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Аннотация  
Оптимизм, порожденный достижениями в области биомедицины и 

нанотехнологий, все сильнее захватывает современного человека, а 

биотехнологические инновации становятся частью повседневной жизни. Такие 

тенденции позволяют ученым формировать новые этические аспекты для оценки 

современных технологий, чтобы избежать формирование у человека зависимости от 

биотехнологий и утрату традиционных культурных и этических механизмов 

саморегулирования. В статье проводиться исследование этических подходов по 

регулированию внедрения био и нано технологий в жизнь современного социума. 

Ключевые слова 

Этические соображения, биотехнологии, принципы, вопросы. 

 

Как заявила новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг 

агенству NRK: «Будущие исследования и использование биотехнологии должны 

основываться на этических принципах. Цели, средства, последствия и стандарты 

должны оцениваться с этической точки зрения, и наши взгляды должны основываться 

на ценностях, которые приемлемы для большинства населения. Открытость и доступ 

общественности ко всей информации должны обеспечивать уверенность в том, что 

биотехнологические и геотехнологические исследования принесут пользу обществу» 

[1]. 

Действительно, все чаще правительственные чиновники просят учитывать 

этические соображения при нормативном регулировании и принятии решений в случае 

внедрения биотехнологических продуктов. Утверждается, что создание этой новой 

социальной структуры является одним из трех основных шагов на пути к 

согласованной этической структуре биотехнологий. Утверждается, что согласованная 

этическая основа должна состоять из структурных, процедурных и существенных 

элементов. Соответственно, два важных оставшихся шага включают определение норм 

общественного процесса и основных этических принципов. Для формирования таких 

принципов приходиться отвечать на ряд вопросов [2]: 

 Трансгеники: это неправильно создавать трансгенных животных или 

растений, не встречающихся в природе? 

 Пределы исследования: являются ли некоторые биотехнологические 
исследования или разработки продуктов настолько нежелательными, что требуют 

временного или постоянного запрета? 

 Маркировка: следует ли маркировать продукты, полученные с помощью 
генной инженерии, как таковые, чтобы способствовать суверенитету потребителей, 
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индивидуальной и культурной автономии и осознанному принятию даже 

минимального риска? 

 Личность, конфиденциальность и человеческое достоинство: 

Биотехнология реконструирует наше видение или ценность человеческой личности?  

 Правосудие между поколениями: как мы можем гарантировать, что 
производство генетически модифицированных организмов сегодня соответствует 

устойчивому развитию будущих поколений? 

 Обязанности перед природой: помимо каких-либо обязанностей перед 
будущими поколениями людей5, какие этические обязанности возлагаются 

непосредственно на животных6 и экосистема7 из-за их внутренней стоимости? 

 Патентование жизни: допустимо ли патентовать микробные, животные 

или человеческие формы жизни? 

 Конфликты: как мы эффективно управляем продвижением и 
регулированием биотехнологий? 

Первый шаг к ответу на любой из этих вопросов довольно труден для людей, 

плохо разбирающихся в биологии и генетике человека. Многие разногласия возникают 

из-за непонимания сути дела. Невозможно сделать здравые суждения о надлежащем 

использовании генетического тестирования, например, без понимания некоторых 

генетических наук и характера информации, собранной с помощью такого 

тестирования. Ученые и другие лица, работающие в области биотехнологии, обязаны 

информировать общественность в целом и средства массовой информации в частности 

о научных методах и результатах экспериментов. Тенденция к публикации результатов 

экспериментов в прессе перед публикацией в рецензируемом журнале, которая сама по 

себе проблематична, требует, как минимум осведомленных с научной точки зрения 

журналистов. 

Конечно, факты описывают только то, что есть; этика имеет дело с тем, что 

должно быть. Как ответственно перейти от того, что есть, к тому, что должно 

быть? Задача философской этики - установить стандарты, которые помогут нам 

определить, что следует делать [3]. 

Из выше сказанного можно сформировать несколько подходов для оценки 

внедрения новых био и нано технологий: 

 Какие выгоды и какой вред можно предсказать для биотехнологических 

инноваций как на стадии исследования, так и на стадии применения, и какие действия 

приведут к лучшим последствиям в целом? Важно помнить, что определение 

последствий — это более или менее игра в угадывание. В случаях глубокой 

неопределенности и значительного риска лучше проявлять осторожность при расчете 

выгод и рисков. Не следует переоценивать ни надежды, ни страхи. 

 Кто этически значимые заинтересованные стороны и какие права у них 

есть? Какой образ действий защищает эти права? Уважают ли человеческое 

достоинство? Учет конкретных индивидуальных и групповых прав требует осознания 

права на охрану здоровья - права, на которое претендуют американцы, но которое для 

многих остается невыполненным. 

 Какой вариант относится ко всем одинаково, если нет этически 

оправданной причины относиться к ним по-разному? Справедливость в области 

биотехнологий может использовать «потребность» в качестве критерия доступа к 

инновационным методам лечения. 

 Какой образ действий направлен на общее благо? Несомненно, пандемия 

коронавируса усилила беспокойство о здоровье в целом и о создании общих условий, 

которые максимизируют индивидуальное и общественное благополучие. 
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 Какой вариант лучше всего развивает добродетели? И какие добродетели, 

такие как доверие и сострадание, могут иметь особое значение для развития 

биотехнологий и здоровья человека? 

Эта этическая основа не предлагает простого или автоматического решения 

этических дилемм. Это не ее цель. Рамки помогают определить, что требует от нас 

этика: учитывать преимущества и бремя, права и справедливость, добродетели и общее 

благо. Каждый из этих подходов дает нам ключевую информацию об этических 

возможностях в конкретной ситуации. В конце концов, каждый из нас использует свое 

моральное суждение при тщательном рассмотрении фактов и того, что является 

правильным и неправильным в наших вариантах действий. Когда мы вместе 

рассуждаем в рамках публичного обсуждения, у нас появляется шанс разработать 

видение здравоохранения для нашего общества. Такое видение обеспечило бы 

необходимые критерии для определения того, каким исследовательским траекториям 

следовать, а какие игнорировать. 

В заключении хотелось бы отметить, что поскольку этика — это далеко не 

количественное предприятие, оценка этических рамок в значительной степени будет 

опираться на качественные критерии. Эти критерии должны основываться на подходе, 

основанном на целях, функциях и опыте. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВТАНАЗИИ 
 

Хощенко И. И. – студент 
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Россия, г. Барнаул 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются правовые, моральные, этико-философские аспекты 

проблемы эвтаназии. Описывается ситуация в разных странах касательно данного 

вопроса. На примере романа «До встречи с тобой» освещена проблема эвтаназии, 

требующая внимания в современном мире. 

Ключевые слова 

Эвтаназия, философия, легализация эвтаназии, запрет эвтаназии, смерть, жизнь, 

законодательство, мораль. 

 

В современном мире одной из активно обсуждаемых тем является эвтаназия, а 

именно возможность ее легализации либо запрет в какой-либо стране, государстве. 

В некоторых странах эвтаназия разрешена и в основном направлена на 

прекращение страданий и мучений больных людей, а не на их право жить. К 
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сожалению, имеют место быть и случаи, когда больного человека нельзя избавить от 

невыносимой боли каким-либо гуманным способом, кроме как прервать его жизнь.  

Согласно статье 105 УК РФ в Российской Федерации эвтаназия запрещена, ее 

применение отождествляется с убийством [1, с.36]. 

Явление эвтаназии является «пищей для размышления» населения с точки 

зрения правовых норм, моральных, этических, социальных и философских аспектов. 

Истоки термина «эвтаназия» уходят в 70-ые гг. XX века, где данный термин был 

введен английским философом Ф. Бэконом в выдающейся работе «О достоинстве и 

приумножении наук». Эвтаназия рассматривается Ф. Бэконом как мягкая смерть, то 

есть легкая и безболезненная, порой даже и как удачная смерть. Автор считал, что врач, 

который действительно хочет быть верным чувству гуманности и своему долгу, 

непременно обязан увеличивать свои познания в области медицины, прикладывая все 

усилия к тому, чтобы смягчить страдания при уходе из жизни тем, в ком еще не угасло 

до конца дыхание [2, с.269]. 

Эвтаназия может быть либо пассивной, либо активной. 

 Под пассивной эвтаназией следует понимать отказ либо прекращение лечение 

безнадежно больного пациента.  

Активная эвтаназия представляет собой прекращение жизни пациента при 

помощи использования смертельного препарата, такое прекращение жизни имеет 

преднамеренный характер.  

Эвтаназия делится на пассивную и активную. Пассивная эвтаназия – отказ или 

прекращение лечения безнадежно больного пациента. Активная эвтаназия (чаще всего 

её подразумевают при общем понятии) – преднамеренное прекращение жизни 

пациента, с помощью смертельного препарата.  

Выделяют три формы эвтаназии:  

1) «Убийство из милосердия»,  

2) Самоубийство при помощи врача,  

3) Самоубийство без помощи врача. 

Первой страной в мире, где было разрешено применение активной эвтаназии, 

являются Нидерланды. Согласно инструкции по эвтаназии, выпущенной в данной 

стране, просьба должна исходить именно от больного пациента, который адекватен, 

хорошо обдумал сложившуюся ситуацию и его мнение никем не навязано, также 

предварительно пациент должен быть осмотрен независимыми врачами. 

В Швейцарии легальна только непрямая активная эвтаназия, проводимая при 

согласии больного пациента. Без согласия пациента прямая активная эвтаназия в 

данной стране запрещена. 

Проблема эвтаназии должна рассматриваться с позиции разных аспектов.  

Правовые аспекты: в России существуют «Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан», они регулируют отношения врача и пациента. Статья 45 

этого законодательства гласит о запрете эвтаназии. Врач должен всеми способами 

поддерживать жизнь больного, ни в коем случае не прекращать её. Если на пациента 

оказывается воздействие или его кто-то склоняет к эвтаназии, то этот человек несет 

уголовную ответственность [3].  

В то время как в Венеции, Мадриде пассивная форма эвтаназии легализована. В 

США в штате Орегон врач может помочь больному пациенту уйти из жизни. В Израиле 

у безнадежно больного пациента есть право требовать у врача прекращение своих 

страданий.   

Религиозные аспекты: с позиции христианства жизнь дарована Богом, и никто 

не в праве ее прервать. Ислам придерживается схожей позиции, являясь противником 

эвтаназии. С точки зрения их религии, только Аллах способен решать кому сколько 
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жить и когда покидать этот мир. Противником эвтаназии является и буддистская 

религия, считающая, что эвтаназия лишь обременит карму [4]. 

Сторонником эвтаназии выступает религия иудаизма, выступающая 

противником поддержания жизни в нашем мире искусственными способами. 

Моральные аспекты: с одной стороны, сторонники, считающие, что эвтаназия 

выступает как безнравственное, обесценивающее жизнь человека, противоречащее 

клятве Гиппократа, абсолютно негуманное явление; в таком случае врач обязан помочь 

больному пациенту обезболивающими препаратами, а не обрывать его жизнь. С другой 

стороны, сторонники, считающие эвтаназию допустимой в случаях, например, когда 

больной пациент слишком долго находится в коме и его сознание в таком случае уже 

не вернуть. 

В литературе и кинематографе проблема эвтаназии ярко освещена в романе 

Джоджо Мойес «До встречи с тобой». Две основные фигуры данного произведения: 

Уильям Трейнор и Луиза. Уильям после автокатастрофы стал инвалидом в 31 год, 

который смирился с той мыслью, что больше не сможет жить полноценно, нормально 

двигаться. Подобные тревоги вызваны и тем, что ему часто снятся сны, в которых он 

способен двигаться и жить как раньше, будучи не парализованным. Из-за невыносимой 

боли, посещающей героя каждый день по утрам, он вынужден принимать 

обезболивающие препараты в больших количествах. Физическая боль сочетается и с 

душевной болью, так как от Уильяма сразу же отвернулась его девушка, решившая 

выйти замуж за его лучшего друга. В качестве защитной реакции герой грубо 

относится к окружающим его людям. Такое поведение длится до того момента, пока в 

его доме не появляется молодая девушка по имени Луиза, устроившаяся на работу 

сиделкой. Девушка пыталась всеми способами вернуть Уильяму любовь к жизни, 

доказывая, что для человека с ограниченными возможностями жизнь тоже может быть 

интересной. Пытаясь вернуть человеку любовь к жизни, Луиза влюбляется в Уильяма. 

Но все обрывается, когда он признается, что принял решение о добровольной 

эвтаназии, так как понимает, что прежним человеком никогда уже не станет, 

человеком, который жил полноценной жизнью. Несмотря на заботу и любовь его 

родителей, Луизы, он уезжает в Швейцарию, согласившись добровольно уйти из 

жизни. 

