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НА ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУР ЗАСТЫВАНИЯ ЖЕЛАТИНО-

ГЛИЦЕРИНОВЫХ ОСНОВ
Куприянова Наталья Петровна

Введение
Желатино-глицериновые основы (ЖГО) применяются для изготовления мягких лекарственных
форм, таких как гели, защитные мази, кожные клеи, пленки. Указанные основы в соответствии с
существующей  классификацией  основ  для  мягких  лекарственных  форм  относятся  к  классу
гидрофильных основ, поскольку компоненты смешиваются с водой в любых соотношениях. В
классе  гидрофильных  основ  ЖГО  являются  представителями  натуральных  основ  белковой
природы [2, 3, 6].

ЖГО могут содержать от 1% до 3% желатина, до 30% глицерина и 70-80% воды очищенной.
Количество  желатина  определяет  плотность  и  структурно-механические  свойства  основы.
Количество  глицерина  определяет  мягкость  основы  и  быстроту  ее  высыхания.  Природа
компонентов определяет достоинства и недостатки ЖГО. К достоинствам относятся доступность
и  относительно  низкая  стоимость  компонентов,  технологическая  простота  приготовления
основы,  способность  оказывать  водоотнимающее  действие  и  смешиваться  с  секретом
слизистых  оболочек  [11].  Следует  отметить,  что  поскольку  желатин  является  продуктом
денатурации  белка  соединительной  ткани  коллагена,  то  указанные  основы  проявляют
выраженное сродство к кожным покровам и слизистым оболочкам организма. Недостатки ЖГО:
низкая механическая прочность, склонность к микробной контаминации, несовместимость с
рядом лекарственных веществ, склонность к высыханию и расслоению. Указанные недостатки
определяют, прежде всего, область применения данных основ – защитные мази, кожные клеи,
гели, пленки – и недолгий срок хранения получаемых мягких лекарственных форм.

Целью  данного  исследования  являлись  биофармацевтические  исследования  интервалов
температур  застывания  желатино-глицериновых  основ  и  оценка  влияния  на  указанные
интервалы  температур  добавок  различных  вспомогательных  веществ  (эмульгаторов,
консервантов,  витаминов).

Материалы и методы исследования
При  выполнении  экспериментальных  исследований  были  использованы  следующие
основоносители и вспомогательные вещества, соответствующие нормативной документации:
желатин, глицерин, вода очищенная, нипагин, борная кислота, салициловая кислота, бензоат
натрия, эмульгаторы ТВИН-80 и Т-2, аскорбиновая кислота, тиамина гидрохлорид, витамин Е в
виде раствора в рафинированном подсолнечном масле.

Определение интервала температур застывания основы проводили, трехкратно получая смесь
соответствующего состава и фиксируя температуру начала и конца застывания с точностью ±
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0,5оС.

Результаты и их обсуждение
Применение  методов  фазового  анализа  для  ЖГО  сводится  к  определению  интервалов
температур размягчения и застывания основы. Дело в том, что структура ЖГО принципиально
отличается от структуры гидрофильно-липофильных суппозиторных основ, включающих масло
какао, вазелин, ланолин, парафин, пчелиный воск, низкомолекулярный полиэтилен и другие
компоненты.  Переход  раствора,  содержащего  желатин,  в  студень  или  студня  в  раствор
совершается непрерывно в определенном интервале температур. В этом случае не существует
температур, подобных температурам кристаллизации или плавления. Если для суппозиторных
основ интервалы температур плавления и застывания совпадают,  то для ЖГО характерным
признаком является как раз несовпадение температурных интервалов плавления и застывания.
Из  литературных  данных  [12]  известно,  что  интервал  температур  плавления  смещен
относительно интервала температур застывания в сторону более высоких значений, т.е. для
ЖГО имеет место гистерезис температур.

Структура ЖГО формируется при набухании белковых молекул желатина и представляет собой
студень  -  структурный  каркас  из  молекул  желатина,  в  полостях  которого  расположены
остальные компоненты основы. Связи между элементами желатинового студня водородные и
диполь-дипольные,  поэтому  каркас  данного  студня  непрочный  и  легко  деформируется  и
разрушается.  Наличие  пространственной  сетки  в  студне  препятствует  перемешиванию
компонентов в мягкой лекарственной форме, поэтому высвобождение веществ из структурного
каркаса  студня  и  химические  реакции  в  студне  идут  с  небольшой  скоростью.  В  плане
высвобождения веществ это обеспечивает пролонгированное действие мягкой лекарственной
формы с желатино-глицериновой основой.

