях предприятия; 5) Пропаганда ЗОЖ при организации 

оздоровления и санаторно-курортного лечения работников предприятия и 

членов их семей; 6) Организация и проведение акций и месячников ЗОЖ на 

предприятии. 

Результаты исследования ориентированности работников на здоровый 

образ жизни. 

Хорошее здоровье является одной из предпосылок снижения 

производственных потерь, а, значит, – более эффективной работы предприятия 

в целом, формирования его корпоративной культуры. Формирование 

корпоративной культуры в многонациональных коллективах предприятий 

возможно только с учетом этнокультур [32, С. 137]. В условиях грядущего 

сокращения трудоспособного населения малых городов Свердловской области 

(Россия), отсутствия прироста рабочей силы на первый план выходят вопросы 

сохранения и укрепления здоровья работников, а также продления их трудовой 

деятельности. В связи с этим, разработка и внедрение на предприятиях 

программ, направленных на формирование здорового образа жизни и 

профилактику вредных привычек, достаточно актуально, как актуально и 

изучение мнения работников по данным вопросам. При разработке таких 

программ нужно опираться как на нормативно-правовые акты Свердловской 

области в части молодежной политики, так и на отечественный опыт 

формирования здорового образа жизни в части развития физической культуры 

и спорта [139]. При планировании, организации, проведении исследования 

ориентированности работников на здоровый образ жизни значительную роль 

сыграл собственный опыт изучения личностно-развивающих основ 

молодежной политики на промышленных предприятиях [114], а также 

практической работы по пропаганде здорового образа жизни и профилактики 

вредных привычек среди работников предприятия [20]. Теоретические аспекты 
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здорового образа жизни работников предприятия рассмотрены нами отдельно 

[110, С. 117-114].  Мы уверены в том, что метод социологического опроса 

применим не только в рамках диагностики и формирования корпоративной 

культуры предприятия [112, С. 149-150], но и при внедрении образовательных 

технологий по формированию здорового образа жизни и профилактики 

вредных привычек среди молодежи разных категорий, в том числе работающей 

на предприятиях. По результатам анализа показателей работы с молодежью на 

19 предприятиях Свердловской области на первом месте среди  приоритетных 

направлений молодежной политики на предприятиях и в организациях 

Свердловской области – физкультурно-оздоровительная, спортивная и 

туристическая деятельность [101, С. 345].  

Наша цель – показать, что работа по формированию здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек среди работников предприятий в 

современных условиях необходима. С этой целью на предприятии проведено 

социологическое исследование по вопросам ориентированности работников на 

здоровый образ жизни. Методом анкетирования опрошено 300 работников 

предприятия всех возрастных и стажевых групп.  

Задачи исследования: 1) Проанализировать мнения заводчан о состоянии 

собственного здоровья;  2) Установить степень пристрастия людей к вредным 

привычкам (употребление алкоголя, курение); 3) Выявить направленность 

работников на занятия физкультурой; 4) Установить отношение работников к 

проводимым на заводе оздоровительным мероприятиям и работе по 

привлечению трудящихся к здоровому образу жизни. 

1. Оценка работниками состояния собственного здоровья 

Большинство опрошенных работников (61,8%) состояние своего 

физического здоровья оценивает как удовлетворительное, пятая часть – как 

хорошее, и лишь 7,3% респондентов заявило о плохом состоянии своего 

здоровья. Респонденты, ответившие на вопрос о причинах возникновения 

заболеваний, в качестве таких причин чаще всего называли неблагоприятные 

санитарно-гигиенические условия на рабочем месте (29,8% ответивших), 
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плохую экологическую обстановку (24,5% ответивших), воздействие нервных 

нагрузок, стрессов на работе и дома (12,8% ответивших). 

Выбор заводчанами способов для оздоровления своего организма 

некоторым образом вызван сформировавшимся у них мнением о влиянии на 

состояние здоровья определенных факторов. Так, подавляющее большинство 

опрошенных работников (84,7%) уверено, что регулярное выполнение 

физических упражнений улучшает здоровье человека. Почти все респонденты 

(95,0%) сходятся во мнении, что правильное питание позитивно сказывается на 

состоянии здоровья. Также большинство опрошенных согласно с 

утверждениями о том, что приводят к улучшению здоровья отказ от курения 

табака (82,7% опрошенных) и алкоголя (72,5% опрошенных).  

2. Степень пристрастия людей к вредным привычкам (употребление 

алкоголя, курение) 

О своем пристрастии к курению табака сообщила половина респондентов 

(51,8%). При этом среди мужчин курит большинство опрошенных (63,7%), а 

среди женщин – почти каждая третья работница (30,5%). Курят заводчане 

достаточно много. Лишь четверть курящих (23,1%) выкуривает несколько 

сигарет в день, еще четверть (28,2%) – полпачки в день. Одну пачку сигарет 

выкуривает почти половина курильщиков, и 3,2% –две и более пачек в день. 

Судя по результатам исследования, подавляющее большинство 

курильщиков (91,0%) имеет довольно значительный стаж курения – более 3 

лет, то есть срок,  достаточный для устойчивого привыкания и нанесения 

состоянию здоровья определенного вреда. Несмотря на это, не все курящие 

работники в полной мере ощутили на сегодняшний день ухудшение своего 

здоровья (либо определенные симптомы они пока не связывают именно с 

курением табака). Так, об ухудшении здоровья вследствие курения табака 

сообщила лишь четверть курильщиков (25,6%). Каждый десятый курящий 

работник, напротив, искренне считает, что курение улучшает его самочувствие. 

Большинство же курильщиков (65,4%) полагает, что курение абсолютно никак 

не сказывается на состоянии их здоровья. Вероятно, в данном случае 
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сказывается действие такого психологического феномена, как когнитивный 

диссонанс, проявления которого имеют место в тех ситуациях, когда для 

оправдания определенных приятных для человека действий (например, 

курения) сознательно или бессознательно игнорируются другие поведенческие 

проявления (в нашей ситуации – симптомы ухудшения состояния здоровья).  

Около половины опрошенных курильщиков в ходе опроса заявило, что 

они намерены в будущем бросить курить. В связи с этим необходимо заметить, 

что наименьшая доля курящих обнаружена в группе людей в возрасте старше 

50 лет – в ней курит лишь каждый четвертый респондент (26,6%). 

Следовательно, можно сделать вывод, что осознание нанесения ощутимого 

вреда своему здоровью курением табака у людей происходит в довольно 

зрелом возрасте, возможно, уже после появления каких-либо серьезных 

заболеваний.          

Спиртные напитки употребляет значительное большинство опрошенных 

работников – 85,0%. Следует заметить, что каждый десятый из употребляющих 

спиртное делает это достаточно регулярно (1-2 раза в неделю и чаще). Более 

половины «выпивающих» респондентов (53,7%) употребляет спиртные напитки 

с периодичностью от 2 раз в месяц до 1 раза в квартал, каждый третий (36,9% 

«выпивающих») – 1 раз в полгода и реже.  

Употребление спиртных напитков характерно как для мужчин, так и для 

женщин. Тем не менее, женщины традиционно выпивают гораздо реже, чем 

мужчины. Также отмечено, что с увеличением возраста несколько уменьшается 

доля людей, употребляющих спиртное. В будущем намерена полностью 

отказаться от употребления спиртных напитков десятая часть выпивающих 

работников (11,8%).     

3. Направленность на занятия физкультурой 

Более половины опрошенных работников (52,6%) сообщили о том, что 

занимаются физкультурой, при этом каждый второй из них занимается 

нерегулярно, каждый третий – только в выходные дни.  
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Более активным занятиям физкультурой препятствуют, по мнению 

опрошенных, преимущественно такие факторы, как недостаток свободного 

времени, усталость после работы, отсутствие привычки к занятиям 

физкультурой, материальные затруднения, а также удаленность расположения 

спортивных сооружений от места жительства работника. Самыми 

предпочитаемыми видами спорта являются: плавание (22,0%), туризм (20,0%), 

тяжелая атлетика (10,0%), футбол и бильярд (по 6,0%), легкая атлетика и 

коньки (по 4,0%). 

4. Отношение заводчан к проводимым на заводе оздоровительным 

мероприятиям и работе по привлечению трудящихся к здоровому образу жизни 

    Почти четверть опрошенных (23,3%) активно поддерживает 

проводимую на заводе работу по привлечению трудящихся к здоровому образу 

жизни, и более трети респондентов (35,6%) положительно к ней относится. 

30,9% опрошенных работников настроено нейтрально по отношению к 

вышеуказанной деятельности. О своей готовности посещать лекции и 

практические занятия, посвященные проблемам здорового образа жизни, 

сообщило около трети опрошенных работников. При этом наибольший интерес 

у заводчан вызвали такие темы, как «Влияние стресса на здоровье», «Здоровое 

питание», «Физическая активность и здоровье». С целью совершенствования на 

предприятии работы по оздоровлению трудящихся, по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике вредных привычек работниками был высказан 

ряд пожеланий администрации и профкому завода, в том числе проведение 

исследования в коллективах предприятия по вопросам трудовой дисциплины. 

Таким образом, результаты исследования показали, что большинство 

респондентов оценивает состояние своего физического здоровья как 

удовлетворительное и хорошее. Физкультурой заводчане занимаются 

недостаточно активно, чему, препятствуют как объективные, так и 

субъективные факторы. Отношение заводчан к работе по привлечению 

трудящихся к здоровому образу жизни в целом вполне позитивное. 