При анализе данного романа было выявлено, что никто из родных ему людей не 

хотел с ним расставаться, он не был для них обузой. В данном случае освещен аспект 

добровольной эвтаназии, где родные и близкие не были согласны с его решением и 

были готовы пройти с ним его жизненный путь рядом. 

Если разрешить делать эвтаназию всем желающим, то начнутся массовые 

убийства, самоубийства от отчаяния или безысходности, хотя такими людьми должны 

заниматься психологи, нет безвыходных ситуаций. Решение о добровольной эвтаназии 

не может быть принято самостоятельно на сто процентов, поскольку человек может 

принять такое решение в момент отчаяния или боли. На самом деле диагноз может 

быть не смертельным и в этом случае без решения родственников или доктора не 

обойтись.  

По моему мнению, между добровольной эвтаназией и самоубийством нет 

никакой разницы. Если право выбора будет стоять за родственниками (недобровольная 

эвтаназия), то они могут преследовать корыстные цели, например, наследство или 

нежелание ухаживать, а также платить деньги за содержание тяжелобольного. С другой 

стороны, если принимает решение врач, то может быть поставлен неточный диагноз, 

либо может преследоваться цель наживы, из-за низкой заработной платы.  

В России существует эвтаназия в скрытом виде. Когда беременной женщине по 

медицинским показаниям рекомендован аборт. Например, когда путем лабораторного 
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исследования (скрининга) выявляются генетические нарушения количества Х и У 

хромосом (даунизм), то в этом случае родители принимают решения, оставлять ли 

ребенка. Но есть моменты, когда скрытая эвтаназия оправдана, например, женщина в 

период беременности переносит инфекционное заболевание (краснуха), которое 

приводит к стопроцентному врожденному уродству плода, в этом случае аборт 

необходим. С другой стороны, много женщин делают аборт целенаправленно. 
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Семейное волонтерство - деятельность на добровольной основе, в которой 

участвуют двое или более членов одной семьи, в том числе из разных поколений: 

супруги, родители с детьми, дедушки и бабушки, сестры и братья [1]. 

На сегодняшний день уровень развития волонтерской деятельности в России 

остается низким. По результатам социологических опросов в России многие люди 

готовы принять участие в волонтерской деятельности, но из-за недостатка информации 

о том, как это можно сделать, не участвуют. В этом основная причина слабой 

распространенности волонтерской деятельности. 

По данным исследований (GallupInternational) в России волонтерской 

деятельностью занимаются только лишь около 30 % населения, в основном это 

молодежь, большая часть из которой – студенты, что объясняется наличием 

достаточного количества свободного времени и повышенной мобильностью. 

Что касается семейного волонтерства, то в России оно проявляется только на 

уровне отдельных акций, но не как системная работа. Для его развития нужны 

программы работы с семьями и, конечно же, пропаганда этого важного вида 

социальной активности. 

Само по себе семейное волонтерство способствует тому, что родители больше 

времени проводят со своими детьми и что еще более важно делают что-то вместе. Это 

простой, но очень важный элемент в жизни любого ребенка [2]. 

Причем привлекать к волонтерской деятельности детей можно уже с 4-5 летнего 

возраста. Естественно к такой деятельности ребенка привлекают родители, все 

происходит в игровой форме, но с реальной пользой. Чаще всего волонтерские и 

благотворительные проекты с участием маленьких детей могут быть связаны с 

экологическими акциями. Стремление к общему делу, направленному на благо, 

закрепляется у ребенка в подсознании, если занятие воспринимается с интересом. Что 

немаловажно, такая совместная деятельность способствует не только воспитанию 

здоровой личности, но и укрепляет взаимоотношения и доверие в семье. 

Семейное волонтерство позволяет соединить необходимость выполнения 

общественных обязанностей и заботу о благополучии семьи. Заниматься семейным 

волонтерством можно в разном сочетании. Это могут быть все взрослые и дети, или 
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один взрослый и дети, или только два взрослых работающих члена семьи. При этом 

каждый из членов семьи может дополнять друг друга в выполнении общественной 

работы. Например, если кто-то из членов семьи не смог прийти на работу в 

общественную организацию в какой-то день, его может подменить другой член семьи. 

Семейное волонтерство также помогает открыть новые качества в себе, детях, 

партнерах. Семейная общественная работа способствует укреплению семьи, так как 

люди, занятые одним делом и стремящиеся к одним и тем же целям, более дружны и 

сплоченны. Кроме того, это помогает воспитательному и образовательному процессу 

подрастающего поколения, которое на примерах старших учится бескорыстно работать 

на благо общества. 

Для развития семейного волонтерства требуется создание специальных 

программ по работе с семьями и. естественно, пропаганды этого важного вида 

социальной активности [3]. 

Конечно, волонтерская деятельность не в состоянии устранить все многообразие 

людских бед и проблем, помочь всем нуждающимся. Но она формирует главное – 

неравнодушное общество, активных людей, которые, помогая другим, помогают себе, 

общество, где человек может надеяться не остаться один на один с несчастьем или 

трудностями. 
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Первые работы, касающиеся проблемы эмоционального выгорания, появились в 

1970-е годы в США. Основоположником идеи выгорания является Х. Фреденбергер, 

американский психиатр, работавший в альтернативной службе медицинской помощи. В 

1974 г. он описал феномен, который наблюдал у себя и своих коллег (истощение, 

потеря мотивации и ответственности), и назвал его запоминающимся словом – 

выгорание [1].  
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Сегодня существует множество определений выгорания. Согласно 

Фреденбергеру, профессиональное выгорание – это истощение энергии у 

профессионалов в сфере социальной помощи, когда они чувствуют себя 

перегруженными проблемами других людей. Когда сотрудник выгорает по какой-либо 

причине, он становится неэффективным в своих целях и действиях.  

К. Маслач дал следующее определение данному понятию – это «синдром 

физического и эмоционального истощения, включая развитие отрицательной 

самооценки, отрицательного отношения к работе и утрату понимания и сочувствия по 

отношению к клиентам». Он разработал перечень симптомов из 22 пунктов, 

относящихся к профессиональному выгоранию. Маслач подчеркивает, что выгорание 

не является потерей творческого потенциала или реакцией на скуку, а скорее проблема, 

которая «возникает на фоне стресса, вызванного межличностным общением» [2]. 

Выгорание волонтера – это постепенное снижение его вовлеченности по 

причине эмоциональной, психологической и физической истощенности. Это состояние 

зачастую наблюдается у добровольцев, участвующих в волонтерской деятельности 

долгое время. Тем, кто в первую очередь, заботиться о других и сфокусирован на 

решении чужих проблем, забота о себе дается особенно сложно. 

Почему у волонтеров возникает такое состояние? 

Добровольцы общаются с больными людьми, инвалидами, стариками, т.е. 

встречается с чужим страданием и даже смертью. Кроме этого, у начинающего 

волонтера изменяется привычный ему режим жизни. Времени на восполнение сил или 

личные увлечения и дела становится все меньше. Нагрузка и степень эмоционального 

переживания увеличиваются, а ресурсов для восстановления сил не хватает. 

В таблице 1 обобщены факторы, способствующие возникновению синдрома 

выгорания. 

 

Таблица 1 - Факторы, способствующие возникновению синдрома выгорания 

Личностные Ситуативные 

Возраст (молодые люди более 

подвержены психическому 

истощению)  

Неопределенность роли и функциональных 

обязанностей 

Завышенные ожидания относительно 

самого себя и окружающих 

Конфликт между функциональными 

требованиями 

Высокий уровень вовлеченности, 

самоотверженности и идеализма 

Рабочие перегрузки и напряжение 

Потребность доказать свою 

состоятельность, беря тяжелую работу 

Отсутствие должной подготовки для 

осуществления работы 

Неумение говорить «нет»  Межличностные конфликты 

Трудности с делегированием 

ответственности 

Недостаточная социальная поддержка 

Предрасположенность к 

самопожертвованию 

Факторы, связанные с местом работы 

 

В первую очередь, чтобы помочь волонтерам преодолеть выгорание, надо 

научить их заботиться о себе. Эта идея представлена в нескольких простых 

рекомендациях: 
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1. Выбор волонтерской деятельности должен быть осознанным и 

избирательным. Нужно научиться сопоставлять свои интересы, возможности и 

свободной время с данным направлением.   

2. Нельзя забывать о собственном физическом здоровье, оно должно быть в 

приоритете. Важно правильно питаться, высыпаться и заниматься физическими 

активностями. 

3. Перерывы в работе (как длительные, так и пятиминутные) необходимы для 

ментального здоровья.  

4. Определение границ. Каждый должен четко понимать свои обязанности и 

зону ответственности, не нужно брать на себя слишком много.  Главное уметь открыто 

говорить о том, что именно не хотелось бы делать. 

5.  Нужно делиться переживаниями с окружающими, особенно если они также 

вовлечены в волонтёрскую деятельность, и организацией. 

6. Переключение с одного вида деятельности на другой положительно влияет на 

психологическое состояние и помогает расслабиться.  

Новичку необходимо выдать информацию об особенностях деятельности и 

правилах сообщества волонтеров, контакты психолога, рассказать о его правах и 

обязанностях. 

Тематические форумы на сайтах волонтерского сообщества незаменимы, как и 

постоянные встречи добровольцев и работников учреждения.  

В этой сфере хорошо работает система наставничества: координатор группы 

поддерживает новых волонтеров, следит за отношениями в группе, рационально 

распределяет задачи между добровольцами. Пагубно влияет загрузка одного человека, 

когда координатор просит о помощи волонтера, кто с большой вероятностью не 

откажет, а не равномерно распределяет обязанности между всеми участниками группы. 

Работа с добровольцем, если у него проявляются признаки выгорания, проведение 

неформальных встреч для группы волонтерской, организация групп поддержки с 

участием психологов и стремление к тому, чтобы волонтерская группа была не 

сообществом одиночек, а командой, – вот что можно посоветовать для профилактики 

выгорания. 

Особенно важна возможность творческого самовыражения [3]. Поскольку 

основа бытия личности – развитие, профессиональная деятельность должна постоянно 

ставить перед человеком новые задачи. Зацикливание на одном уровне, даже при 

высокой эффективности деятельности, как бы консервирует личность: теряется важный 

стимулов ее развития – противоречие между высокой оценкой себя как профессионала 

и более низкой оценкой выполнения профессиональных задач. В этом случае чаще 

всего личность встает на путь постепенной профессиональной деформации. 

Важно помнить, что задача благотворительной волонтерской организации – 

организовать деятельность, приносящую пользу волонтеру, а не изматывающую его 

ради результата. В этом деле волонтеру очень важна обратная связь, нужно, чтобы она 

оказывалась деликатно, внимательно. 

Со стороны волонтера необходимо понимание возможности эмоционального 

выгорания и готовность принять помощь других в его преодолении.  
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В последнее время тема стресса все шире обсуждается во многих 

цивилизованных странах мира, так как все большее число исследований 

демонстрируют его пагубное воздействие на организм и сознание.  

Постоянно меняющиеся условия жизни человека, динамичный образ жизни 

приводят к возникновению стрессовых ситуаций, тенденция к увеличению которых 

наблюдается в последнее время. Стрессовые состояния оказывают воздействие на все 

виды деятельности человека [1] 

Учебная деятельность в вузе – один из наиболее интеллектуально и 

эмоционально напряженных видов деятельности. Обучение в высшем учебном 

заведении является стрессом для большинства студентов. Начиная с самого начала 

учебной деятельности стресс в той или иной степени постоянно преследует учащегося 

и является причиной нарушений поведенческой, эмоциональной, когнитивной, 

мотивационной сфер деятельности. Согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения, около 45 % всех заболеваний возникают вследствие стрессовых 

ситуаций. 

В студенческом возрасте ведущей деятельностью является учебная 

деятельность, которая сопровождается высоким уровнем стрессовых нагрузок. Общей 

предпосылкой возникновения стресса является значимость самой учебной ситуации и 

ее отдельных элементов. Причиной стресса у студентов – первокурсников могут стать 

большие перемены в жизни. Это наиболее трудный этап обучения в вузе. Именно на 

первом курсе студент приобретает новый статус, адаптируется к новым 

взаимоотношениям, новой среде, окружающим [2]. Учебная деятельность студентов 

связана с эмоциональными переживаниями, достижением поставленной цели и 

преодолением трудных ситуаций, особенно в период экзаменов. Именно 

экзаменационная сессия, по мнению К.В. Судакова, оказывает самое травмирующее 

воздействие на студентов. Загруженность обучающихся в период сессии, безусловно, 

особенно велика. Настроение студента, его самочувствие, психика и 

психоэмоциональное состояние находятся в период экзаменационной сессии под 

влиянием зачетов и экзаменов. 

Стрессоустойчивость представляет собой сложную системную характеристику 

человека, которая отражает его способность успешно осуществлять свою деятельность 

в сложных и экстремальных условиях. Согласно Б.X. Варданяну, стрессоустойчивость 

можно определить как «свойство личности, обеспечивающее гармоническое отношение 
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между всеми компонентами психической деятельности в эмоциогенной ситуации и тем 

самым содействующее успешному выполнению деятельности» [3]. 

Как считает А.Л. Церковский, в настоящее время менее освещена в научных 

публикациях, чем проблема стресса [4]. Несмотря на это, в последнее время все больше 

внимание ученых уделяется разработке и исследованиям различных методик 

повышения стрессоустойчивости. Большинство проводимых исследований методов 

повышения стрессоустойчивости посвящено изучению работающего населения и 

вопросам профессионального стресса. Однако, по мнению А.А. Андреевой, 

исследования в области повышения стрессоустойчивости студентов не менее 

актуальны, так как уровень стрессоустойчивости связан с успешностью учебной 

деятельности студентов и их отношением к процессу обучения и, как следствие, влияет 

на подготовку конкурентно способных и профессиональных работников [5].  

Избавиться от стресса достаточно сложно, поэтому важно научиться управлять 

стрессом, более эффективно справляться со стрессовыми ситуациями и снимать 

накопившееся напряжение. Процесс управления стрессом включает в себя три главных 

направления:  профилактика стрессогенных факторов,  уменьшение напряжения от 

неизбежных стрессоров,  организация системы преодоления их негативных 
последствий [6, 1].  

Стресс, с которым студенты сталкиваются в своей учебной деятельности, связан, 

прежде всего, с учебной нагрузкой, с особенностями учебного процесса в высшем 

учебном заведении. Тем самым стресс влияет непосредственно на психические и 

соматические функции, на самочувствие студентов. Негативное влияние стресса на 

организм человека свидетельствует о необходимости управления стрессовыми 

состояниями. Многие люди знают, как преодолеть стрессовую ситуацию. Однако 

антистрессовые методы не всегда применяются человеком обоснованно, зачастую 

спонтанно, что в результате дает низкую эффективность. Учебная деятельность в вузе – 

один из наиболее интеллектуально и эмоционально напряженных видов деятельности. 

Обучение в высшем учебном заведении является стрессом для большинства студентов. 

Для студентов вуза стресс может быть обусловлен неблагоприятными факторами, 

приводящими к перенапряжению вегетативной нервной системы, осуществляющей 

регуляцию нормальной жизнедеятельности организма. Загруженность студентов в 

период сессии, безусловно, особенно велика. Настроение студента, его самочувствие, 

психика и психоэмоциональное состояние находятся в период экзаменационной сессии 

под влиянием зачетов и экзаменов. Интенсивность развивающейся адаптационной 

реакции у человека, как правило, зависит не столько от характеристик стрессора, 

сколько от личностной значимости действующего фактора. Поэтому один и тот же 

экзамен может у различных студентов приводить к разнообразным 

психофизиологическим и соматическим проявлениям. У некоторых студентов 

процедура экзаменов может оказывать значительное травмирующее воздействие на 

психику вплоть до появления у невротических расстройств. По данным большинства 

исследователей, экзаменационный стресс представляет собой серьезную угрозу 

здоровью студентов. Изучение особенностей проявления стресса у студентов, 

принимающее особую актуальность в период сессии, позволило предположить, что 

учебный стресс студентов в пред- и после- экзаменационный период имеет специфику 

проявления, которая определяется степенью выраженности их показателей.  

Проблема стрессоустойчивости и методы ее повышения в настоящее время 

являются относительно малоизученными, однако весьма актуальными направлениями 

исследования, так как стрессоустойчивость связана с успешностью и эффективностью 

учебной деятельности студентов. 
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На современном этапе вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью, 

становятся наиболее актуальными. Многие компании вынуждены рассматривать 

проблему повышения конкурентоспособности в связи с её общим повышением на 

рынке. Например, об этом свидетельствует факт о том, что Россия поднялась на пять 

позиций в рейтинге конкурентоспособности ведущих мировых экономик в 2021 году 

[1]. По данным, улучшение показателей России связано с развитием финансового 

сектора и высоких технологий, а также со снижением урона окружающей среде и 

улучшением работы системы здравоохранения.   

На этапе принятия решения об инвестициях в ту, или иную сферу развития, 

компания должна четко понимать, цели, задачи, последующие результаты от 

финансовых вложений, рассчитать и изучить экономическую эффективность и 

проанализировать возможные риски проекта. Все перечисленные этапы и действия 

входят в понятие инвестиционного проекта и инвестиционных решений.  

В настоящий момент подходы к толкованию термина "инвестиционный проект" 

разнятся. Специалисты, работающие в этой области, по-разному определяют как 

содержание самого термина, так и факторы, условия, методы, принципы принятия 

инвестиционных решений [2]. В результате этого методологическая база в сфере 

разработки, принятия и осуществления инвестиционных проектов постоянно 

развивается и требует дальнейшей проработки. Но можно выделить наиболее часто 

встречающиеся в литературе трактования понятия инвестиционного проекта, которые 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – трактовка понятия инвестиционного проекта 

Кто трактовал понятие Трактовка 

И. И. Мазура, В. Д. Шапиро Инвестиционная акция, которая предусматривает 

вложения определенного количества ресурсов, в том 

числе интеллектуальных, финансовых, человеческих, 

материальных для получения запланированного 

результата и достижения определенной цели в 

оговоренные сроки. [3]. 

Л.К. Агаева, В.Ю. 

Анисимова 

Привлечение и активное использование ссудного 

капитала, прямых и портфельных инвестиций [4]. 

Федеральный закон «Об 

инвестиционной 

деятельности в Российской 

Федерации, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений» 

Обоснование экономической целесообразности, объема 

и сроков осуществления капитальных вложений, в том 

числе необходимая проектно-сметная документация, 

разработанная в соответствии с законодательством РФ 

и утвержденными в установленном порядке 

стандартами (нормами и правилами), а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций 

(бизнес-план) [5]. 

Устинова Л.Н., 

Сиразетдинов Р.М. 

Некий проект будущей инвестиционной деятельности 

организации, осуществление которого в долгосрочной 

перспективе позволит ей добиться поставленных 

инвестиционных целей, приобрести прибыль или 

другой положительный эффект [6]. 

 

При анализе инвестиционного проекта чаще всего его понимают в рамках 

последнего определения.  

Также необходимо рассмотреть классификацию инвестиционных проектов. 

Существует большое количество способов разделения инвестиционных проектов на 

группы. Так,  Касьяненко Т.Г. выделяет следующие виды инвестиционных проектов:  

1. По целям инвестирования:  

- инвестиционные проекты, обеспечивающие увеличение объема выпускаемой 

продукции;  

- инвестиционные проекты, обеспечивающие расширение ассортимента 

выпускаемой продукции;  

- инвестиционные проекты, обеспечивающие повышение качества продукции 

или услуг;  

- инвестиционные проекты, обеспечивающие расширение или обновление 

хозяйственной деятельности предприятия;  

- инвестиционные проекты, обеспечивающие снижение себестоимости 

продукции или услуг.  

2. По функциональной направленности:  

- проекты развития, которые направлены на расширение хозяйственной 

деятельности компании;  

- проекты санации, направленные на вывод компании из кризиса.  

3. По степени взаимного влияния:  

- независимые. Подразумевают, что принятие инвестиционного проекта не будет 

влиять на другие проекты компании;  

- взаимоисключающие или альтернативные. Суть данного вида проектов 

заключается в том, что два или более рассматриваемых проекта компании не могут 
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быть реализованы единовременно, соответственно, выбор одного, исключает 

возможность реализации другого;  

- взаимодополняющие. Реализация данных проектов возможна только 

совместно;  

- комплементарные. В данном случае, принятие одного инвестиционного 

проекта влечет за собой рост эффективности других проектов компании.  

4. По способам финансирования:  

- инвестиционные проекты, финансируемые за счет собственных средств;  

- инвестиционные проекты, финансируемые за счет заемных средств; 

инвестиционные проекты со смешанным финансированием.  

5. По основной направленности:  

- инвестиционные проекты, решающие социальные задачи; 

- инвестиционные проекты, решающие коммерческие задачи;  

-инвестиционные проекты, решающие экологические задачи.  

6. По времени реализации:  

- краткосрочные инвестиционные проекты сроком реализации до трех лет;  

- среднесрочные инвестиционные проекты сроком реализации от трех  до пяти 

лет;  

- долгосрочные инвестиционные проекты сроком реализации более пяти лет [7]. 

Таким образом, важность разработки качественной инвестиционной стратегии 

развития организации определяется установлением ценности направления развития 

инвестиционной деятельности компании, результатом которого в долгосрочной 

перспективе будет являться достижение инвестиционных целей. Также необходимо 

отметить, что именно в инвестиционной стратегии разрабатываются приоритетные 

направления и формы деятельности предприятия, их характер, а также 

последовательность этапов осуществления долгосрочных инвестиционных целей. 
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Аннотация 

Стратегическое планирование является важнейшим видом управленческого 

процесса в социально-экономической сфере. Именно экономическое развитие региона 

создает базу и является важным источником повышения качества жизни населения. 

Социально-экономическое развитие регионов в значительной степени зависит от 

объёма и эффективности использования экономического потенциала их территории, 

который является основой существования и жизнедеятельности региона. 
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Стратегия, стратегическое планирование, регион, социально-экономическое 
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Понятие «стратегия» в 50-е годы вошло в число управленческих терминов. 

Тогда проблема реакции на неожиданные изменения во внешней среде приобрела 

главное значение. Стратегия представляет собой документально представленное 

выражение о желаемом будущем и систему мер и ресурсов, которыми руководствуются 

в своей деятельности организации или органы власти, принявшие ее. 

Современный темп изменений в экономической сфере является очень быстрым. 

Формальное прогнозирование предстоящих проблем и изменений представляет собой 

стратегическое планирование. Это процесс познания того, как достичь своих целей, как 

применить знания, чтобы направить логическое будущее к более желаемому, и затем 

построить эти действия. 

Стратегическое планирование является важнейшим видом управленческого 

процесса в социально-экономической сфере. Его суть состоит в том, что определяется 

приоритетная сфера хозяйственной деятельности с учетом факторов внешней среды и 

имеющихся ресурсов. 

Стратегическое планирование социально-экономического развития региона – 

это новая, становящаяся классика управленческой деятельности, которая означает, что 

каждый регион стремится найти свой вариант разработки и реализации стратегического 

планирования, свой путь к социально-экономическому процветанию, исходя из 

конкретной социальной, экономической, культурной и управленческой ситуации в 

регионе. 

Развитие предполагает собой усовершенствование каких-либо отдельных 

элементов общественных отношений или материально-вещественных элементов 

общества, переход к новым качественным характеристикам. Ядром всего развития 

становится экономическое развитие, которое включает в себя количественное 

увеличение населения и ресурсов, появление качественно новых капитальных благ и 

ценностей, явлений и процессов, глубокое обновление всей экономической и 

социальной системы. 

Именно экономическое развитие региона создает базу и является важным 

источником повышения качества жизни населения. В результате экономического 
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развития формируются предпосылки для увеличения доходов граждан, потребления, 

уровня образования, а также их медицинского обслуживания. Благодаря 

экономическому развитию создаются предпосылки для развития социальной сферы, 

поэтому совместно с экономическими характеристиками нередко рассматривают 

социальные показатели развития, которые являются не менее важными в оценке 

степени развития региона. 

Социально-экономическое развитие региона актуальное и приоритетное 

направление, которое выделяется из всей совокупности государственных интересов, 

так как каждый регион является частью единого государства и вносит свой вклад во 

внутреннюю политическую, экономическую и культурную жизнь всего государства для 

достижения определенных результатов на международной арене. Организация 

хозяйственной деятельности регионов путём взаимодействия производительных сил 

своих территорий составляет единый хозяйственный комплекс страны. Именно 

активизация экономической жизни в регионах определяет тенденции экономического 

роста всего государства. 

Социально-экономическое развитие регионов в значительной степени зависит от 

объёма и эффективности использования экономического потенциала их территории, 

который является основой существования и жизнедеятельности региона. На хозяйство 

региона влияет также его природно-географическое положение, природные ресурсы 

определяют хозяйственную ориентацию региона. 

Стратегия социально-экономического развития региона – это документ 

целеполагания, в котором определены общие цели и задачи, приоритеты, направления 

развития региона, механизмы их реализации, которые следуют из ресурсных 

возможностей самого региона, существующей социально-экономической ситуации и 

возможные сценарии развития внешних по отношению к региону условий на 

долгосрочный период. 