Рекомендации руководству предприятия и структурных подразделений по 
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совершенствованию работы по ориентированности работников завода на 

здоровый образ жизни направлены на: улучшение системы информирования 

работников предприятия о мероприятиях спортивной и оздоровительной 

направленности среди персонала в возрасте до 30 лет. Шаги, предпринятые 

Синарским трубным заводом по реализации нравственного и физического 

оздоровления работников и членов их семей, заслуживают всяческой 

поддержки. Практическая значимость подхода к изучению и формированию 

ценностей здорового образа жизни работников предприятия заключается и в 

его применимости к различным категориям молодежи (школьникам и 

студентам), в том числе в образовательном процессе в учебных заведениях. 

Результаты исследования мотиваторов и стрессоров трудовой 

деятельности и их взаимосвязи с состоянием трудовой дисциплины на 

предприятии. 

Дисциплина и долг, являясь инструментальными ценностями,  

необходимы для нормального хода служебной, профессиональной  

деятельности [131, С. 48].  Мы разделяем мнение В. Магуна. который считает, 

что состояние трудовой  дисциплины взаимосвязано с ценностной структурой 

массового сознания рабочих и мотивацией  их трудовой деятельности [43, С. 

414].   Б. Г. Ананьев выделяет побуждающие стимулы и антистимулы – 

стрессоры. Согласно его теории стрессоры негативно влияют на состояние 

трудовой дисциплины, а мотиваторы – позволяют укрепить ее [43, С. 142].  

Мотив — это внутренняя побудительная причина, повод к какому-либо 

действию, довод в пользу чего-либо у индивида и т. п. Мотив человека к 

действию связан с реализацией потребностей. Сформировалось однозначное 

толкование, что поведение человека в конечном итоге определяется его 

потребностями. Поэтому можно считать, что потребности лежат в основе 

мотивов поведения человека. Мотиваторы — это факторы, способные дать 

человеку удовольствие от выполняемой деятельности за счет удовлетворения 

врожденной потребности психологического роста и стремления к повышению 

своей компетентности. 
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С целью разработки на основе социологических данных практических 

рекомендаций, направленных на укрепление трудовой и общественной 

дисциплины, на исследуемом предприятии проведен опрос 223 работников 

обоего пола, всех возрастных, стажевых и категорийных групп. В ходе 

исследования изучались мотиваторы и стрессоры трудовой деятельности, 

мнение рабочих о видах и частоте нарушений трудовой и общественной 

дисциплины, мотивы нарушений дисциплины,  уровень информированности о 

правилах и нормах соблюдения трудовой и общественной дисциплины, 

отношение к мерам воздействия на постоянных нарушителей трудовой 

дисциплины. 

Для достижения цели поставлены задачи: 1) Изучить отношение к 

состоянию трудовой дисциплины и общественного порядка в коллективах  

цехов предприятия; 2) Изучить отношение коллектива к нарушителям трудовой 

дисциплины; 3) Выявить структуру внутренних мотивов трудовой деятельности 

работников; 4) Выявить характер влияния на состояние производственной 

дисциплины, в том числе: уровня общественной сознательности и ценностных 

ориентаций работников; нематериальных факторов мотивации трудовой 

деятельности (внутренней мотивации); наличия стрессоров трудовой 

деятельности; уровня требовательности к нарушителям трудовой и 

общественной дисциплины. 

Для изучения взаимосвязи  был использован коэффициент V Крамера –

коэффициент, основанный на критерии Х-квадрат (определяет меру отклонения 

эмпирического распределения от теоретического).  Коэффициент V Крамера 

измеряется от 0 до 1. Значение 0 возможно в случае полного отсутствия 

взаимосвязи между парой переменных. Значение 1 возможно в случае полной 

взаимосвязи. Если коэффициент Крамера не значим, то взаимосвязь носит 

случайный характер [65].   

Результаты исследования  

1. Отношение к состоянию трудовой дисциплины и общественного 

порядка 
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Респондентам  были заданы вопросы, касающиеся: их оценки уровня 

трудовой дисциплины и общественного порядка, изменений отношения 

работников к трудовой и общественной дисциплине за последний год, 

отношения работников к обязанности соблюдать трудовую дисциплину и 

общественный порядок. 

Почти половина работников предприятия (48,9%) считают, что в их 

коллективах средний уровень трудовой дисциплины (нарушения в редких 

случаях бывают). Каждый третий респондент (29,6%) отмечает, что уровень  

дисциплины в его коллективе находится на высоком уровне. Лишь 4,5%  

опрошенных работников придерживаются мнения, что на предприятии низкий 

уровень трудовой дисциплины и указывают на частоту дисциплинарных 

нарушений. Молодые работники со стажем работы до 1 года (31,2%) и со 

стажем работы от 1 до 5 лет (20,4%) чаще других затрудняются оценить 

уровень трудовой дисциплины, именно среди этой категории работников 

наибольшее количество нарушений трудовой дисциплины. Изменение 

ситуации в бригаде по отношению к трудовой дисциплине за последний год 

отмечает 46,7% работников, из них 37,7% – считают, что изменения произошли 

в лучшую сторону, а  9,0% – что в худшую. Каждый четвертый респондент 

(18,8%) затрудняется ответить на данный вопрос. 

Основными нарушениями трудовой дисциплины, по мнению работников, 

являются: опоздания (23,9%), сквернословие и проявление нетерпимости к 

другим работникам (10,8%), уход с работы раньше времени (10,4%). Чаще 

других на наличие опозданий указывают респонденты ОТК (41,7%), на уход с 

работы раньше времени – работники цеха В-3 (22,2%), на сквернословие и 

проявление нетерпимости к другим работникам – опрошенные цеха Т-3 

(14,9%).Каждый четвертый работник со стажем работы  от 11 до 15, а также 

свыше 15 лет отрицает наличие нарушений трудовой дисциплины и 

внутриобъектового режима.          

По мнению опрошенных,  их коллеги достаточно ответственно относятся 

к обязанности соблюдать трудовую дисциплину, причем из них 39,5% считают, 
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что все члены их коллектива относятся ответственно к этой обязанности, а 

27,8% –что таких большинство. Каждый пятый респондент (19,7%) отмечает, 

что нарушители трудовой дисциплины в его коллективе имеются.  

Основными нарушениями общественного порядка, по мнению 

респондентов, являются: сквернословие и нахождение в состоянии 

алкогольного опьянения в общественных местах.   

2. Отношения коллективов  и руководителей к нарушителям трудовой 

дисциплины 

Респондентам были заданы вопросы, касающиеся отношения 

руководителей и работников к нарушителям трудовой дисциплины и 

общественного порядка, мер воздействия к нарушителям. 

Каждый четвертый опрошенный работник (26,9%) отметил, что его 

руководитель доброжелательно  и с уважением относится ко всем работникам, 

независимо от их усилий и производственной дисциплины. 1/3 респондентов 

(32,9%) придерживается мнения, что их руководитель доброжелательно и с 

уважением относится к тем работникам, которые хорошо работают и не 

нарушают трудовую дисциплину. Каждый пятый опрошенный отмечает 

неустойчивое отношение руководителя к подчиненным, зависимое от его 

настроения.  Каждый десятый опрошенный (9,6%) указывает на безразличие 

начальника к своим подчиненным, а каждый двенадцатый (8,2%) – на его 

предвзятое отношение.  

Меры воздействия, чаще всего применяемые к нарушителям трудовой 

дисциплины в бригаде:  лишение премии (32,4%), обсуждение нарушителя в 

бригаде (18,9%), замечание (17,6%), личные беседы с нарушителем  (17,1%), 

увольнение (9,9%).  В основном руководители подразделений не приемлют 

нарушений общественного порядка со стороны своих подчиненных, применяя 

строгие наказания, но в то же время, каждый седьмой руководитель (с точки 

зрения опрошенных) считает, что соблюдение общественного порядка – дело 

сугубо личное, поэтому не нужно «вторгаться» в личную жизнь человека.  

Меры воздействия, чаще всего применяемые к нарушителям общественного 
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порядка: обсуждение нарушителя в бригаде (22,0%), направление на беседу к 

психологу  (16,6%), устное замечание (10,3%). 

Меры воздействия, применяемые к нарушителям на заводе, признаются 

респондентами как наиболее эффективные. Так, за прогул опрошенные  

предлагают применить такие дисциплинарные взыскания, как: лишение премии 

(41,7%) и обсуждение нарушителя в коллективе (23,3%). За опоздание – 

лишение премии (20,2%) и выговор (19,3%). За уход с работы раньше времени 

– замечание (43,5%) и лишение премии (24,2%). За появление на работе в 

состоянии алкогольного опьянения и совершение хищения – увольнение (38,6 и 

51,6%, соответственно) и лишение премии (34,1 и 24,7%, соответственно). За   

недобросовестное отношение к работе, использование оборудования и 

инструмента в личных целях респонденты считают более конструктивным 

такое дисциплинарное взыскание, как замечание (31,8 и 37,7%, 

соответственно). Нарушителей общественного порядка, управлявших 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и появляющихся 

в общественном месте в нетрезвом состоянии, работники считают 

необходимым обсуждать в коллективе (25,2 и 26,0%, соответственно). 

2. Характер влияния мотиваторов и стрессоров трудовой 

деятельности, а также общей ценностной ориентации работников  на 

отношение к состоянию трудовой дисциплины и общественного порядка 

Респондентам были заданы вопросы, позволяющие выявить их  

удовлетворенность работой, наличия моральной мотивации и стрессоров, а 

также выяснить их общие ценностные ориентации.  

С целью выяснения общей ценностной ориентации работникам задавался 

вопрос: «Если бы сейчас сократился рабочий день и Ваше свободное время 

увеличилось, то как бы Вы предпочли использовать это время?» Обработка 

ответов на данный вопрос показала, что ориентированы на семью 61,0% 

респондентов; на приработок – 19,7%;на повышение образования – 13,0%; на 

общественную работу – 6,3%.Приоритет ценностных ориентаций должен быть 

учтен в воспитательной работе на производстве и в организации труда. 
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Внимание к личности работника – это не в последнюю очередь знание его 

семейного положения и вовремя оказываемая ему необходимая помощь. 

Исследование взаимосвязи  общей ценностной ориентации с отношением 

работников к состоянию трудовой дисциплины на предприятии не дало 

положительных результатов (коэффициент V Крамера 0,167). Ценностные 

ориентации личности – сфера субъективного, область индивидуального 

сознания людей. Поэтому нет ничего удивительного, что мы не обнаруживаем 

непосредственных прямых связей между элементами сознания и элементами 

реального поведения людей и их отношением к трудовой дисциплине.     

Мотиваторами в работе рассматривались следующие составляющие 

трудовой деятельности: удовлетворенность работой, наличие моральных 

поощрений за труд, отношение к труду как к ценности. Неудовлетворенность 

работой, отсутствие моральных поощрений, а также отношения к труду как к 

неприятной обязанности (согласно теории  Б. Г. Ананьева) выделялись как 

стрессоры.    

Удовлетворенность работой респондентов находится на высоком уровне 

(индекс удовлетворенности 0,71)   Удовлетворенность работой респондентов 

коррелирует с их оценкой трудовой дисциплины в бригаде (0,198), что 

свидетельствует о наличии взаимосвязи между этими составляющими 

аспектами трудовой деятельности.   Взаимосвязь между отношением к работе и 

отношением к трудовой дисциплине респондентов не значима (0,154). 

Для большинства респондентов (54,3%) важны одобрения, похвала 

руководителя за хорошую работу, для 17,0% – скорее важны, а для 5,4% – 

скорее не важны. Для каждого десятого работника (9,9%) такая мотивация 

трудовой деятельности не значима.  За добросовестное выполнение трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества 

продукции, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и 

другие достижения в работе респонденты  получали следующие поощрения: 

денежная премия (31,8%), устная благодарность матера (13,0%), награждение 
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почетной грамотой (8,1%), представление к званию «Лучшего по профессии» 

(4,0%), объявление благодарности в приказе (3,3%).  

Почти половина опрошенных работников (45,7 %)  ответили, что не 

поощрялись за последний год. Зафиксирована взаимосвязь между отношением 

к состоянию трудовой дисциплины работников и их поощрениями за труд 

(0,319). 

4. Профилактика нарушений трудовой дисциплины и общественного 

порядка с точки зрения респондентов 

Респондентам были заданы вопросы, касающиеся: мотивации 

употребления людьми спиртных напитков, допустимости употребления 

спиртных напитков на общественных мероприятиях, проводимых 

предприятием, а также профилактических мероприятий, посвященных 

проблемам трудовой дисциплины. 

Около половины опрошенных работников (48,0%) отметили, что когда 

они собираются с компанией друзей или родственников, спиртные напитки на 

столе у них, как правило, бывают. Каждый третий (29,2%) отметил, что 

спиртные напитки с друзьями или родственниками употребляет изредка, а еще 

17,5%  – употребляют спиртные напитки очень редко. Лишь 3,1 % работников 

предприятия проводят застолья без спиртных напитков и 2,2% – с друзьями и 

родственниками не собираются. 

Респонденты называют следующие причины употребления спиртных 

напитков: для расслабления, для снятия напряжения (62,0%), чтобы поднять 

себе настроение (24,4%), неурядицы в семье и по традиции (по 8,1%), для 

лучшего взаимопонимания (4,5%), недовольство своей работой (2,3%), плохие 

отношения в коллективе (1,8%), от безделья (1,4%). 

Более половины работников (54,3%) считают допустимым употребление 

алкоголя  на общественных мероприятиях (карнавал, спартакиады и т.д.), 

проводимых предприятием во внерабочее время. Каждый четвертый 

респондент (23,3%) придерживается мнения, что употребление алкоголя на 
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таких мероприятиях недопустимо.  Остальные 22,4% работников затруднились 

дать ответ на данный вопрос.  

Работники предприятия участвовали в следующих цеховых 

мероприятиях, посвященных проблемам трудовой дисциплины и 

общественного порядка: цеховых собраниях (33,6%), беседах с мастером о 

трудовой и общественной дисциплине (28,7%), встречах руководства цеха с 

вновь принятыми работниками (3,1%), «круглый стол» (2,7%). Каждый 

четвертый респондент (26,0%) не участвовал в мероприятиях, посвященных  

профилактике и укреплению трудовой дисциплины.    

Для укрепления трудовой дисциплины респонденты предлагают 

следующее: материально и морально стимулировать коллективы, не 

допустившие в течение года ни одного нарушения трудовой дисциплины и 

общественного порядка (52,9 и 23,3%, соответственно), чаще проводить беседы 

о необходимости соблюдения трудовой дисциплины и общественного порядка 

(13,4%), усилить контроль за соблюдением трудовой дисциплины (12,6%), 

ужесточить наказания за нарушения трудовой дисциплины (9,4%). 

Выводы по результатам исследования можно свести к следующему. 

Абсолютное большинство работников придерживается мнения, что уровень 

дисциплины в их коллективах  находится либо на среднем, либо на высоком 

уровнях. Большинство работников ответственно относится к соблюдению 

трудовой дисциплины и общественного порядка, но при этом каждый пятый 

респондент отмечает наличие нарушений трудовой дисциплины в коллективе. 

Основными нарушениями трудовой дисциплины в подразделениях являются: 

опоздания, сквернословие и проявление нетерпимости к другим работникам, а 

также уход с работы раньше времени. К нарушителям трудовой дисциплины 

применяются разные меры наказания, но чаще всего нарушителей лишают 

премии, обсуждают их поведение  в бригаде, делают замечания, проводят с 

ними личные беседы, либо увольняют. В целях профилактики нарушений 

трудовой дисциплины и формированию здорового образа жизни  

руководителями проводятся цеховые собрания и беседы.  
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Для работников предприятия наиболее важной является ориентация на 

семью, данный факт необходимо учитывать при организации мероприятий, 

направленных на укрепление трудовой дисциплины и формирование здорового 

образа жизни. Мотиваторами в работе являются: общая удовлетворенность 

работой респондентов, восприятие работы как ценности, а также одобрение и 

похвала руководителя за успехи в труде. Стрессорами в работе являются: 

отсутствие поощрений работников и отношение к работе как к неприятной 

обязанности. Зафиксирована взаимосвязь между отношением работников к 

состоянию трудовой дисциплины и их поощрениями за труд. 

 Удовлетворенность работой респондентов коррелирует с их оценкой 

трудовой дисциплины в бригаде. Большинство работников, собирая за столом 

друзей или родственников, как правило, либо изредка,  употребляют спиртные 

напитки. Мотивация употребления алкоголя следующая: расслабление, снятие 

напряжения, подъем настроения. Руководителям подразделений, разрабатывая 

мероприятия по укреплению трудовой дисциплины, необходимо учитывать 

результаты данного опроса и чаще использовать разнообразные методы 

поощрения работников. 

Таким образом, вопросы трудовой дисциплины, пропаганды здорового 

образа жизни и профилактики вредных привычек работников промышленных 

предприятий взаимосвязаны и требуют от руководителей всех рангов 

профессионализма и управленческой компетентности. Несомненно, тема 

укрепления трудовой дисциплины в коллективе предприятий достаточно 

обширна. Отдельного рассмотрения требуют вопросы взаимосвязи социально-

психологического климата, общей моральной атмосферы на предприятии и 

трудовой дисциплины, а также роли руководителя в формировании моральных 

корпоративных норм поведения работников. Вместе с тем использование 

методов социологического и социально-психологического опроса является 

наиболее кратким путем получения информации для подготовки, принятия и 

реализации эффективных управленческих решений по повышению уровня 
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удовлетворенности работников основными аспектами труда и мотивации 

трудовой деятельности и выполнения норм на конкретном предприятии.  

 

 2.9. Характеристика управленческой деятельности заместителя 

директора по научно – методической работе 

 В системе общего образования современной России много внимания 

уделяется работе заместителей директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе, и крайне мало освещается значение и роль заместителя 

директора по научно-методической работе в функционировании 

общеобразовательной организации как целостного и бесперебойно 

работающего механизма взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

В большинстве муниципальных и частных школ данная должность отсутствует 

в принципе, а функционал передаѐтся частично одному из заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе, и частично возлагается на 

методиста (методистов). Однако реформирование системы общего образования 

на современном этапе, увеличение требованиям как к школе в целом, так и к 

отдельному педагогу в частности, доказывает необходимость существования 

данного руководителя второго уровня в школе.  