Стратегия должна эффективно решать социально-экономические проблемы в 

регионе, в процессе ее разработки и принятия должны сочетаться профессионализм, 

научный подход к анализу социальных явлений и учет мнений основных социально-

экономических субъектов региона (в том числе населения), которые выявляются в ходе 

широкого общественного обсуждения проекта. Стратегия социально-экономического 

развития позволяет согласовать действия государственных органов, сообществ деловых 

людей, общественных и политических организаций, которые оказывают влияние на 

развитие региона, для задания единого вектора развития региона. 

Роль стратегии социально-экономического развития региона также заключается 

и в том, что она позволяет создать благоприятный деловой климат в регионе с точки 

зрения привлечения инвестиций. Конкуренция на рынке инвестиций имеет высокий 

уровень, так как каждый регион хочет привлечь большее количество инвесторов. Для 

инвесторов необходимо представить убедительные планы стратегического развития на 

длительную перспективу, создать лучшие условия и гарантии, чтобы иметь 

возможность выдержать схватку за инвесторов между другими регионами. 

Полученные инвестиционные ресурсы необходимо концентрировать на 

приоритетных направлениях развития, для этого важно обозначить в регионе «точки 

роста», которые принесут наибольший эффект в процветании региона. 

На сегодняшний день в каждом регионе Российской Федерации разрабатывается 

и реализуется стратегия социально-экономического развития. Данная работа часто 

носит замкнутый и непубличный характер, что приводит к образованию ряда 

недостатков. Так, основной чертой стратегии часто становится нацеленность на 

получение средств из федерального бюджета. При этом регион рассматривается в 

изоляции от экономического развития соседних регионов и России в целом. Часто в 
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самой стратегии описывают меры восстановления и развития всех сфер и отраслей, 

которые имеются на территории региона, но отсутствуют приоритеты экономического 

развития. Для разработки грамотной и реализуемой стратегии необходимо 

сформировать коллективное видение будущего региона с участием всех основных 

экономических игроков, органов власти, средств массовой информации и других 

структур.  

В составе механизмов реализации региональных стратегий выделяются 

следующие составные блоки: организационный, экономический, правовой, 

финансовый, институциональный, программно-целевой. 

Организационный блок механизма реализации региональных стратегий должен 

представлять собой систему конкретных организационных инструментов, призванных 

эффективно реализовать разработанные стратегические направления развития в 

интересах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

населения региона в условиях нестабильности внешней среды. Особое место в 

организационном блоке реализации региональных стратегий должно отводиться 

процедурам мониторинга и корректировки. В рамках данного блока необходимо 

предусматривать проведение всеми органами исполнительной власти региона 

ежегодного мониторинга хода реализации стратегии, выполнение утвержденных 

индикаторов и контрольных показателей, представление сведений для обобщения в 

уполномоченные органы исполнительной власти региона, широкое информирование 

населения о ходе и результатах реализации стратегии в средствах массовой 

информации, а также на портале органов региональной власти в сети Интернет.  

Экономический блок механизма реализации региональных стратегий должен 

объединять систему мер экономического характера (преимущественно косвенных), 

направленных на стимулирование субъектов хозяйствования и населения региона к 

реализации стратегии.  

Правовой блок механизма реализации региональных стратегий должен 

предусматривать изменение действующих и разработку новых законодательных и 

нормативно-правовых актов субъекта РФ, направленных на обеспечение реализации 

стратегии по всем направлениям деятельности органов государственной власти 

региона, а также подготовку предложений по оптимизации федеральной правовой базы. 

Финансовый блок механизма реализации региональных стратегий должен быть 

направлен, на оптимизацию и повышение эффективности финансового обеспечения 

реализации стратегии и получение эффекта мультипликатора при целевом 

использовании ограниченных бюджетных ресурсов за счет привлечения 

дополнительных источников финансирования (внебюджетных средств, собственных 

средств заинтересованных государственных и коммерческих предприятий и фирм, 

банковского кредита и иных средств потенциальных отечественных и иностранных 

инвесторов). 

Институциональный блок механизма реализации региональных стратегий 

должен предусматривать, развитие институтов, способствующих реализации 

стратегических приоритетов развития субъекта РФ.  

Сейчас регионы находятся на стадии активного проектирования систем 

стратегического планирования, от качества, построения которых будет зависеть 

эффективность всей системы государственного управления в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. При этом требуется координация усилий федеральных 

органов власти, органов власти регионов, а также бизнеса и общества по подготовке 

документов, которые станут основой развития всей страны в обозримой перспективе. 
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Аннотация 
Управление персоналом, то есть сотрудниками с их знаниями и способностями, 

становится все более важным фактором конкурентоспособности. В статье на примере 

предприятия Алтайского края приводятся пути решения проблем – обучение и оценка 

персонала. 
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Управление персоналом — совокупность мер, направленных на формирование и 

совершенствование трудовых ресурсов организации. Проведенное исследование 

системы управления персоналом в торговой организации Алтайского края выявило 

некоторые недостатки в работе отдела кадров, одним из которых является отсутствие 

инновации в обучении персонала.  

Необходимость индивидуального обучения для отдельных специалистов 

(экономисты, бухгалтеры и пр.) очевидна, но в основной массе обучение должно быть 

корпоративным. Корпоративное обучение — это обучение на базе своей организации, 

когда не отдельные специалисты организации едут на учебу, а учеба «приезжает» в 

организацию. При этом обучаются команда специалистов численностью 25-30 человек. 

Корпоративное обучение проходит в форме семинаров-тренингов. Причем есть два 

варианта проведения этих тренингов [1]. Первый — самый распространенный, когда 

тренинги проводятся на базе кейсов (от англ. case — «случай»). Второй — редко 

применяемый и оригинальный, когда темы тренингов строго определяются проблемами 

данной организации.  

Положительные моменты семинара: выработка специалистами, участвующими в 

тренинге, навыков командной работы, т.е. происходит командообразование; получение 

специалистами набора готовых решений для внедрения; получение специалистами 

технологии подготовки управленческих решений, адаптированных под конкретные 

условия организации; эффективность (очевидная неизбежность внедрения в работу 

организации новых знаний; снижение затрат на обучение). 

Оценка каждого работника является одной из наиболее важных функций 

работников кадровых служб. Уделяя особое внимание персоналу, изучая иго структуру, 

поведение, мотивы, руководители компании получают наглядную базу для принятия 

дальнейших решений, связанных с работающими в организации сотрудниками. 

Все методы, применяемые в российской практике, объединяют в три группы [1]: 

качественные (биографический метод, интервьюирование, описательный метод, метод 

критических случаев, метод комитетов, метод сравнения по парам и др.); 

количественные (балльный метод, метод коэффициентов); комбинированные (метод 

анкет, метод шкалы графического рейтинга, тестирование). Для предприятия торговли 

необходимо разработать квалификационные признаки по оценке работников балльным 

методом (табл.1). 
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Таблица 1 - Квалификационные признаки по оценке работников предприятия 

Квалификационные признаки Уровень квалификации 

1. Базисный потенциал и квалификация 

1.1. Общий стаж работы +1 балл за каждый год работы 

1.2. Стаж работы в данной 

организации 

+1 балл за каждый год работы в данной 

организации 

1.3. Образование высшее Среднее 

26пецииальное 

Среднее  

100 50 20 

1.4.Дополнительное 

профессиональное образование 

+5 баллов за каждый диплом 

1.5. Категория занимаемой 

должности в текущем году 

Рабоч

ий 

Прод

авец  

Зав.мага

зином 

Специ

алист 

Главны

й 

специа

лист 

Руков

одите

ль  

10 30 60 50 80 100 

1.6. Повышение квалификации +5 баллов за каждую стажировку 

2. Инновационная 

деятельность 

+5 баллов за каждое мероприятие 

3. Объем и качество выполняемой работы 

3.1. Товарооборачиваемость, 

дн. 

Ниже нормы Норма  

5 10 

3.2. Нагрузка на 1 работника, 

руб. 

Ниже нормы Норма  

5 10 

3.3. Товарооборот на душу 

населения, руб. 

+2 балла за каждый рубль превышения уровня 

предыдущего  периода 

3.4.Валовой доход, тыс. руб. +5 баллов за каждые 100000 руб. 

3.5.Объем производства, тыс. 

руб. 

Ниже нормы Норма  

5 10 

3.6. Доля брака в производстве, 

% 

-5 баллов за каждый процент  

3.7.Чистая прибыль, тыс. руб. +5 баллов за каждые 10000 руб. 

3.8.Рентабельность 

деятельности, % 

+5 баллов за каждый процент превышения уровня 

предыдущего  периода 

3.9.Текучесть кадров, % -5 баллов за каждый процент  

4. Трудовая активность 

4.1.Поощрения +10 баллов за каждое поощрение 

4.2.Случаи нарушения -10 баллов за каждое нарушение 

3.1.-3.2. – для оценки продавцов; 3.3.- для работников торгового отдела; 3.4. – для 

работников отдела учета и планирования; 3.5.-3.6. – для работников производственного 

отдела; 3.7.-3.8. – для руководителя организации; 3.9. – для работников отдела кадров 

 

Оценка персонала является достаточно сложным процессом, как в 

организационном, так и в методическом плане. 
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Картирование потоков создания ценности поможет научиться видеть и 
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Поток Создания Ценности (ПСЦ)– непрерывная последовательная деятельность 

по преобразованию ресурсов в готовый продукт, соответствующий требованиям 

заказчика. Картирование – процесс создания карт ПСЦ. 

Основной целью картирования является графическая визуализация потока на 

базе текущей ситуации путем построения схемы всех связей в образующих этот поток 

процессах.  

Такая схема показывает:  

а) процесс и взаимоотношения между всеми участниками в процессе, от первой 

до последней операции;  

б) каждую операцию и связанные с ней элементы [2]. 

Производственная система (Lean) – это такая система взаимодействия людей, 

инструментов и оборудования в созданном и визуализированном материальном и 

информационном потоке производства продукции, предоставления услуги, которая 

постоянно стремится перейти из текущего в целевое состояние, с меньшим 

количеством всех типов потерь. 

Карты ПСЦ применяются для отражения состояний процесса: 

Текущая карта – с фактическими показателями на рассматриваемую дату. 

Целевая карта – с установленными целями по преобразованию и 

проработанными мероприятиями по достижению установленных целей. В целевом 

ПСЦ должны быть устранены проблемы, выявленные в текущем ПСЦ.  

Карты ПСЦ обеспечивают: 

- Единый «язык» общения сотрудников из разных подразделений, основанный 

на фактах, которые видели все участники команды при картировании. 

- Единый опыт всей команды при погружении в процесс и проблематику, 

вовлеченность. 

- Единую логику, помогающую осуществлять последовательные и точечные 

воздействия на улучшаемый процесс 

В картировании немаловажную роль имеют потери/несоответствия, проблемы, 

так называемые «ежи».  

Что фиксируем как «ежи»: 

1. Потери, действия не добавляющие ценность. 

2. Лишние ресурсы: документы, помещения, оборудование, участники. 

3. Колебания времени выполнения операций больше 20%. 

4. Требования внутренних и внешних клиентов не установлены или не 

выполняются. 

5. Цикличность, ветвления. 
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6. Возвраты процесса вспять, множественные касания документов. 

7. «Узкие места», недостаточная пропускная способность операции. 

8. Сбои, нарушения, аварии, нештатные ситуации. 

9. Жалобы клиентов и сотрудников, очереди. 

10. Предписания проверяющих органов, штрафы. 

11. Конфликты между участниками процесса. 

12. Вариабельность течения процесса в зависимости от разных условий. 

13. Перегрузки, неравномерная загрузка. 

14. Стандарты, не актуальные, их отсутствие [1]. 

Виды потерь. Потери - любая деятельность, которая потребляет ресурсы, но не 

создает ценности для заказчика. 

 

 
 

Рисунок 1 - Классификация видов потерь 

 

1. Перепроизводство (пример): 

- Ненужные или слишком большие отчеты; 

- Дублирование информации в некоторых документах; 

- Дублирование поручений. 

2. Лишние движения (пример): 

- Неудобное расположение оргтехники и мебели; 

- Поиск необходимого файла на компьютере, рабочем столе; 

- Отсутствие кратких памяток и инструкций. 

3. Ненужная транспортировка (пример): 

- Передача документов вручную; 

- Потеря времени в пути на совещание вместо решения вопроса дистанционно; 

4. Излишние запасы (пример): 

- Залежи канцтоваров, бумаги; 

- Накопление нерассмотренных вопросов, задач, документов. 

5. Избыточная обработка (пример): 

- Наполнение презентаций и отчетов ненужной Заказчику информацией. 

6. Ожидание (пример): 

- Огромные очереди даже при системе электронной записи; 

- Ожидание согласований, принятия решений; 

- Медленная работа IT-систем. 