 Прежде чем перейти к исследованию функциональных обязанностей, 

которые возлагаются на заместителя директора по научно-методической 

работе, определимся с терминологией, поскольку при изучении штатного 

расписания общеобразовательных организаций в различных городах 

Уральского федерального округа мы столкнулись с неоднозначным 

наименованием данной должности. Наиболее частыми вариантами являются: 

«заместитель директора по научно-методической работе», «заместитель 

директора по методической работе», «заместитель директора по науке» или 

даже «методист». Из всех вышеперечисленных названий нам представляется 

оптимальным с точки зрения отражения всего спектра выполняемой работы 

именно первый термин, заложенный и в названии нашего исследования. 

 Второй из представленных некорректен, поскольку не охватывает в 
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полной мере всех обязанностей, возлагаемых на данного руководителя. Ведь 

современная общеобразовательная организация должна не только методически 

безупречно вести образовательный процесс, но и диссеминировать полученный 

опыт в рамках стажировочных и экспериментальных площадок, публиковать 

наиболее значимые достижения в форме научных статей в журналах либо 

сборниках материалов научно-практических конференций, что уже само по 

себе требует фундаментальных основ научной компетентности от 

руководителя, а не только элементарной методической грамотности на уровне 

умения оценить соблюдения параметров проведения урока или оформления 

рабочей программы у какого-то конкретного учителя. Третий из 

представленных терминов также некорректен, но по противоположной 

причине: школа является, прежде всего, социальным институтом трансляции 

знаний, а не научным учреждением, главной задачей которого является 

открытие нового. Поэтому в чистом виде наука в общеобразовательной школе 

присутствовать не может, у школы другие приоритеты, и направление 

компетентности сотрудников иное.  

 И, наконец, последний термин можно применить к работнику, 

находящемуся в непосредственном подчинении у заместителя директора по 

научно-методической работе. Исходя из собственного опыта работы, можем 

констатировать, что в общеобразовательной организации с количеством 

учащихся от 300 до 1000 человек заместителю директора по научно-

методической работе необходимы в подчинении, по крайней мере, два 

методиста: по ступени начального общего образования и по ступени основного 

и среднего общего образования. 

 Наиболее оптимальной, на наш взгляд, схемой подчинения в научно-

методической службе общеобразовательной организации является следующая: 

1) директор общеобразовательной организации; 

2) заместитель директора по научно-методической работе; 

3) методисты, руководители методических объединений учителей (либо 

аналогичные им заведующие предметными кафедрами в школе с высоким 
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уровнем научно-исследовательской работы педагогов) - кроме руководителя 

методического объединения классных руководителей, подчинѐнного 

заместителю директора по воспитательной работе (по ВР, по ВВВР). 

4) учителя (опосредованно, через руководителей методических объединений). 

 Руководитель 2-го уровня общеобразовательной организации в 

должности заместителя директора по научно-методической работе в 

современных условиях обязан быть профессиональным и компетентным в 

своей области менеджером, не просто «занимающим кресло», но прежде всего 

органичным носителем управленческой культуры. Подобно тому, как 

невозможно построение правового государства и гражданского общества без 

усвоения гражданами элементарной правовой культуры в форме знания своих 

прав и свобод, осознания юридической ответственности перед государством, 

согражданами, природой - так же невозможен современный школьный 

руководитель без полноценного овладения управленческой культурой. Так, 

Г.М. Клочева выделяет в три основных типа навыков управления в рамках 

развития управленческой культуры: технический (мастерство), межличностный 

(контактность, коммуникабельность) и концептуальный (способностью 

осмысливать и видеть организацию процесса как целостного явления) [54]. 

 По нашему мнению, чтобы стать настоящим руководителем в условиях 

современного социума, мало желания распоряжаться и эмоциональной 

напористости в отдаче приказов нижестоящим служащим. Необходимо быть 

высокообразованным, ответственным, корректным человеком, умеющим 

поставить себя на место подчинѐнного в данной конкретной ситуации, что в 

общеобразовательной организации наблюдается достаточно редко. В качестве 

причины некомпетентности руководства некоторых школ З.К. Багирова, 

например, называет переход первоклассных специалистов из системы 

образования в сферу бизнеса в связи с необходимостью «выживания» в 

условиях экономической нестабильности в стране [15].   

 Один из выдающихся современных ученых, академик РАО В.А. Болотов 

отмечает тревожную тенденцию оттока молодых специалистов из школы, 
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указывая, что «уход зачастую вызван его неумением [молодого специалиста] 

«прописаться» в школьном коллективе и не очень большом желании педагогов 

с большим стажем его «прописывать». Другими словами, начинающий педагог 

остается один на один со своими школьными трудностями» [19]. И 

действительно, во многих образовательных организациях руководящие 

должности занимают люди преклонного возраста, работающие в данной школе 

с молодых лет и зачастую, как отмечают многие учѐные-педагоги, не 

приемлющие инноваций и их носителей  молодое поколение учителей. Такие 

руководители при распределении внутришкольных социальных благ 

(квалификационные категории, награждение благодарственными письмами, 

грамотами, почѐтными званиями различного уровня, отправка на 

стажировочные площадки, научные конференции и семинары) отдают 

предпочтение таким же старым кадрам - учителям предпенсионного, а по 

большей части и пенсионного возраста, что в итоге провоцирует разочарование 

молодых инициативных специалистов в данной школе в частности и, что 

гораздо опаснее, в школьной системе в целом. Серьѐзные кадровые проблемы, с 

которыми сталкивается современная школа, подчѐркивают И.А. Иваненко [45], 

Н.В. Кандаурова [48], тщательно исследует профессиональную деятельность 

управленческих кадров известный учѐный Н.В. Уварина [141].   

 В то же время демографический рост, наблюдаемый в России с начала 

2000-х годов, преодоление общеобразовательной системой так называемой 

демографической ямы вызывает повышенную потребность общества в молодых 

талантливых педагогах, способных отдать несколько десятилетий жизни 

активному, творческому развитию российской школы.  И здесь заместитель 

директора по НМР, если он сам является компетентным специалистом, играет 

двойную ключевую роль: во-первых, в развитии образовательного пространства 

и эффективном функционировании самой школы; во-вторых, в непрерывном 

развитии каждого молодого перспективного специалиста в своей 

общеобразовательной организации. Школьное руководство старой формации, 

привыкшее к авторитарному стилю управления, неспособно эффективно 
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осуществлять вышеуказанные функции, поскольку современное образование 

строится уже не на политической доминанте (власть, обязанности, партийные 

поручения), а на экономической (образовательные услуги, качество 

образования, свободный выбор потребителя образовательных услуг, 

конкуренция на рынке образовательных услуг). Современный руководитель 

школы - это прежде всего успешный с экономической точки зрения менеджер. 

Понятие менеджмента в отношении руководства общеобразовательной 

организации прочно входит в педагогическую науку. Различные аспекты 

менеджмента в школе (в том числе менеджмента качества) рассматривают 

такие учѐные, как М.А. Десятериченко [36], В.А. Ситаров [136], С.В. Шаталов 

[148]. Особо акцентируют внимание на компетентности руководителей 

Г.А. Вертохвостова [23] и И.А. Донина [39]. О.А. Любченко и С.И. Карпова 

вводят чисто экономическое понятие маркетинга как системы управленческой 

деятельности, определяющей поведение школы в рыночной среде, 

направленной на более эффективное удовлетворение образовательных 

потребностей путем изучения рынка образовательных услуг и рынка труда [79]. 

Нам данная позиция представляется верной, так как современный потребитель 

вправе выбирать и требовать получения качественной услуги, особенно если 

это касается образования, ведь именно формальная квалификация определит в 

дальнейшем трудовую деятельность выпускника в обществе. И чем выше 

статус полученного диплома, что напрямую зависит от престижа учебного 

заведения, тем больше шансов у выпускника на успешную социализацию. То 

же касается и школьных аттестатов, поскольку именно престиж школы повысит 

шанс выпускника поступить также в престижное высшее учебное заведение. А 

так как престиж школы, прежде всего, определяется уровнем 

профессионализма преподавательского и руководящего состава. 

 Ни для кого не секрет, что работодатель в лице директора 

общеобразовательной организации при появлении вакансии предпочитает 

молодому специалисту педагога - стажиста, имеющего за плечами опыт работы 

не только с детьми, но и, что немаловажно, с рабочей документацией: рабочими 
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программами, календарно-тематическим планированием и особенно с 

классным журналом, множество нюансов заполнения которого часто 

порождают ошибки со стороны начинающих педагогов. Но при всех выгодах 

приобретения в коллектив опытного специалиста, руководитель должен быть 

готов и к его минусам: значительный возраст предполагает уменьшения срока 

трудовой деятельности в данном общеобразовательном учреждении, высокий 

риск эмоционального выгорания, стремление педагога - стажиста выживать и 

занимать важное место в школьной среде за счѐт прошлых выдающихся заслуг, 

приобретѐнных когда-то званий, категорий, наград, не производя никакого 

нового образовательного продукта на протяжении последних нескольких лет. 

 Исходя из вышеизложенных рисков, нам представляется 

предпочтительным принять на работу молодого специалиста, чтобы путѐм 

грамотного методического сопровождения в рамках концепции непрерывного 

образования сформировать из него опытного специалиста, психологически и 

духовно привязанного именно к конкретному общеобразовательному 

учреждению и не стремящегося в поисках материальной выгоды к частой смене 

места работы. И здесь ключевая роль принадлежит именно заместителю 

директора по НМР, который обязан выявить и планомерно развивать таланты 

молодого педагога. Опираясь на труды известных учѐных: Л.И. Пономаревой, 

исследующей процессы педагогического сопровождения и поддержки 

учащихся [101], а также на концепцию педагогического проектирования Н.О. 

Яковлевой [165], мы считаем возможным перенести базовые элементы 

сопровождения и поддержки в методическую область по отношению к 

педагогам, а не только к учащимся, и развиваем положение о системном 

методическом сопровождении и, если это необходимо, поддержке 

педагогического состава общеобразовательной организации. 

 Итак, рассмотрим подробнее основные компоненты методического 

сопровождения молодых специалистов, которые должен реализовать 

заместитель директора по НМР в течение каждого учебного года. Исходя из 

новых требований к оценке квалификации педагога, которая формально 
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подтверждается процедурой аттестации на первую или высшую 

квалификационную категорию, заместитель директора по НМР разрабатывает 

для каждого учителя индивидуальный образовательный маршрут, планомерно 

восполняя пробелы в общей картине преподавательской компетентности.  

 С самого начала преподавательской деятельности принятого в 

общеобразовательное учреждение молодого педагога заместитель директора по 

НМР тестирует его способности и возможности с помощью различных видов 

мониторинга: внутришкольный контроль, посещение уроков и открытых 

мероприятий, исследование правильности ведения рабочей документации, 

отзывы наставника молодого педагога и руководителя методического 

объединения (предметной кафедры), в которую входит последний. Оценивается 

также уровень инициативности, с которой молодой специалист готов 

выполнять профессиональные задания. Высокий уровень инициативности, 

творческие способности, креативность, нестандартные подходы в преподавании 

предмета, готовность к трансляции накапливаемого опыта, позволяют 

заместителю директора по НМР определить, на какую квалификационную 

категорию подавать документы данного конкретного педагога, в том числе и 

педагога-стажиста, или ограничиться аттестацией педагога на соответствие 

занимаемой должности, при отсутствии на протяжении двух лет значительных 

трудовых достижений. В случае готовности молодого педагога к 

интеллектуальной и творческой активности (мы говорим именно о готовности, 

то есть об ярко выраженном желании, а не о способности, так как развить 

способности и таланты, как раз, и призван заместитель директора по НМР), 

процесс методического сопровождения со стадии наблюдения переходит в 

активную фазу. 

 Во-первых, речь идѐт о таком фундаменте педагогической деятельности, 

как профессиональное образование и его непрерывное совершенствование. 

Заместителю директора по НМР необходимо наладить контакты с высшим 

учебным заведением педагогической направленности, подготовив договор о 

некоммерческом социальном партнѐрстве (в данном случае: учебно-
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методическом и научно-методическом), чтобы учителя его 

общеобразовательной организации могли пользоваться образовательными 

услугами вуза. Прежде всего, в случае отсутствия у учителя образования по 

занимаемой в школе должности (при наличии, тем не менее, педагогического 

образования, без которого приѐм на работу в школу недопустим в принципе), 

обеспечить профессиональную переподготовку на базе университета в объѐме 

от 500 до 1000 часов. Далее, при наличии у учителя диплома с академической 

степенью «бакалавр» стимулировать его к поступлению в магистратуру по 

одному из педагогических направлений для получения более высокого уровня 

образования, в соответствии с требованиями Болонской системы - 

академической степени «магистр». Наиболее талантливым и творческим 

сотрудникам педагогического коллектива следует рекомендовать поступление в 

аспирантуру на специальности 13.00.00 или по профилю деятельности учителя 

(например, 07.00.00 - для историков, 10.00.00 - для филологов и т.д.) и 

оказывать посильное методическое сопровождение на пути к достижению 

научной степени. Для этого необходимо, чтобы сам заместитель директора по 

НМР обладал учѐной степенью не ниже кандидата наук или хотя бы находился 

в процессе еѐ получения. Кроме обеспечения профессиональной 

переподготовки, заместитель директора по НМР обязан составить 

перспективный план прохождения учителями курсов повышения квалификации 

на ближайшие пять лет. При этом следует учитывать, чтобы тематика 

пройденных курсов соответствовала профилю профессиональной деятельности 

педагога и стратегии развития образования в том субъекте Российской 

Федерации, где находится общеобразовательное учреждение, а объем курсов 

был не менее 108 часов за три года преподавательской деятельности. Однако 

следует отметить, что указанный объѐм, полученный во время однократного 

повышения квалификации, не обеспечивает такого требования к современному 

педагогу, как системность профессионального развития, поэтому в 

межаттестационный период необходимо добиться прохождения не менее трѐх 

курсов повышения квалификации в пропорции 72 часа / 72 часа / 108 часов. В 
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сумме это даѐт более 250 часов, что позволяет говорить о достаточно серьѐзном 

уровне профессионального роста педагога. Тематику курсов необходимо 

подобрать с учѐтом актуальных требований к учителю и школе со стороны 

потребителей образовательных услуг. Так, полезными представляются курсы в 

соответствии с ФГОС, связанные с духовно-нравственным воспитанием и 

развитием обучающихся, с внедрением моделей инклюзивного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, с информатизацией 

современного образовательного пространства, с психолого-педагогическими 

особенностями подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ, с применением современных здоровьесберегающих 

технологий в обучении. 

 Во-вторых, заместитель директора по НМР помогает сформировать 

целостное представление о педагогической профессии во всех еѐ тонкостях и о 

профессиональной миссии учителя, призванного воспитать всесторонне 

развитого гражданина нашей страны. Для этого необходимо научить 

начинающего педагога формулировать две базовые цели своей 

профессиональной деятельности: как построить максимально продуктивное 

обучение детей по своему предмету, и одновременно как способствовать своим 

каждодневным трудом стабильному повышению эффективности работы 

общеобразовательной организации. В качестве путей реализации поставленных 

целей нужно сконструировать модель участия каждого педагога в творческих 

группах, разрабатывающих проекты взаимодействия четырѐх субъектов 

образовательного процесса: обучающихся, общеобразовательной организации и 

еѐ сотрудников, родителей и социальных партнѐров школы (таковыми могут 

выступать библиотеки, спортивные комплексы, традиционные для нашей 

страны религиозные организации, музеи, ветеранские организации, силовые 

структуры, летние лагеря). При наличии явных стабильных достижений 

педагога заместитель директора по НМР должен своевременно вести его 

наградное дело, представляя в указанные сроки на государственные и 

ведомственные награды различного уровня: Благодарственные письма и 
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Почѐтные грамоты самого общеобразовательного учреждения, органов 

управления общим образованием муниципалитета, субъекта федерации, 

Министерства образования и науки РФ; почѐтные звания (Почѐтный работник 

общего образования РФ, Заслуженный учитель РФ, Народный учитель РФ); 

ордена и медали (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль К.Д. 

Ушинского и т.д.). Отдельно следует назвать достижения в конкурсах 

профессионального мастерства, таких, как «Учитель года России», к участию в 

которых необходимо привлекать (и тщательно готовить к участию) наиболее 

творческих сотрудников педагогического коллектива.  

 В-третьих, накануне начала нового учебного года заместитель директора 

по НМР должен скрупулѐзно проверить соответствие составленных учителями 

рабочих программ по учебным предметам Положению о рабочей программе 

общеобразовательной организации, включая календарно-тематическое 

планирование. Особое внимание следует уделить программам, составленным в 

соответствии с реализацией ФГОС начального общего и основного общего 

образования. Содержание рабочих программ по предметам не должно 

противоречить таким основополагающим документам, как Конвенция о правах 

ребѐнка, Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, Историко-культурный стандарт и некоторым другим. 

 Далее, стимулировать педагогов, особенно молодых, которые полны 

новаторских идей, к разработке и внедрению на практике современных 

оценочных средств, позволяющих в конце четверти, полугодия, года вывести 

максимально объективную отметку компетентности обучающегося. Здесь в 

качестве примеров можно назвать рейтинговую систему баллов, составление 
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портфолио учащегося, систему зачѐтов и т.д. Также необходимо обучить 

молодого специалиста максимально использовать ресурсы электронной 

системы оценивания, которая используется в данном муниципальном 

образовании («Сетевой город», «Дневник.ру» и др.), в том числе использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий при иных формах 

проведения учебных занятий, в случаях, когда проведение урока в классе не 

представляется возможным (актированные дни в условиях Крайнего Севера, 

карантин, иные случаи отмены учебных занятий на базе общеобразовательного 

учреждения). В случае необходимости, заместитель директора по НМР 

помогает педагогам учреждения в разработке или выборе методов и 

образовательных технологий, направленных на учѐт индивидуальных 

особенностей учащихся. Это может быть как индивидуальный образовательный 

маршрут, связанный с выбором тех или иных учебных предметов, так и 

уровневое, гендерное, домашнее обучение. 