7. Переделка/брак (пример): 

- Ошибки при подготовке материалов; 

- Разные замечания при повторных согласованиях; 

- Запрос информации, требующей уточнений и изменения формулировок [3]. 
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Сегодня большинство моделей СМК характеризуются подходом к сотрудникам 

организации как к наиболее значимому и приоритетному ресурсу. При этом при 

разработке и описании процессов персонала в моделях СМК используется 

терминология понятия «управление человеческими ресурсами». В то же время подходы 

к управлению персоналом в кадровой деятельности организации достаточно 

неоднозначны и имеют определенные особенности, что обуславливает необходимость 

их анализа в предметной литературе. 

Каждая область управления связана с необходимостью получения определенных 

результатов под управлением. Целью управления человеческими ресурсами является 

эффективное использование собственности сотрудников для выполнения 

организационной деятельности. Эта цель достигается за счет управленческого 

воздействия различных объектов управления персоналом на формирование, 

поддержание или изменение параметров человеческих ресурсов - характеристик 

работы, поведения, взаимоотношений, установок, мотивации, навыков сотрудников и 

др. Воздействуя на персонал, менеджмент обеспечивает необходимую отдачу, 

желаемую направленность поведения и активности людей, что положительно влияет на 

эффективность работы и в конечном итоге способствует достижению целей 

организации. 

В новой версии стандарта ISO 9001:2015 в разделе 7 п. 7.1.2. «Человеческим 

ресурсам» отводится особая роль, поднимаясь до уровня самых важных ресурсов 

организации. Отмечается, что организация должна развиваться и внедрять процессы 

для привлечения и содержания людей с фактической или потенциальной 

компетентностью и желанием активно участвовать в организации. Отмечается, что 

управление персоналом должно осуществляться на основе спланированный, 
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прозрачный, нравственный и социально ответственный подход на всех уровнях 

организации. 

Научные дискуссии о природе человеческих ресурсов развиваются в рамках 

жесткого и мягкого подхода. 

В контексте жесткости персонал рассматривается как ключевой ресурс, который 

должен соответствовать стратегическим целям организации и которым необходимо 

рационально управлять, как и любым другим ресурсом [2]. 

Представители мягкого подхода относятся к работнику как ценному активу и 

источнику конкурентных преимуществ, если он демонстрирует приверженность 

организации [2]. 

Акцент делается на предположении, что сотрудник априори разделяет ценности 

организации, даже если они не совпадают с его личными потребностями и интересами 

[1]. Это выявляет интересы работодателя и сотрудников, а в некоторых случаях 

признает важность компромисса между ними. 

Как показывает анализ, человеческие ресурсы признаны приоритетным 

ресурсом организации, очень важно правильно разработать процессную кадровую 

модель в СМК, которая снизит неопределенность в управлении персоналом, повысит 

качество и удовлетворенность сотрудников. 

На основе концепции управления человеческими ресурсами в управлении 

персоналом определяется объем деятельности, связанной с управлением человеческими 

ресурсами для достижения стратегических целей организации, а действиями в 

установленных пределах являются функции, которые априори берут на себя единый 

объект управления для всей области. 

Процессный подход детализирует параметры деятельности в зависимости от 

вида деятельности. Структурирование процессов управления персоналом организации 

позволяет выявить неоднородность этих процессов. Несмотря на то, что процессы 

объединены в одну функциональную структуру в связи с общим объемом 

деятельности, они характеризуются разными поставщиками и потребителями [1]. 

Процессная модель «Управление человеческими ресурсами» обеспечивает четкую 

декомпозицию кадровых процессов (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 - Процессная модель «Управление человеческими ресурсами» 
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Таким образом, управление человеческими ресурсами в системе менеджмента 

качества с учетом их двойной природы и интеграции кадровых процессов обеспечит 

достижение эффективности и повышения конкурентоспособности организации в 

целом. 
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Садоводство – отрасль растениеводства, которая занимается выращиванием 

плодово-ягодными культурами для собственного пользования или в коммерческих 

целях [1].  

Министерством здравоохранения были разработаны рациональные нормы 

потребления пищевых продуктов, отвечающие требованиям здорового питания, 

согласно которым в год человек должен употреблять 100 килограмм фруктов и ягод. По 

Алтайскому краю потребление фруктов и ягод в год на душу население в среднем за 5 

лет  составляет – 62,6 килограмма. С каждым годом потребление сокращается, если в 

2018 году данный показатель был равен 63 килограммам, то в 2020 – 53 килограмм.  

 

Таблица 1 - Потребление фруктов и ягод в домашних хозяйствах Алтайского края в 

среднем на 1 члена домохозяйства в месяц, килограмм 

Годы Все домашние 

хозяйства 

Домашние хозяйства в 

городской местности 

Домашние хозяйства в 

сельской местности 

2014 5,2 5,8 4,4 

2015 5,0 5,9 3,8 

2016 5,3 6,0 4,3 

2017 5,3 5,9 4,6 

2018 5,3 5,8 4,6 
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Домашние хозяйства Алтайского края в среднем на члена домохозяйства 

потребляет 5,3 килограмма фруктов и ягод в месяц, однако для остальных жителей, не 

имеющих садоводства, это считается деликатесом. Данная проблема связана с 

отсутствием закупа излишек сельскохозяйственной продукции у садоводов. 

Всё это обуславливает актуальность выбранной темы. Цель исследования – 

обобщение информации о садоводствах Алтайского края, выявление проблем развития 

и обозначение направлений их решения.  

Природно-климатические условия Алтайского края позволяют производить 

достаточно широкий ассортимент плодово-ягодной продукции. На территории 

Алтайского края хозяйственную деятельность осуществляют более 400 действующих 

садоводческих некоммерческих объединений граждан. По данным Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, проходящей каждые 10 лет, в крае выращиваются 

яблони, груши, слива, вишня, земляника, малина, смородина, облепиха и другие 

многолетние плодовые насаждения и ягодные культуры. При этом 80% площади под 

плодово-ягодные культуры находится в распоряжении малых форм хозяйствования 

(некоммерческие объединения граждан, личные подсобные хозяйства, фермерские 

хозяйства и т.д.). Посадками занято 12,3 тыс. га, с которых ежегодно получают до 18 

тыс. тонн плодово-ягодной продукции [2].  

На прилегающих к Барнаулу территориях (64% площади) свою деятельность 

осуществляют более 100  садоводческих некоммерческих объединений граждан, среди 

которых можно выделить СНТ «Алтайские зори», СНТ «Алмаз», СНТ «Березовая 

роща», ДНТ «Речник» и др.  

Проблему, сложившуюся в Алтайском крае, а именно: обеспечение 

перерабатывающей промышленности конкурентоспособным плодово-ягодным сырьём 

можно решить использованием потенциала любительского садоводства в городе 

Барнаул. 

Для эффективного и стабильного развития садоводства необходима интеграция 

граждан в виде садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

товариществ, партнерств представляющих собой некоммерческую организацию, 

учрежденную гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в 

решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства. В этой связи 

возможна кооперация отдельных хозяйств граждан; некоммерческих объединений и 

расположенных вблизи хозяйств граждан (пригородные поселки, частный сектор); 

некоммерческих объединений, граничащих между собой. 
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Аннотация 
В условиях глобализации современного мира большую роль в формировании 

туристского имиджа региона играют символы, которые определяют его уникальность и 

узнаваемость. Такую функцию могут выполнять сувениры. 

Ключевые слова 
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Сувенир формирует не только туристский имидж, но и общественное мнение у 

потребителей туристского продукта о регионе, создает узнаваемость существующих 

брендов, помогает устанавливать коммуникацию с гостями региона. Сувениры надолго 

сохраняют воспоминания самого туриста о посещенных им интересных местах и 

памятниках, о знаменательных событиях или важных датах, вызывают позитивные 

впечатления и ассоциации. Кроме того, почти каждый турист, как правило, покупает 

сувениры своим родственникам, друзьям и коллегам, по которым те, в свою очередь, 

узнают об объектах природного и культурно-исторического наследия, туристских 

ресурсах и маршрутах какого-либо региона [1].  

В нашем городе есть несколько точек, где можно купить лучшую алтайскую 

сувенирную продукцию. Сувениры в Барнауле лучше всего покупать в небольших 

лавках, но есть и отличные магазины. Хорош выбор и на местных рынках. 

Основные сувенирные магазины города Барнаул [2]: 

1. Магазин алтайской продукции «Шишка Алтай» (ул. Гоголя, 47) 

2. Фирменный магазин «Дом Мёда» (ул. Мало-Тобольская, 8а) 

3. Лавка подарков и алтайских сувениров «Твоя Лавка» (ул. Мало-

Тобольская, 28) 

4. Магазин товаров для здоровья и долголетия «Горная Аптека» (ул. 

Ползунова, 42) 

5. ТЦ «1000 мелочей» отдел «Самовары» (ул. Льва Толстого, 21) 

6. Мастерская сувениров «Лес чудес» (ул. Мало-Тобольская, 23) 

7. Сибирский Центр «Здоровье через питание» (ул. Льва Толстого, 28) 

8. Магазин «Природный лекарь» (пр-кт Ленина, 22) 

9. Магазин кондитерских изделий «Старая кондитерская фабрика» (ул. Льва 

Толстого, 34) 

10. Художественный салон «Турина гора» (ул. Димитрова, 85а) 

11. Краевая творческая общественная организация народных ремесленников 

«Город мастеров» (пр-кт Красноармейский, 14)  

И все же в Алтайском крае интереснее покупать уникальные вещицы и, конечно, 

гастрономические сувениры. К наиболее популярным относятся: 

 Камни/украшения с натуральными камнями (Яшма, порфир, кварцит, 

горный хрусталь, малахит и др.) 



34 

 

 

 Дерево. Самые популярные деревянные сувениры из Барнаула – кедровые. 

Туристы чаще всего везут с Алтая обереги в виде подвесок (от 300 рублей) и статуэток 

(от 500 рублей). А еще из кедра тут делают чудесные бочонки для меда, разделочные 

доски, посуду и многое другое. В подарок девушкам и женщинам - деревянные 

расчески и гребни. 

 Береста. В частных мастерских можно найти поделки из бересты ручной 
работы. В них вы найдете красивые корзинки, шкатулки и даже бижутерию. 

 Открытки ручной работы. 

 Лечебные панты. Панты – это рога молодого оленя (марала), на основе 

которых в Алтае делают разные лекарства. Изделия такого рода можно приобрести в 

аптеке или в специализированных лавках в Барнауле и при санаториях. 

 Мед. Цветочный, луговой, липовый, гречишный – этот продукт на основе 
алтайских трав считается очень полезным. Из интересных вариантов этого популярного 

гастрономического сувенира можно выбрать взбитый, шоколадный, с маточным 

молочком, с ирисками или с кедровыми орешками. 

 Кедровые орехи. Алтайский край славится вкусными кедровыми орешками 
и кедровые шишки, которые продаются свежими, вареными или вялеными. На основе 

кедровых орехов в Барнауле делают разные сладости. Купить можно халву, козинаки, 

глазированные драже, кедровый грильяж, урбеч и прочую вкуснятину. 

 Пряники. Барнаул  завоевал гран-при на конкурсе туристических сувениров 

страны. И получил он его за вкуснейший медовый «Алтайский пряник» с облепихой. 

Еще есть интересные пряники в виде фигурок медведей. 

 Барнаульские сладости. Набор конфет барнаульского производства – 
отличный гастрономический сувенир. Самые популярные: «Алтайская птичка»; «Алтай 

любимый»; «Барнаульские»; «Метеорит»; «БХФ» («Барнаульская халвичная фабрика»); 

«Барнаулу – салют!»; «Голубое озеро». Шоколадные конфеты часто бывают с 

интересными начинками. Это такой вкусный продукт, что его не стыдно и за границу 

отвезти кому-то в подарок. Также можно купить местные козинаки (подсолнечные или 

кедровые), натуральную пастилу, драже и много других сладостей. А в подарок детям 

из Барнаула можно привезти полезные натуральные драже «Доктор Конфеткин». 

 Облепиха. Масло из этой ягоды и вовсе считается панацеей от многих 
болезней. Из вкусного можно купить облепиху в свежем виде или перетертую с 

сахаром. А еще варенье, мармелад или конфеты на ее основе. Самый оригинальный 

сувенир в этой категории – деревянный бочонок с облепиховым соком. 

 Рыба, мясо. 

 Сыр. На Алтае есть очень необычный и вкусный продукт – сыр с полезными 

травами и специями. Он называется «Зимаревский» и продается в обычных 

супермаркетах или у фермеров на ярмарках. 

 Чай. 