 В современных условиях развития образования желательно регулярное 

участие педагогов в стажировочных и пилотных площадках на базе 

общеобразовательных учреждений города, поэтому через продуктивное 

сотрудничество с Информационно-методическим центром (Центром развития 

образования) необходимо отслеживать появление подобных площадок и 

своевременно направлять для участия в них подготовленную группу из 6-7 

учителей. Оптимальным вариантом является организация стажировочной или 

экспериментальной площадки (в последнем случае - федерального или 

регионального уровня) на базе самого общеобразовательного учреждения, что 

создаст дополнительные условия для саморазвития педагогического 

коллектива. Особое внимание следует уделить непрерывности трансляции 

педагогического опыта, для чего необходимо выявлять и стимулировать работу 

тех членов коллектива, у которых имеются способности к научно-

педагогической деятельности. Современная школа в плане трансляции 

педагогического опыта не может уже ограничиваться локальными способами 

диссеминации, к  которым мы относим проведение различных мастер-классов и 
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открытых мероприятий на муниципальном и институциональном уровнях 

(например,  на заседании городского предметного методического объединения), 

а также наставничество над молодыми специалистами, которое действует 

вообще лишь в рамках одной общеобразовательной организации. Настоящая 

трансляция опыта на должном уровне обеспечивается только участием 

педагогов с научными и научно-методическими статьями в конференциях 

различного уровня, проводимых на базе высших учебных заведений и научных 

организаций: Международных, всероссийских, европейских, региональных, с 

обязательной публикацией материалов в сборниках, выпущенных по итогам 

конференций. Школы, являющиеся частью общероссийского православно-

ориентированного образования, имеют дополнительные научные площадки для 

выступлений своих педагогов: епархиальные и Международные 

Рождественские чтения, проводимые обычно в декабре - январе, а также 

Кирилло-Мефодиевские чтения, проводимые в мае каждого года. 

 Если заместитель директора по НМР является не просто руководителем и 

педагогом, а профессиональным учѐным, он может создать на базе своего 

общеобразовательного учреждения настоящую научную школу, участники 

которой не ограничатся публикациями уровня сборников тезисов и статей 

конференций, но будут пробовать себя в более сложных формах научного 

творчества: публикация в российских и зарубежных журналах, в том числе 

входящих в перечень ВАК, вмеждународные базы данных Scopus и 

WebofScience (как вариант ChemicalAbstracts, Springer, PubMed,zbMATH, 

AGRIS, GeoRef - если в школе созданы научные центры и лаборатории, 

системно проводящие углубленные исследования в соответствующих отраслях 

знания); издание учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

методических рекомендаций, сборников задач (последние три варианта 

наиболее вероятны и достижимы в условиях общеобразовательной школы); 

написание коллективной или даже авторской монографии по итогам 

длительного периода педагогической деятельности. При этом заместитель 

директора по НМР с помощью непрерывного сотрудничества с вузами должен 
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обеспечить научное рецензирование данных работ специалистами 

соответствующего уровня, которое поможет выявить достоинства и недостатки 

научно-педагогических изысканий работников школы, определить вектор 

дальнейшего продвижения к намеченной цели в рамках объекта и предмета 

исследования. На базе школы с высоким научным потенциалом можно создать 

собственный редакционно-издательский совет, который будет готовить к 

выпуску периодическое научное издание данного общеобразовательного 

учреждения, разумеется, со всеми официальными выходными данными, 

размещением в ведущих библиотеках Российской Федерации и рецензией 

профессионального учѐного. Подобный проект реализован нами в виде 

ежегодного сборника статей педагогов гимназии под названием «Образование и 

наука». 

 В связи с вышеизложенным, в результате всестороннего методического 

сопровождения, ряд учителей, приобретя необходимый опыт работы, сами 

смогут выступить в качестве экспертов различного уровня: войти в состав 

государственных аттестационных комиссий при вузах своего города, стать  

экспертами регионального уровня по аттестации педагогов, по аккредитации 

образовательных программ, по проверке материалов государственной итоговой 

аттестации обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ, входить в жюри 

профессиональных и творческих конкурсов на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, быть руководителями городского или школьного 

предметного методического объединения, входить в состав Научно-

методического совета своей общеобразовательной организации. 

 Одной из важнейших функций заместителя директора по НМР становится 

в современных условиях сопровождение и поддержка совместной работы 

учителей с обучающимися, выявление и развитие одарѐнных детей. В целях 

повышения качества знаний рекомендуется не ограничиваться 

внутришкольным контролем в форме входных и промежуточных 

административных срезов, в том числе итоговых административных 

контрольных работ, а привлекать как можно чаще внешние формы 
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мониторинга. Ими могут быть не только такие классические формы, как ОГЭ и 

ЕГЭ, но и различные проверочные работы, составленные специалистами 

городского, регионального Департамента образования, и даже тестирование 

федерального уровня. Заместитель директора по НМР воспитывает в учителях 

и учащихся своеобразную мониторинговую культуру, учит не бояться текущих 

проверок, так они способствуют закреплению универсальных учебных 

действий, направленных на преодоление жизненных трудностей. А трудности в 

процессе социализации преодолевать придѐтся неизбежно. Например, при 

поступлении в колледжи и вузы обучающемуся, ставшему уже абитуриентом, 

придѐтся продемонстрировать свою конкурентноспособность в борьбе за 

бюджетные места. 

 Полностью раскрыться в аспекте интеллектуальной и творческой работы 

с учащимися педагогу помогает участие и результативность его подопечных в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, социальных проектах различного 

уровня. В настоящее время, в условиях документальной перегрузки педагога 

всевозможными видами отчѐтности, уже само участие его учащихся в данных 

мероприятиях является неплохим показателем педагогической активности. 

Однако главной целью педагога должна быть мотивация учащихся на победу, 

то есть достижение высокого результата, что развивает социальную 

успешность ребѐнка. Помимо Всероссийской олимпиады школьников, сегодня 

есть целый ряд серьѐзных интеллектуальных и творческих мероприятий, 

участие в которых способствует выходу учащегося на новый уровень в 

процессе познания. Среди таких мероприятий, организованное участие школы, 

в которых должен курировать заместитель директора по НМР, мы можем 

рекомендовать все проекты, объединенные под названием «Интеллектуально-

творческий потенциал России», реализуемые в г. Обнинске: «Познание и 

творчество», «Интеллект-экспресс», «Юность, наука, культура», «Шаги в 

науку», «Юный исследователь», «Эврикум», «Созидание и творчество», 

«Креативность. Интеллект. Талант» и др.; массовые международные и 

всероссийские конкурсы, созданные в рамках реализации концепции 
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продуктивного образования под руководством академика РАО М.И. 

Башмакова:«Золотое руно», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ»; любую 

из 71 олимпиады, которые входят в федеральный перечень олимпиад, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки № 901 от 28 

августа 2015 года; Международную олимпиаду УРФО. В качестве 

интеллектуальной и творческой разминки можно обеспечить участие 

обучающихся и в других международных и всероссийских конкурсах для 

школьников, официальные сайты которых легко найти в сети «Интернет».  

 Отдельного внимания заслуживает учебно-исследовательская работа 

обучающихся, преобразуемая с приобретением ими опыта в научно-

исследовательскую работу, конечный продукт которой может оказаться 

достойным представления на серьѐзных, «взрослых» научно-практических 

конференциях, проводимых на базе высших учебных заведений. Например, под 

научным руководством автора данной статьи в декабре 2014 г. был представлен 

доклад одарѐнного учащегося 6 класса на Международной научно-

практической конференции, проведѐнной на базе факультета технологии и 

предпринимательства ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный 

педагогический институт» под эгидой Международной академии наук 

педагогического образования. В марте 2016 года нами направлена работа 

одарѐнного учащегося на конкурс научных работ студентов и школьников 

«Гуманитарное пространство современного мира и проблемы глобализации–

2016», проводимый на базе ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет». Интересные возможности для реализации 

научного потенциала обучающихся предлагает Российская академия 

естествознания, организовавшая с 2016 г. в рамках студенческого форума  

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся под названием «Юный учѐный». 

 И, наконец, заместитель директора по НМР оказывает методическое 

сопровождение при аттестации педагогов на квалификационную категорию на 

протяжении всей аттестационной процедуры: от подачи заявления в 
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Аттестационную комиссию субъекта федерации до получения приказа о 

присвоении квалификационной категории сотрудника. При этом опытный 

руководитель отслеживает, чтобы сначала были подготовлен в соответствии с 

требованиями полный пакет документов, выложены на официальный сайт 

общеобразовательной организации сканированные копии дипломов, 

сертификатов и других документов, подтверждающих достижения учителя, и 

лишь потом отправлено заявление об аттестации, чтобы эксперты могли сразу 

приступить к работе с данным педагогом. 

 Кроме вышеуказанных обязанностей, направленных непосредственно на 

развитие педагогического коллектива, заместитель директора по НМР 

возглавляет Научно-методический совет общеобразовательной организации, 

является секретарѐм школьной Аттестационной комиссии, которая 

уполномочена проводить аттестацию сотрудников на соответствие занимаемой 

должности, членом школьной комиссии по стимулирующим надбавкам к 

заработной плате сотрудников за эффективность и качество работы.  Также он 

координирует взаимодействие образовательной организации по линии 

методической работы с Департаментом образования местных муниципальных 

органов исполнительной власти (как вариант - гороно, районо), с 

Информационно-методическим центром (как вариант - Центр развития 

образования), с Институтом повышения квалификации педагогических 

работников, находящимся в административном центре субъекта Российской 

Федерации. 