 Разные эко-продукты. Относительно недавно приобрели популярность 
натуральные изделия, которые носят характер эко-продуктов. Например, можно 

приобрести набор экомасел «Алтай, который хочется дарить», экомасло в спрее Altaria, 

Все вышеперечисленные сувениры по своему прекрасны, но по большей части 

они не ассоциируются конкретно с нашим городом.  

Автор предлагает создавать авторские изделия из серебра или меди, так как 

именно с этими материалами работали на сереброплавильном заводе в городе 

Барнауле, работавшем с 1744 по 1893 год. С заводом напрямую связано появление и 

развитие города в XVIII – XIX веках, поэтому важно создать сувенирную продукцию, 

которая будет хранить память о таком важном историческом предприятии нашего 
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города. А также, чтобы этот сувенир ассоциировался исключительно с нашим городом, 

предлагаю в самой продукции воспроизводить самые известные архитектурные 

сооружения или значимые памятники, к которым можно отнести: 

• серебряный дом под шпилем 

• памятник переселенцам на Алтай 

• танк Т-34 

• памятник В.М.Шукшину 

• нулевой километр  

• Колыванский вазы 

В представлении автора данные сувенирные изделия должны выглядеть как 

стеклянные шары на подставке, а внутри миниатюрные копии вышеперечисленных 

достопримечательностей, либо же это могут быть серебряные медальоны с 

фотографиями тех же памятников, или брелки с рисунком ручной работы тех же 

изображений. 

Так же мы разработали примерный план действий на дальнейшее развитие 

туристических мероприятий в дань памяти столь значимому в истории нашего города 

сереброплавильного завода.  

Средства из прибыли, полученной от продажи вышеназванных сувениров, 

можно превратить одно из зданий завода в квест-комнату с историей о голубой даме, а 

на выходе предлагать те же сувениры из серебра и меди. 

 

Список литературы: 

1 Кузнецова Наталия Федоровна Производство сувениров как ресурс для 

повышения туристской привлекательности региона // АНИ: экономика и управление. 

2018. №3 (24) [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proizvodstvo-

suvenirov-kak-resurs-dlya-povysheniya-turistskoy-privlekatelnosti-regiona (дата обращения: 

17.10.2021) 

2 Официальный сайт города Барнаула [Электронный ресурс]. URL: 

[https://barnaul.org/gorod/tourism/suvenir/ Дата обращения 17.10.2021] 

 

УДК 331.108.2 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИМЕРЕ 

КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ 

 

Юров А.А. – аспирант,  

Кемеровский государственный университет, 

Россия, г. Новокузнецк 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные подходы к управлению персоналом в рамках 

крупных промышленных компаний Сибири. Рассмотрена тема кадрового планирования 

персонала, его развитие, а так же социально-трудовые отношения внутри компаний. 

Приведены примеры успешных практик работы с персоналом в компаниях. Подробно 

изложены основные этапы работы с кадрами: от принятия сотрудника на работу до 

планирования его карьеры.  
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Управление персоналом – это совокупность принципов, средств и методов 

целенаправленного воздействия на персонал, обеспечивающих максимальное 

использование его интеллектуальных и физических способностей при выполнении 

трудовых функций для достижения целей организации [1]. Именно такой принцип 

закладывают многие промышленные холдинги в основу работы с персоналом. 

Ключевые направления работы с кадрами можно разделить на два вектора: внешний и 

внутренний. Внешний вектор, сосредоточен на привлечении новых кадров в 

организацию, особенно высокого потенциала и квалифицированных сотрудников, 

внутренний – на удержании персонала в компании: развитии, обучении, формировании 

кадрового резерва, укрепление корпоративной культуры в организации, 

мотивировании.  

Систему управления персоналом на крупных промышленных предприятиях 

можно разделить на три направления:  

1. Кадровое планирование. 

2. Развитие персонала. 

3. Социально-трудовые отношения. 

При этом, как правило, каждый крупный промышленный холдинг имеет свою 

личную дочернюю компанию, занимающуюся обязательным обучением персонала. 

Обязательное обучение – это комплекс дисциплин, методов и практик которые должен 

освоить сотрудник для допуска к более ответственной работе, дополнительным 

обязанностям (например, стропальное дело) или повышение разряда. В таком случае к 

трем перечисленным пунктам можно добавить четвёртый – методология и 

лицензирование. Обязательное обучение строго регламентируется государственными 

нормативами, санитарными нормами и охраной труда, а так же профсоюзом. 

Обязательное обучение всегда ставится во главу угла, так как оно строго 

контролируется Ростехнадзором, а аудиты проводятся не реже чем в квартал. При 

несоблюдении требований охраны труда или несовпадение уровня облученности 

сотрудника с требованиями к должности ЕКТС, предприятию грозят большие штрафы. 

Программы подготовки по обязательному обучению должны соответствовать 

современным стандартам, носить четкие и понятные формулировки, не противоречить 

ТК РФ. Для обучения персонала в корпоративных центрах получается государственная 

лицензия единого образца, которая будет отозвана при нарушении методологии 

подготовки сотрудника. 

Отступая от обязательного и стандартизированного направления работы с 

персоналом остальную систему работы с кадрами можно представить в виде схемы: 
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Рисунок 1 - Схема работы с персоналом на крупных промышленных предприятиях 

 

Основой кадрового планирования является профессиональная ориентационная 

работа с учебными заведениями с учетом перспективной потребности в кадрах. 

Ключевым звеном в данной работе выступают базовые образовательные учреждения 

города, в котором находится промышленное предприятие. Как показывает мониторинг, 

большинство студентов (53 %), приходит в компанию из ВУЗов, 34 % комплектуется 

БОУ, которые готовят профессии широкого профиля - машинист крана, 

электрогазосварщик, вальцовщик, сортировщик-сдатчик, токарь, электромонтер и пр.  

Сотрудники с высшим образованием в большей степени ориентированы на 

карьерный рост, их сложнее удержать в компании, они требуют большего развития и 

внимания со стороны HR, как правило, у таких студентов изначально более высокий 

уровень притязаний, поэтому одним из основных направлений работы с персоналом 

является его развитие. Мотивация сотрудников является главным фактором успешной 

реализации потенциала. При этом, работа с HiPo, не ставится во главу угла, так как 

невозможно предсказать траекторию движения человека во внешней среде, ее можно 

только смоделировать внутри сомой компании, выстроив сотруднику карьерный трек. 

Прежде всего, необходимо ответить на вопрос: какой вид мотивации наиболее 

целесообразен в промышленной компании данной отрасли. Ответ на этот вопрос не 

однозначен. При использовании только материального вида мотивации и увеличении 

заработной платы, назначение доплат за профессиональное мастерство, материальных 

поощрений и т. д., сотрудник быстро привыкает к таким наградам и постепенно 

перестает воспринимать это как мотивационный фактор, утрачивая взаимосвязь между 

профессиональными заслугами и денежным вознаграждением, воспринимая последнее 

как должное. С другой стороны, не материальные стимулы (благодарственные письма, 

подарки, похвала) позволяют подкреплять его веру в успешность его 

профессиональной деятельности, создавая иллюзию его личного успеха в компании. 

Здесь прослеживается комплексный подход, необходимость своевременного 

осуществления всех мероприятий. Именно таким мероприятием и выступает система 

развития персонала включающая в себя следующие направления: 

1. Планирование карьеры работников. 
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2. Профессиональное обучение и повышение квалификации. 

3. Формирование кадрового резерва. 

4. Проведение тренингов, семинаров, открытых столов, форумов и т. д. 

5. Аттестация и оценка персонала. 

Планирование карьеры - важный этап в развитии персонала. Необходимо 

соблюдать возрастной баланс, если амбициозный рабочий понимает, что ему в 

ближайшие 3-4 года не стать мастером то его мотивация падает. С такой ситуацией 

столкнулся один из крупных комбинатов Сибири, когда его состав омолодился на 60 %, 

а текучесть кадров сразу выросла в геометрической прогрессии, когда полностью 

готовые и обученные молодые специалисты стали уходить в другие организации.  

Часто возникают ситуации, когда перспективный сотрудник выдвигается 

подразделением на руководящую должность, но не соответствует ей из-за нехватки 

высшего профильного образования, в таком случае при получении ВПО компания 

может компенсировать затраты на обучение при высоких показателях успеваемости. 

Кроме того, компании проводят повышение квалификаций сотрудников – обновление 

теоретических и практических знаний, а так же совершенствование навыков 

специалистов в связи с постоянно повышающимися требованиями к квалификации. 

Одним из мотивационных факторов является формирование кадрового резерва, 

который представляет собой совокупность мер направленных на принятие 

управленческих и стратегических решений. Такие решения принимаются на кадровых 

комитетах, в присутствии начальников цехов, начальников производств и 

представителей HR. Важно, что бы сотрудник понимал траекторию развития своей 

карьеры и ее целесообразность. Попадая в кадровый резерв на вышестоящую позицию, 

в соответствии с действующим положением, он обязан пройти обучение. Основным 

критерием отбора служит наличие высшего профильного профессионального 

образования. Многие крупные холдинги проводят работу и по улучшению 

качественного состава кадрового резерва, для этого обучая резервистов по 

направлениям профессиональной переподготовки и используя мероприятия 

дополнительного развития (внутренние обучающие программы, привлечение в 

проекты, командировки по обмену опытом в другие крупные компании, стажировки и 

пр.). 

Оценка и аттестация так же является одним из механизмов развития персонала. 

Оценка персонала в кадровом менеджменте находится на периферии управления и 

является его ключевым звеном, именно по результатам оценки прогнозируется 

карьерный рост, дополнительные выплаты за проф. мастерство, необходимость в 

обучении, формирование кадрового резерва и многое другое. Место оценки персонала 

в системе работы с кадрами представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Место оценки персонала в работе HR 

 

За последние 10 лет зарубежный опыт оценки персонала в России был признан 

успешным и внедрен в работу с кадрами, начиная от трудоустройства и заканчивая 

формированием кадрового резерва. Основным направлением оценки является 

выявление ключевых показателей:  

1. Мотивы и типы трудовой мотивации. 

2. Черты личности, способности и ценностные ориентации. 

3. Профессиональнее, концептуальные, социальные и коммуникативные 

компетенции (знания, умения и навыки). 

4. Поведенческие навыки и нормативность. 

Сама процедура оценки может быть достаточно широка и разнообразна, 

насчитывать большое количество методов и методик оценивания. Под конкретную 

задачу проводятся assessment centre, деловые игры, психодиагностическое 

тестирование, оценка по матрице компетенций, в том числе и методом 360 градусов. 

Многие компании выстраивают оценку следующим образом: постановка цели; выбор 

объектов оценки; выбор экспертов; определение критериев оценки; выбор методов 

оценки; подготовка пакета документов; подготовка экспертов и оцениваемых; 

проведение оценки; анализ полученных результатов; обсуждение результатов с 

оцениваемым; анализ проведенной процедуры оценки. Структура, приведенная выше, 

является общей, конечно, если необходимо оценить компетенции руководителей, то 

выборка должна быть ясна и методы уже сформированы. Практически вся оценка, 

связанная с использованием тестирования должна быть автоматизирована, а ее 

обработка занимать незначительное время. 

Одной из важнейших процедур, является обратная связь по результатам оценки, 

ее проводят в независимости на каком этапе она была проведена. При трудоустройстве 

обратная связь необходима, что бы человек понимал свои сильные и слабые стороны, а 

так же причину отказа в трудоустройстве в случае не прохождения оценки. Для 

сотрудников предприятий обратная связь необходима для обозначения зон развития, с 

целью дальнейшей работы с ними, а так же повышения лояльности к компании и самой 

процедуре оценки. 

Помимо кадрового планирования и развития персонала, осуществляется и 

социальная работа, совмещающая в себе программы проф. адаптации персонала и 

работу с общественностью. Организация конкурсов, программ, чемпионатов и пр. 
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Основная задача такой работы – вовлечение персонала в общественную жизнь 

компании. Данное направление работы не ново, а берет свое начало еще с Тейлоризма 

и школы спортивных аналогий, когда сплочение через спорт, общие социальные 

интересы объединяло рабочий класс. Во многих компаниях вводится целая система 

премирования, зарабатывание внутренних баллов или валюты, которые можно 

обменять на ценность (деньги, поездку, материальные блага). 