 Заместитель директора по НМР отвечает за составление целого ряда 

локальных нормативных актов общеобразовательной организации, как-то: 

различные положения (о приѐме учащихся в школу, об учебном кабинете, о 

расписании уроков, о ведении личных дел учащихся, о методических 

объединениях, в том числе о методическом объединении классных 

руководителей, о работе с одарѐнными детьми и с неуспевающими детьми, об 

организации индивидуального обучения для детей с ОВЗ, о ведении 

электронного журнала, о научном обществе учащихся гимназии и т.д.), приказы 
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(о составе и руководителях методических объединений на текущий учебный 

год, о составе Научно-методического совета, о проверке рабочих программ 

учителей, о заведующих учебными кабинетами, о проверке готовности 

кабинетов к началу учебного года, о сопровождении учащихся на городские 

мероприятия - олимпиады, конкурсы, фестивали, о награждении педагогов 

почѐтными грамотами, благодарственными письмами, благодарностями 

школьного уровня и т.д.), график посещения уроков вновь прибывших 

учителей в течение первого года их работы в данном общеобразовательном 

учреждении, программа развития общеобразовательной организации на 

пятилетие (составляется один раз в пять лет, причѐм рекомендуется, чтобы у 

данной программы было не менее одного рецензента - кандидата или доктора 

педагогических наук), отчѐт о самообследовании школы за прошедший 

учебный год (составляется в конце мая - начале июня по итогам учебного года), 

учебно-методический комплект в точном соответствии с новым приказом 

Министерства образования и науки РФ о федеральном перечне учебников. 

 Кроме того, в случае, если школа имеет православно-ориентированную 

направленность, заместитель директора по НМР составляет Положение о 

порядке реализации православного компонента образования, основанное на 

Стандарте Православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) образования (утверждѐн решением Священного Синода 

Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г.), а также Программу реализации 

Стандарта Православного компонента за период действия конфессионального 

представления и набор контрольно-измерительных материалов по предметам, 

включенным в Стандарт ПК. 

 Далее, заместитель директора по НМР курирует работу методических 

объединений (как аналог - предметных кафедр), координирует проведение 

ежегодных декад методических объединений и предоставление отчѐтности об 

их проведении, недели науки в школе, тематических педагогических советов, 

которые должны проходить не менее одного раза в полугодие.  Также он 
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является председателем Научного общества учащихся, в рамках деятельности 

которого должен: 

 - активно содействовать всестороннему развитию учащихся, выработке у 

учащихся творческого отношения к научному труду, социальной активности, 

стремления к успешному саморазвитию в обществе; 

 - формировать у учащихся интерес к углублѐнному изучению основ наук, 

к научно-исследовательской и рационализаторской работе;  

 - формировать высокий уровень компетентности в овладении методами и 

приѐмами научного исследования, способствовать выработке универсальных 

учебных действий в обращении с приборами, оборудованием, в работе с 

экспериментальными данными, научной и справочной литературой; 

 - активно развивать гражданственно-патриотический аспект духовно-

нравственного воспитания учащихся через раскрытие достижений российской и 

мировой науки; 

 - учить создавать научный продукт, анализировать и систематизировать 

исследуемый материал, выявлять и формулировать проблему исследования, 

определять актуальность, цели и задачи, объект и предмет, научную новизну и 

практическую значимость исследования, выдвигать и доказывать гипотезу; 

 - способствовать профессиональному самоопределению учащихся 

гимназии в рамках концепции непрерывного самообразования. 

 - председательствовать в работе жюри во время итоговой ежегодной 

научно-практической конференции учащихся, где презентуются проекты их 

исследований, составленные в течение учебного года. 

 Таким образом, в современной школе  должность заместителя директора 

по научно-методической работе является необходимой и жизненно важной для 

обеспечения эффективной работы данной общеобразовательной организации. 

 Будучи опытным менеджером, ответственным, коммуникабельным, 

способным к научной и методической работе на высоком уровне, такой 

руководитель обеспечивает, с одной стороны, стабильный профессиональный 

рост педагогического коллектива и формирование учебных компетенций 
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обучающихся, с другой стороны, бесперебойное функционирование и 

непрерывное развитие самой школы, которая при высококвалифицированном 

заместителе директора по НМР имеет все шансы стать не просто местом 

обучения детей универсальным учебным действиям, но настоящим центром 

подготовки к получению высшего образования, осознанного 

профессионального самоопределения, полноценной социализации личности 

обучающегося в современном правовом государстве и гражданском обществе. 

 

 2.10. Применение методов факторного анализа в определении 

эффективности использования материальных ресурсов 

 В современных условиях хозяйствования важно учитывать как прямые, 

так и косвенные факторы воздействия на развитие экономики в целом, отраслей 

(регионов) в частности. Учет таких факторов, как индекс динамики цен, 

валютные колебания, темп изменения сравниваемых показателей, позволит 

отразить наиболее «приближенную» к реальному состоянию систему развития 

экономики на базе основных и вспомогательных рычагов влияния. В настоящее 

время, с учетом постоянно растущих потребностей, конкурентной борьбы, 

наращивания производственных мощностей промышленные предприятия, 

отраслевые комплексы целеориентированы на повышение технико-

технологического уровня производства с целью трансформации структуры 

затрат, повышения полезной отдачи каждой единицы инвестированных 

ресурсов, а также обеспечения возможности участия на зарубежных рынках. 

Необходимость решения проблемы обновления предприятий,  отраслевой 

весомости сопровождается также нестабильностью валютной ситуации в 

мировом масштабе, политическими конфликтами, информационной войной. 

 Возрастающее значение сырьевых и топливно-энергетических ресурсов в 

работе предприятий в рыночных отношениях и кризисных последствиях 

современного мирового хозяйства, отсутствие обоснований выхода из кризиса 

предопределяет актуальность вопросов эффективного использования 

материальных ресурсов. 
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 Современная ситуация на мировом подиуме экономического дефиле 

стран демонстрирует состояние спада динамичного развития в большинстве 

компонент структурного отраслевого механизма. Отмеченная тенденция 

снижения показателей объемов производства, заработной платы, наряду с 

сокращением покупательной способности национальной денежной единицы, 

ростом инфляции, зависимостью от импортеров формирует настоятельную 

необходимость выработки стратегии защиты и плавного развития страны. 

Данное требование возможно при условии создания безопасности 

функционирования каждой сферы деятельности, на основе синергетического 

эффекта. Это достижимо при разработке инструментария оценки уровня 

безопасности страны, определения слабых мест в развитии с целью тотальной 

защиты отраслей хозяйствования страны и обеспечения благоприятных 

факторов стимулирования развития. Залогом безопасного государства является 

обеспечение стабильного развития по областям функционирования. 

 Безопасность государства выступает интегральным индикатором 

эффективности фактической реализуемой стратегии развития и, по нашему 

мнению, должна определяться на базе следующих компонент: 

1. Экономическая. 

2. Социальная. 

3. Экологическая. 

4. Инновационная. 

5. Геополитическая. 

 Проблематику безопасности функционирования региональных, 

хозяйствующих субъектов, а также направления совершенствования 

инструментария оценки ее уровня и комплекс мер по повышению уровня в 

своих исследованиях акцентируют профессора Матвеева Л.Г., Чернова О.А., 

Глазьев С.Ю., Делягин М.Г. и др. Страна, как и регион, как и предприятие в 

процессе и после реализации производственной программы рассчитывает 

значения показателей эффективного использования, в первуюочередь, 

материальных ресурсов и определяет причины, приведшие к негативным либо к 
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положительным результатам. Одним из наиболее эффективных методов для 

выявления факторов (причин) возникновения таких результатов является 

причинно-следственная диаграмма (диаграмма Ишикавы). 

 Структура такой диаграммы напоминает рыбий скелет. Поэтому еѐ часто 

называют диаграммой «рыбьи кости». Такая диаграмма содействует выявлению 

ошибок, анализу проблем и улучшению процессов. 

 Основным показателем эффективного использования материальных 

ресурсов является материалоемкость. 

 Значит, в голове диаграммы стоит проблема, связанная с увеличением 

материалоемкости. Для обозначенной проблемы должно быть найдено 

решение. Поиск причин нашей проблемы начинается с определения возможных 

классов (групп) этих причин [29].  

  Фиксируются 5 проблемных классов (групп) важнейших причин, 

порождающих проблему роста материалоемкости, т.е. диаграмма состоит из 

нескольких узлов. На следующем шаге решения проблемы необходимо 

детализировать классы обозначенной проблемы. На динамику величины 

материалоемкости оказывают влияние 5 групп факторов. Путем анализа 

данных факторов субъект хозяйствования выявляет недостатки (резервы) 

фактически применяемых техпроцессов изготовления продукции, методики 

анализа эффективности использования материальных ресурсов. 

 В качестве другого метода изучения воздействия факторов на 

эффективность использования материальных ресурсов применяется метод 

ранговых корреляций. 

 Суть метода заключается в том, что каждой анализируемой 

характеристике (ритмичность, производительность, дисциплина...) процесса 

присваивается определѐнный ранг (значимость, весомость характеристики). 

Характеристики называются ранжируемыми факторами. Для сравнения 

необходимы хотя бы два ранговых ряда, образованных из этих факторов. 

Каждый из них отражает два состояния факторов или две ситуации, которые 

описываются одинаковыми параметрами. Два ранговых ряда различаются 
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двумя показателями: разностью между номерами отдельных ранжируемых 

факторов и инверсией одного ряда по отношению к другому. Эти две меры 

близости рядов (ситуаций) имеют разное содержание. Они дают различную 

информацию для сравнительного анализа ситуаций. Такой анализ может быть 

выполнен на основе сравнения по отклонениям и по инверсиям [27]. 