Итогом работы службы HR должен быть «Годовой отчет по работе с 

персоналом», в который заносится статистическая и аналитическая информация по 

компании. Структурные изменения, динамика списочной и фактической численной 

персонала, количество неукомплектованных штатных должностей, состояние трудовой 

дисциплины, количество обязательно обученных сотрудников, статусы по оценке, 

награждения, взыскания, нарушения и многое другое. По данным отчета принимаются 

управленческие и стратегические решения на следующий календарный год, в том числе 

и бюджет служб HR. Важно на перспективу отслеживать состояние персонала, его 

текучесть и обновление, качественный и количественный состав, поэтому крупные 

компании, содержат целые дирекции HR специалистов, а планирование осуществляют 

минимум на 5-10 лет. Это позволяет предвидеть и скорректировать многие неприятные 

ситуации, свести к минимуму острый дефицит ключевых профессий. Ведь работа с 

персоналом начинается еще с базовых учебных заведений и даже при организации 

целевых групп обучения, пройдёт 4 года, когда бывший школьник станет полноценным 

специалистом. 
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Аннотация 

В современном мире существуют высокие требования со стороны работодателей 

к потенциальным работникам, а именно: к их общим и профессиональным 

компетенциям, способности качественно и быстро выполнять порученную работу и 

быть мобильными. В статье поднимается проблема профессиональной мотивации 

студентов, поступающих в учреждения среднего профессионального уровня. 

Раскрывается сущность понятия «мотивационный синдром». 
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Современная система образования осуществляет подготовку 

конкурентоспособных компетентных кадров. По статистическим данным многие 

подростки считают, что среднее профессиональное образование (СПО) не является 

престижным и не продвигает по карьерной лестнице. 

Несмотря на это, выбор многих выпускников сводится именно к поступлению в 

учреждения среднего профессионального образования. Такой выбор в большинстве 

случаев признается случайным и ничем не мотивирован. 

При условии, что студент положительно замотивирован к процессу обучения 

при низком уровне знаний, можно сказать о том, что имеет место быть положительная 

предпосылка к его дальнейшему развитию и эффективным получением знаний на 

практике. Обладая положительной мотивацией, студент способен саморазвиваться. 

Именно среднее профессиональное образование следует рассматривать как один 

из ранних этапов профессионализации, позволяющий развивать познавательную 

мотивацию. Стремление к творческой, исследовательской деятельности, процесс 

решения познавательных задач, самообразование и направленность на получение 

новых знаний сопоставимы с учебными задачами, в связи с этим в процессе обучения 

необходимо уделять должное внимание мотивации. 

Отличием системы профессионального образования от общеобразовательной 

системы выступает направленность системы СПО на подготовку компетентных 

специалистов в различных областях трудовой деятельности. 

Преследуя одну цель, но получая при этом иные результаты, студент 

сталкивается с противоречием обучения. Также противоречие способно возникнуть 

между целью обучения и результатами профессионального образования, а именно: 

структура учебной деятельности имеет сходства со структурой профессиональной 

деятельности, но их содержание различно [1]. 

Основное противоречие заключается в том, что овладение профессиональной 

деятельностью должно быть обеспечено в рамках и средствами качественно иной – 

учебной деятельности. 
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Для обучающегося важным являются социальные мотивы самого учения, в 

которых отражены требования будущей профессии (профессиональная идентификация, 

ролевая спецификация, построение адекватного профессионального Я-образа), и 

ответственности за профессиональные выборы (профессионального направления, 

специальности, учебного заведения, места работы, определение дальнейшей 

образовательной и карьерной траектории).   

Социальная и профессиональная среда выдвигают к студентам требование 

использовать результаты обучения на практике благодаря системе учебных практик, 

стажировок, а также стимулируют к самостоятельному проектированию собственного 

профессионального пути. Цели и ценности связаны с опосредованными мотивами. 

В структуре опосредованных мотивов различают: социальные (осознание 

нужности профессионального образования, востребованность; желание стать 

полноценным членом общества, долг и ответственность; социальная идентификация; 

положение в группе; одобрение преподавателей) и мотивы достижения (стремление 

лучше подготовиться к профессиональной деятельности, получить 

высокооплачиваемую работу).  

Таким образом, структура мотивации обучающегося среднего – 

профессионального образования    к    завершению обучения    становится    

многозначной    по содержанию и различной по формам. Он может учиться лучше (или 

хуже), потому что хочет (или нет) приобрести новые знания и получить 

удовлетворение   от   самого процесса   познания (познавательные   мотивы); иметь 

высокий заработок (прагматические мотивы); принести пользу обществу (широкие 

социальные мотивы); утвердить себя и занять в будущем определенное положение в 

обществе в целом и в своем ближайшем социальном окружении (мотивы социального и 

личностного престижа). 

Исходя из временной системы «прошлое — настоящее — будущее», можно 

выделить три группы мотивов, определяющих деятельность учения:  

а) доминирующие мотивы поступления в учреждение СПО;  

б) реально действующие мотивы учебной деятельности;  

в) дальнейшие профессиональные и карьерные направления, обусловленные 

профессиональными мотивами и ценностными ориентациями. 

В момент выбора обучающимся своей будущей профессии он будет 

руководствоваться непосредственно внешней мотивацией, в том числе на него 

оказывают существенное влияние его близкое окружение, семья, друзья; меньше всего 

в такой момент обучающийся ориентируется на собственные способности, что в 

дальнейшем, несомненно, приведет к снижению интереса к выбранной профессии и 

разочарованию в самой учебной деятельности [2]. 

В процессе обучения студент, как правило, преследует прагматические цели, 

например, материальное вознаграждение и престижность. Большая часть студентов не 

уверена в собственных способностях. Подобные трудности овладения профессией 

связаны с противоречивым характером сложившейся практики профориентационной 

работы, сопровождения профессионального самоопределения в ходе как школьного, 

так и профессионального обучения. 

Следует учитывать и психо-физиологические особенности обучающихся, так как 

отсутствие такого учета при усилении освоения профессиональных знаний приведет к 

снижению профессионального интереса у обучающихся в будущем. 

Кроме того, планируемая      образовательная      траектория      большинства      

учащихся профессиональной образовательной организации связана с получением 

высшего образования. 

Для того чтобы учебный процесс проходил продуктивно, преподаватель должен 
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заинтересовать обучающегося в образовательной деятельности и выявить уровень его 

готовности, чтобы в дальнейшем только направлять его работу. 

Положительная мотивация заключается в том, что обучающийся должен быть 

заинтересован в получении знаний, а не получать их под воздействием какого-либо 

поощрения, наказания, порицаний или одобрений со стороны кого-либо. 

Интерес    обучающихся    вызывается    соотнесением знаний с практической 

деятельностью, так как она им знакома и интересна. 

Учебный процесс является очень сложным видом деятельности, содержащим 

достаточно большое количество мотивов, направленных на повышение качества 

образования. 

Следует рассмотреть понятие «мотивационный синдром». 

Одними из форм появления мотивационного синдрома выступают 

познавательные и профессиональные   мотивы.   Они   являются   относительно   

независимыми составляющими    единого, более    широкого    общего    -    

мотивационного синдрома     учебной деятельности.     Профессиональный     

мотивационный синдром отличается от познавательного синдрома выраженностью 

содержательных мотивов.  

Таким образом, необходимо изучать мотивированную сферу современных 

студентов.  Профессиональный мотив напрямую связан с выбором профессии [3].  

Мотив достижения успехов нужно всячески развивать, культивировать 

потребность в достижениях, поскольку это   способствует   состоянию   

удовлетворенности   учением в учреждениях профессионального образования 

(колледже), облегчает обучение, повышает эффективность в плане уменьшения затрат 

времени на достижение учебных целей.  

У каждого существует потребность в общении, мотивация в значительной мере 

влияет на процесс обучения либо затрудняя ее, либо улучшая, вызывая 

удовлетворенность учением. Познавательная потребность оказывает влияние на 

удовлетворенность учебой в колледже, на повышение успеваемости.  
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Аннотация 

В научной работе предоставили обзор исследований последних лет, с какими 

проблемами сталкиваются высшие учебные заведения с физической культурой. 

Проведен анализ значимости физической культуры в процессе образования. Делается 

акцент на сохранение и поддержание, и укрепления здоровья студентами в процессе 

обучения в вузе. Особое внимание удаляется физической культуре при обучении и 

воспитании военных и офицеров в высших учебных заведениях. 
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Введение: Обращение к теме исследования обусловлено актуальной проблемой: 

в педагогической практике высшей школы физкультурно-оздоровительная 

деятельность в большинстве своем не способствует формированию у студентов 

самостоятельной, мотивированной и устойчивой деятельности по 

самосовершенствованию с помощью физической культуры. Традиционная система 

физического воспитания не отличается эффективностью. Формирование мотивации к 

занятиям физической культурой является одной из важнейших проблем современного 

вуза. 

Поскольку учащимся всегда необходимо использовать различные средства 

мотивации, это обучение может оправдать себя без особых усилий. В процессе 

постоянных упражнений тренируются мышцы сердца, легкие, мышцы спины, 

задействованы руки, ноги. Использование кроссфита на занятиях физической 

культурой способствует комплексному развитию физических и психических качеств. 

Тренировки по кроссфиту очень короткие по сравнению с другими видами 

спорта, но это потому, что они невероятно интенсивны и из-за этого они намного 

быстрее создают состояние стресса для мышц. Еще одной особенностью кроссфита 

является то, что этот вид спорта очень универсален, он не имеет четкой специализации 

и подходит для любых ваших целей. Физическая культура прямо и косвенно 

охватывает такие свойства и ориентации личности, которые позволяют ей развиваться в 

единстве с культурой общества, достигать гармонии знаний и творческой деятельности, 

чувств и общения, физического и духовного, разрешать противоречия между природой 

и производством, работой и отдыхом, физическим и духовным. Достижение такой 

гармонии обеспечивает ему социальную стабильность, продуктивную включенность в 

жизнь и работу, создает ему психический комфорт.[1] 

В большинстве высших учебных заведений занятия по физической культуре 

проводятся в разных видах, таких как волейбол, легкая атлетика, лыжи, борьба, футбол, 

баскетбол, плавание, бадминтон и так далее: то есть студенты занимаются тем, что им 

наиболее интересно. Это дает определенные гарантии учебному заведению, что 

студенты будут постоянно посещать занятия по физической культуре. [2] Но, если в 

вузе не организована такая система, у студентов может пропасть желание посещать 

уроки. Для эффективной организации занятий необходимо разрабатывать и вводить 
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различные новые формы проведения занятий физической культурой, также необходимо 

определить механизмы мотивации студентов, которые устраивали как студентов, так и 

преподавателей. 

Материалы и методы: для оценки ценностного потенциала физической культуры 

и спорта, мы ставим задачу выявить: отношение студентов к физической культуре и 

здоровью, что является социальная значимость физической культуре, систематичности 

физической культуры и спорта, объективные и субъективные факторы, 

способствующие повышению интереса к физической культуре и спорту как к ценности, 

причины, которые мешают посещать занятия. Чтобы решить эту проблему, мы 

разработали анкету и провели анонимный опрос студентов.[3] 

Результаты: Проанализировав данные, полученные в результате анкетирования, 

мы пришли к выводу, что студенты объективно оценивают свое здоровье, чем многие 

не удовлетворены; большинство студентов не занимаются физической культурой и 

спортом, ссылаясь в основном на нехватку свободного времени; студенты готовы 

заниматься физической культурой в секциях по выбранному виду спорта, посещать 

самообразовательные мероприятия. Студенты в основном положительно реагируют на 

занятия по дисциплине "Физическая культура", но значительное количество студентов 

посещают эти занятия только ради зачета. 

Обсуждение и выводы: физическое воспитание, основанное на спортивно-

ориентированных принципах, включает занятия в спортивных секциях по видам 

спорта: волейбол, баскетбол, аэробика, бадминтон, футбол, настольный теннис, 

гиревой спорт, спортивные танцы, плавание, легкая атлетика, гимнастика, а также для 

общей физической подготовки. 

 Организованные на основе выбранного вида спорта занятия являются более 

перспективными с точки зрения самосовершенствования, сохранения и укрепления 

здоровья подрастающего поколения, это эффективный инструмент формирования 

спортивной культуры, психофизического формирования и профессиональной 

подготовки высококвалифицированного специалиста, в отличие от традиционных 

занятий физической культурой. Занятия спортом способствуют решению главной 

задачи физического воспитания в вузе - приобщению студентов к здоровому образу 

жизни.[4] 
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Некоторые люди в наши дни думают, что подключение своего жилища к газу — 

решение опасное. Такое мнение бытует из-за малой осведомлённости в этом вопросе. 

Современная автоматизация газоснабжения оберегает людей от нежелательных 

ситуаций. Перед этим необходимо правильно обустроить газоснабжение, это дело 

лучше оставить специалистам. 

Под автоматизацией понимается комплекс мероприятий технического и 

организационного характера, направленных на замену или облегчение труда человека 

Внедрение автоматизированных установок должно определяться технико-

экономическим эффектом. Далеко не всякий технологический процесс и не все 

операции следует автоматизировать. 

Автоматизация газоснабжения позволяет обезопасить систему от последствий 

любых чрезвычайных ситуаций: при возникновении малейшей опасности доступ газа 

перекрывается. Установка дополнительного оборудования увеличивает надёжность и 

безопасность подачи газа. Кроме того, автоматизация систем газоснабжения позволяет 

оптимизировать подачу газа конечным потребителям и минимизировать потери. 