 На основе составления таблицы, можно интерпретировать полученные 

результаты, свидетельствующие о том, что наибольшее влияние на динамику 

эффективности использования материальных ресурсов на предприятии в нашем 

примере оказали производительность труда (с числом инверсий = 2) и 

квалификация персонала (с числом инверсий = 1). 

 Ещѐ одним методом оценки факторов (либо вариантов решения 

проблемы, достижения желаемой цели) является метод парных сравнений. 

В основе данного метода находится сравнение каждого фактора (варианта) со 

всеми остальными для описания общей ситуации [27]. 

 Рассмотрим сопоставление 4 возможных вариантов сокращения 

материалоемкости: 

1 вариант: повышение квалификации персонала; 

2 вариант: приобретение высокопроизводительного оборудования; 

3 вариант: усовершенствование технологии изготовления продукции; 

4 вариант: приобретение более качественных исходных материалов. 

Необходимо определить, какой из альтернативных вариантов является 

наиболее оптимальным для предприятия. 

Количество пар вариантов (факторов) определяется по формуле: 

                                                         (1) 

 

где n – число заданных факторов (вариантов). 

Количество пар составит К = [4*(4-1)] / 2 = 6. Би
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 Затем необходимо заполнить таблицу 2, отвечая каждый раз на вопрос: 

«Какой вариант является более оптимальным для предприятия?». Оценка 

ответов выражается в баллах: 

0 – оба варианта; 

1 – скорее левосторонний (правосторонний); 

2 – однозначно находящийся слева (справа). 

 После заполнения всех ячеек таблицы получим числовые значения для 

каждого из вариантов. В нашем примере они выглядят следующим образом: 

1 вариант = 1 балл; 

2 вариант = 5 баллов; 

3 вариант = 2 балла; 

4 вариант = 0 баллов. 

 Рассчитанные значения свидетельствуют о том, что наиболее 

целесообразным для предприятия в направлении повышения эффективного 

использования материальных ресурсов является вариант повышения 

производительности оборудования (приобретение высокопроизводительного 

оборудования). 

 С помощью полученных значений строится профиль предпочтительности 

вариантов по нескольким «ветвям приоритетности». Он отражает значимость 

каждого варианта по отношению к другим. Каждому варианту соответствует не 

ось, а сектор, поэтому значение варианта откладывается на обеих осях, 

ограничивающих данный сектор. 

 Для анализа эффективности использования материальных ресурсов на 

предприятиях используются стандартные показатели: материалоемкость, 

материалоотдача, коэффициент использования материалов, прибыль на 1 руб. 

материальных затрат. 

 Предлагается в качестве дополнительных индикаторов (показателей) с 

целью анализа эффективности использования материальных ресурсов ввести 

следующие [70; 72]: 

1) Коэффициент соответствия нормам. 
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Он показывает, насколько фактический расход сырья, материалов, топливно-

энергетических ресурсов на изготовление 1 изделия (или партии однородных 

изделий) соответствует установленным государством нормам. 

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле: 

.                                    

.                                    (2) 

 Следовательно, если данный коэффициент превышает 100%, то это 

свидетельствует о неэффективном использовании материальных ресурсов при 

производстве данного изделия (либо партии однородных изделий). Если же 

наоборот (Кс.м. < 100%), то материальные ресурсы использовались 

эффективно. 

 Чтобы найти общий уровень эффективного использования материальных 

ресурсов по различным видам выпускаемой продукции (однородной и 

неоднородной), используется интегральный показатель, рассчитываемый как 

среднеарифметическая величина частных коэффициентов соответствия нормам.  

2) Коэффициент убытка (прихода). 

Данный показатель используется для расчета в натуральном выражении объема 

продукции, который мог быть выпущен (либо уже выпущен) при 

использовании рациональных научно обоснованных норм расхода 

материальных ресурсов. 

 Такой коэффициент рассчитывается по формуле: 

                     (3) 

 

 Коэффициент убытка (прихода) представляет собой форму расчета 

«упущенной выгоды» для производителя данной продукции. 

3) Коэффициент потерь. 

Данный показатель применяется как индикатор, отражающий удельный вес 

(долю) списанных (испорченных, не задействованных) в анализируемом 
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периоде видов материальных ресурсов в общей величине (стоимости) 

приобретенных (и отраженных на 1-ое число анализируемого периода) 

материальных ресурсов. 

 Расчет этого коэффициента ведѐтся по формуле: 

 

             (4) 

 Данный коэффициент служит мотивом интенсификации производства, 

направленной на задействование в процессе производства всех видов 

закупленных материальных ресурсов. 

4) Коэффициент дисперсного отклонения. 

Данный показатель используется как величина, отражающая среднее 

«рассеяние» фактического расхода (в количественном выражении) 

материальных ресурсов от нормативного (научно обоснованного). 

 Сначала необходимо рассчитать среднюю величину (Фср) фактического 

расхода каждого вида материальных ресурсов на единицу конкретного вида 

произведенной продукции, а затем определить дисперсию. Такие действия 

выполним по следующим формулам: 

                            (5) 

                                                 (6) 

где ФРi – фактический расход i-го вида материальных ресурсов; 

Фср – средний фактический расход материальных ресурсов; 

К – количество видов материальных ресурсов. 

 То есть коэффициент дисперсного отклонения показывает, на сколько 

отклоняется фактический расход каждого вида материальных ресурсов от 

среднего рассчитанного расхода. Данный показатель можно использовать и на 

диаграммах для отражения «поля рассеяния» значений фактического расхода 

каждого вида материальных ресурсов от рассчитанного среднего их значения.  
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 Считаем, что наиболее логичным вариантом для оценки эффективности 

использования материальных ресурсов учитывать не стоимостную величину 

материальных ресурсов и объема производства продукции (выраженную в 

рублях), а натуральную их величину (выражаемую в килограммах, штуках) 

[70]. Это позволит, не учитывая инфляционную динамику и еѐ тенденции, 

сопоставлять показатели эффективного использования материальных ресурсов, 

не искажая их реальной оценки. 

 Чтобы проанализировать влияние различных факторов на изменение 

общей величины материалоемкости (или другого показателя эффективного 

использования материальных ресурсов), применяются методы 

детерминированного факторного анализа: метод цепных подстановок, метод 

абсолютных разниц, метод относительных разниц, метод логарифмирования, 

интегральный метод, индексный метод, а также метод пропорционального 

деления и долевого участия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Управленческая компетентность руководителя является основным 

показателем организации деятельности любого предприятия. Деятельность 

руководителя многоаспектна, она требует, чтобы  лидер разбирался в 

различных видах организационной, финансово – экономической,  гражданско – 

правовой, экологической и здоровьесберегающей сферы. 

 Вопросам развития  управленческой компетентности в указанных 

направлениях деятельности посвящены материалы монографии. 

 В первой главе «Теоретические аспекты  проблемы управленческой 

компетентности» были рассмотрены: 

 базовые управленческие компетенции, которые определяют 

профессиональную успешность руководителя, проанализирован такой 

важный для деятельности каждого менеджера ресурс, как навык 

эффективного делегирования; 

 обоснование модели  управленческих компетенций; 

 критерии оценки эффективности инвестиций в профессиональное 

образование сотрудников  предприятия; 

 формальные методы, позволяющие в виде поведенческих алгоритмов 

аккумулировать накопленный человечеством широкий и узко 

профилированный опыт организации управления; 

 основные компоненты методического сопровождения молодых 

специалистов, включенные в индивидуальный образовательный маршрут  

учителя; 

 рациональное управление  энергоресурсами, осуществление которого 

призвано способствовать здоровьесбережению в рамках образовательной 

организации.  

 Вторая глава монографии посвящена рассмотрению основных 

направлений реализации управленческой компетентности руководителя 

организации. Представлены следующие  результаты: 
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 предложена группа инструментов диагностики стресса выгорания, 

рассмотрены методы, при помощи которых руководители всех уровней 

смогут получить соответствующую подготовку и  распознавать и 

эффективно решать проблемы сотрудников, неизбежные на рабочем 

месте; 

 проведен мониторинг корпоративных коммуникаций с целью получения 

оценки уровня напряженности в социально-трудовых отношениях для 

своевременного выявления конфликтных ситуаций на ранних стадиях, 

профилактики роста социальной напряженности в подразделениях 

производственного предприятия. Значение индекса социальной 

напряжѐнности на ОАО «ШААЗ» равно 96 единиц и относится к 

стабильной зоне; 

 представлены правовые компетенции управленца, призванные обеспечить 

соблюдение конституционных гарантий прав и свобод человека в 

отдельно взятой организации, позволяющие создать достойные условия 

для жизни и труда членов трудового коллектива посредством правовых и 

нравственных гарантий; 

 выделены пути повышения уровня управленческой компетенции 

руководителей всех уровней военно-политического и военного 

управления; 

 доказана значимость применения методов факторного анализа в 

определении эффективности использования материальных ресурсов; 

 сформулированны проблемы обеспечения экологической безопасности, 

требующие от руководителя особого уровня экологической 

компетентности и сформированности в организации определенной  

экологической культуры; 

 обозначена необходимость управленческой компетентности 

руководителя в  овладении методиками исследования состояния здоровья 

сотрудников производственного предприятия.  
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