Принципы автоматизации зависят от того, какой именно технологический процесс 

должен быть автоматизирован: хранение газа, его перемещение или сжигание [1]. 

Автоматизация распределения газа приводит к уменьшению его потерь, 

снижению себестоимости самого процесса распределения, уменьшению количества 

персонала, необходимого для обслуживания системы. Задачей газораспределительной 

станции является подготовка газа для потребителя. Для этого должно быть снижено 

давление. Кроме того, существует множество вариантов включения в работу тех или 

иных агрегатов, что должно приводить к изменению режимов работы ГРС. 

Сегодня все это выполняется автоматически, в том числе и выбор самого 

оптимального, целесообразного режима работы, при котором загрузка газопровода на 

данном этапе была бы наилучшей. На современных ГРС применяют как отечественные, 

так и зарубежные средства автоматизации, способные контролировать все динамически 

меняющиеся параметры и учитывать их и их изменения. Система обеспечивает защиту 

на случай возникновения внештатных ситуаций: аппаратура переводится в аварийный 

режим работы, а в некоторых случаях отключается вообще. Благодаря уменьшению 
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влияния человеческого фактора вероятность ошибки в работе системы газоснабжения 

минимальна. 

Автономное газоснабжение используется для мест, которые находятся 

достаточно далеко от магистрального газа, и подключиться к магистрали нет 

возможности. Такая система, пожалуй, более других требует автоматизации, поскольку 

должна контролировать расход газа и наличие его в емкости. Система состоит из 

газгольдера и трубопровода. Газгольдер, заполненный сжиженным газом, 

устанавливается недалеко от объекта газификации (дома, промышленного объекта). 

Емкости газгольдеров рассчитаны на объем от 2700 до 10 000 литров. Автоматика 

устанавливается в самом газгольдере (в горловине). 

Задача автоматики – контроль налива, количества газа в газгольдере и 

безопасности всей системы газообеспечения. Автоматика сигнализирует о количестве 

оставшегося в емкости газа (обратите внимание: за этим нужно внимательно следить, 

особенно в зимнее время). При утечке клапаны перекрывают доступ газа в 

трубопровод, ведущий в строение. Согласно требованиям, необходима также установка 

специальной сигнализации, сигнализирующей о возникновении аварийной ситуации 

[2]. 

Автоматические газовые котлы позволяют автоматизировать газовую систему 

жилого дома. Они поддерживают установленную температуру, а с помощью 

специального блока-программатора можно задать время увеличения и уменьшения 

мощности котла. 

Автоматические котлы оптимизируют расходы газа, снижая расходы 

потребителя. Система позволяет продлить срок службы всего газового оборудования. 

Если возникает экстренная ситуация, котёл отключает подачу топлива на 

оборудование. Котлы работают от электричества, поэтому в случае проблем с 

электроэнергией газовое оборудование будет отключено. 

Также такие системы являются более безопасными в использовании, поскольку 

при возникновении аварийной ситуации они просто отключают оборудование от газа. 

Единственным недостатком таких устройств является невозможность работы 

при отсутствии сети электропитания, из-за чего при перебоях с электроэнергией 

устройства просто отключаются. 

 

Список литературы: 

1. Низаметдинов, А. А. Автоматизация систем газоснабжения / А. А. 

Низаметдинов // Современные технологии: достижения и инновации : Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции, Стерлитамак, 22 марта 

2019 года. – Стерлитамак: "Нефтегазовое дело", 2019. – С. 481-484. 

2. Верченко, Д. С. Автоматизация систем газоснабжения / Д. С. Верченко, А. А. 

Сорокин // Студенческий. – 2020. – № 40-2(126). – С. 92-96. 

 
  



48 

 

 

МЕХАНИКА И МАШИНОСТРОЕНИЕ  
 

УДК 621.743.42 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЖИДКОСТЕКОЛЬНЫХ ЛИТЕЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ 

ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ МОРСКОЙ РАКУШКИ 
 

Гутько Ю. И. — первый проректор, д.т.н., 

Войтенко В. В. — аспирант 

ЛГУ им. В. Даля, 

Луганская Народная Республика, г. Луганск 
 

Аннотация 

Обсуждаются результаты экспериментальных исследований физико-

технических характеристик песчаных жидкостекольных литейных стержней, 

изготовленных из стержневых смесей с содержанием измельченной морской ракушки в 

количестве от 0 до 85 %. Установлены зависимости плотности и выбиваемости 

жидкостекольного литейного стержня из отливки, а также газовыделения из литейного 

стержня и его пределов прочности при растяжении, сжатии и изгибе от процентного 

содержания измельченной морской ракушки в исходной жидкостекольной стержневой 

смеси, демонстрирующие значительные перспективы применения измельченной 

морской ракушки в жидкостекольном стержневом процессе. Приведены рецептуры 

исследованных жидкостекольных стержневых смесей с добавлением измельченной 
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Стержневые процессы занимают важное место в литейном производстве. 

Получившие наибольшее распространение в мире стержневые процессы — Cold-Box-

Amin-процесс, Эпокси-SO2-процесс и Резол-CO2-процесс — не являются наиболее 

экологичными стержневыми процессами, несмотря на высокую производительность и 

технологичность [1]. 

Cold-Box-Amin-процесс использует в качестве связующего вещества 

метилендифенилдиизоцианат, полиизоцианат или фенолорезольные смолы, а в 

качестве газообразного катализатора — амины. При термическом разложении 

литейных стержней, изготовленных с помощью этого процесса, образуются 

формальдегид, фенол и бензол, обладающие высокой токсичностью и относящиеся ко 

II классу опасности [2]. 

Эпокси-SO2-процесс является разновидностью Cold-Box-процессов 

изготовления литейных стержней. Этот процесс использует в качестве связующего 

комплекса смесь эпоксидно-диановой смолы с полифункциональным акрилатом, 

модифицированную эпоксидную смолу в сочетании с органическим пероксидом или 

эпоксиакриловую смолу ISOSET, также относящиеся ко II классу опасности. Этот 

процесс использует в качестве газообразного катализатора разбавленный воздухом или 

азотом сернистый газ [3]. 

Резол-CO2-процесс также является разновидностью Cold-Box-процессов. Этот 

процесс использует в качестве связующего вещества фенолформальдегидную смолу 

резольного типа, также относящуюся ко II классу опасности, а в качестве газообразного 
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катализатора — углекислый газ. 

Повышение требований по экологичности стержневого процесса и литейного 

производства в целом дает преимущество стержневым процессам на неорганическом 

связующем комплексе Cordis и жидком стекле. Таким образом, усовершенствование 

экологичных и безвредных для человека стержневых процессов является в настоящее 

время актуальной научно-технической задачей. С этой точки зрения жидкостекольный 

стержневой процесс, относящийся к наиболее экологичным и безвредным, заслуживает 

особого внимания. Жидкое стекло, применяемое в качестве связующего вещества в 

жидкостекольном стержневом процессе, может быть получено непосредственно в 

условиях стержневого участка литейного цеха, а также является дешевым и доступным 

компонентом стержневой смеси, безопасным для здоровья человека и окружающей 

среды. Песчаные жидкостекольные литейные стержни обладают хорошими физико-

техническими характеристиками и могут быть повторно использованы после выбивки 

из отливок и последующего измельчения для приготовления жидкостекольных 

стержневых смесей [4]. В качестве отвердителя жидкостекольной стержневой смеси 

используется углекислый газ, не относящийся к ядовитым и токсичным веществам [5]. 

К недостаткам жидкостекольного стержневого процесса можно отнести 

сравнительно низкую производительность в условиях крупносерийного и массового 

литейного производства, что связано с достаточно большим временем отверждения 

жидкостекольной стержневой смеси и недостаточно хорошей выбиваемостью 

жидкостекольных литейных стержней из отливок. Улучшить указанные параметры 

жидкостекольных литейных стержней можно путем внесения добавок в 

жидкостекольную стержневую смесь. В качестве такой добавки, по мнению авторов, 

может быть использована измельченная морская ракушка, которая не относится к 

традиционным компонентам жидкостекольной стержневой смеси. Проведенные 

экспериментальные исследования показали, что добавление в жидкостекольную 

стержневую смесь измельченной морской ракушки способно заметно изменить физико-

технические характеристики жидкостекольных литейных стержней. В качестве 

примера в табл. 1 и 2 приведены рецептуры некоторых из исследованных 

жидкостекольных стержневых смесей с различным процентным содержанием 

измельченной морской ракушки и физико-технические характеристики литейных 

стержней, изготовленных из таких стержневых смесей. 

Согласно приведенным данным (см. табл. 1 и 2), увеличение содержания 

измельченной морской ракушки в жидкостекольной стержневой смеси от 0 до 85 % 

приводит к уменьшению плотности жидкостекольных литейных стержней на 0–20 %, 

что позитивно сказывается на их газопроницаемости. Анализ данных по выбиваемости 

жидкостекольных литейных стержней из отливок с использованием десятибалльной 

шкалы выбиваемости с шагом 0,1 балл показал, что отличная выбиваемость — 0,4–

0,5 баллов — достигается при содержании измельченной морской ракушки в 

жидкостекольной стержневой смеси в количестве 15–20 %; при этом жидкостекольные 

литейные стержни имеют вполне приемлемый предел прочности при растяжении — 

0,080–0,090 МПа, сжатии — 0,427–0,546 МПа и изгибе — 0,196–0,203 МПа. При этом 

газовыделение из жидкостекольного литейного стержня при заполнении литейной 

формы расплавом составляет 0,8–1,0 л на 1 кг массы литейного стержня. 

В ходе экспериментов было установлено, что увеличение содержания 

измельченной морской ракушки более чем на 20 % в жидкостекольной стержневой 

смеси нецелесообразно, т. к. это ухудшает два важных параметра: выбиваемость 

литейных стержней из отливок и газовыделение из литейных стержней. Также было 

установлено, что уменьшение плотности жидкостекольных литейных стержней 

максимум на 20 % за счет введения в их состав измельченной морской ракушки в 
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количестве от 10 до 30 % способствует улучшению газопроницаемости таких литейных 

стержней, что позволяет сократить время на их отверждение углекислым газом и сушку 

прокачкой горячего воздуха через стержневой ящик на 20–50 %. 

Хорошая газопроницаемость жидкостекольного литейного стержня 

обеспечивает удаление выделяющегося из него газа при заливке литейной формы 

расплавом. Таким образом, измельченная морская ракушка открывает новые 

перспективы для жидкостекольного стержневого процесса за счет сокращения времени 

изготовления жидкостекольных литейных стержней до 50 %, а также за счет 

улучшения их выбиваемости из отливок до пяти раз. 
 

Таблица 1 — Результаты испытаний жидкостекольных литейных стержней: 

газовыделение, плотность и выбиваемость из отливок 

Состав стержневой смеси 
Физико-технические характеристики 

литейных стержней 

Кварцевый 

песок, % 

Морская 

ракушка, 

% 

Портландцемент, 

% 

Жидкое 

стекло, 

% 

Газовыделение, 

л кг⁄  

Плотность, 

г см3⁄  

Выбиваемость, 

балл 

80,00 0,00 5,00 15,00 6,0 1,52 2,0 

76,00 5,00 5,00 14,00 2,2 1,40 1,0 

72,00 10,00 5,00 13,00 2,0 1,38 0,8 

68,00 15,00 5,00 12,00 1,0 1,32 0,5 

64,00 20,00 5,00 11,00 0,8 1,26 0,4 

55,00 30,00 5,00 10,00 0,6 1,24 0,8 

47,32 35,00 5,00 12,68 0,5 1,21 1,5 

0,00 85,00 0,00 15,00 3,0 1,12 3,0 

 

Таблица 2 — Результаты испытаний жидкостекольных литейных стержней 

на прочность при растяжении, сжатии и изгибе 

Состав стержневой смеси 
Физико-технические характеристики 

литейных стержней 

Кварцевый 

песок, % 

Морская 

ракушка, % 
Портландцемент, % 

Жидкое 

стекло, % 

Предел прочности, МПа 

Растяжение Сжатие Изгиб 

80,00 0,00 5,00 15,00 0,070 0,097 0,121 

76,00 5,00 5,00 14,00 0,075 0,403 0,097 

72,00 10,00 5,00 13,00 0,063 0,326 0,092 

68,00 15,00 5,00 12,00 0,090 0,546 0,196 

64,00 20,00 5,00 11,00 0,080 0,427 0,203 

55,00 30,00 5,00 10,00 0,700 0,970 1,030 

47,32 35,00 5,00 12,68 0,950 1,270 1,090 

0,00 85,00 0,00 15,00 0,980 0,998 0,590 
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