Для желатинового студня имеет место явление синерезиса, т.е. самопроизвольное выделение
жидкости  из  объема  студня.  Это  сопровождается  уплотнением  структурного  каркаса  и
уменьшением  объема  студня  (рис.  1).  Такое  расслоение  желатинового  студня  является
необратимым и делает мягкие лекарственные формы непригодными для использования.

Защитные  мази,  кожные клеи  и  гели  на  ЖГО должны размягчаться  при  температуре  тела
человека при нанесении на кожу и слизистые оболочки. В связи с этим интервал температур
размягчения/застывания основы выходит на первый план. Для проведения экспериментальных
исследований нами была выбрана основа с традиционным составом: желатин – 3%, глицерин –
27%, вода 70%.
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Рисунок 1. Схема синерезиса в желатино-глицериновых основах (1 – расположение молекул
желатина,  2  –  петли  структурного  каркаса,  заполненные  водой,  глицерином  и  другими
компонентами основы).

В  состав  мазей  входят  различные  сочетания  вспомогательных  веществ:  эмульгаторов,
консервантов, витаминов. Для оценки влияния добавок вспомогательных веществ на интервал
температур застывания ЖГО эмульгаторы Т-2 и ТВИН-80 добавляли в нагретую (жидкую) основу
и  перемешивали.  Консерванты  (нипагин,  борную  кислоту,  салициловую  кислоту,  бензоат
натрия) и витамины (витамин С, тиамина гидрохлорид) также добавляли в нагретую жидкую
основу в виде тонкодисперсных порошков, после чего тщательно перемешивали и добивались
полного  растворения  компонентов.  Витамин  Е  добавляли  в  виде  масляного  раствора.
Поскольку мазевые основы, как и основы других мягких лекарственных форм, могут содержать
вспомогательные  вещества  в  различных  пропорциях,  для  некоторых  веществ  были
проанализированы несколько концентраций. Данные исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1. Интервал температур деформации ЖГО с вспомогательными веществами.

Основа + наполнитель Температура деформации основы, оС
Чистая желатино-глицериновая основа 22-46
эмульгаторы
ЖГО + эмульгатор Т-2 (1%) 18-40
ЖГО + эмульгатор Т-2 (3%) 18-36
ЖГО + эмульгатор ТВИН-80 (1%) 21-44
ЖГО + эмульгатор ТВИН-80 (3%) 21-43
консерванты
ЖГО + нипагин (0,1%) 23-45
ЖГО + борная кислота (0,1%) 22-41
ЖГО + салициловая кислота (0,1%) 23-44
ЖГО + бензоат натрия (0,1%) 23-41
витамины
ЖГО + витамин С (0,05%) 23-40
ЖГО + витамин С (0,1%) 24-37
ЖГО + тиамина гидрохлорид (1%) 25-38
ЖГО + витамин Е (1%) 20-33
ЖГО + витамин Е (3%) 20-31

Как  следует  из  представленных  результатов,  характер  влияния  эмульгаторов  на  интервал
температур  застывания  ЖГО  совпадает  с  характером  влияния  веществ  данного  класса  на
температуру  плавления/кристаллизации  суппозиторных  основ.  Добавки  эмульгаторов  Т-2  и
ТВИН-80 понижают температуру начала застывания ЖГО, причем этот эффект более выражен
для эмульгатора Т-2.

Консерванты  –  нипагин  и  сорбиновая  кислота  –  практически  не  оказывают  влияния  на
интервал температур застывания ЖГО. Добавки борной кислоты и бензоата натрия в качестве
консервантов понижают температуру начала застывания ЖГО примерно на 5 градусов. При
этом нижняя граница интервала температур застывания остается без изменений.

Добавки витаминов – аскорбиновой кислоты и тиамина гидрохлорида – сужают температурный
интервал  застывания  ЖГО  за  счет  сдвига  верхней  границы  застывания  в  более
низкотемпературную область.  Витамин Е  при введении в  ЖГО в  виде масляного раствора
существенно снижает температуру начала застывания (на 15 градусов)  и сужает тем самым
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температурный интервал застывания.

Данные  биофармацевтических  исследований  желатино-глицериновых  мазевых  основ
позволили соотнести их реакцию на добавки вспомогательных веществ с полученными ранее
экспериментальными  результатами.  Как  было  показано  в  [1,  4,  5,  7-10]  традиционные
липофильные  основы  мягких  лекарственных  форм,  включающие  компоненты  природного
происхождения (вазелин,  масло какао,  парафин,  пчелиный воск),  чувствительны к добавкам
витаминов и менее чувствительны к добавкам консервантов. Чувствительность проявляется,
как правило, в существенном сдвиге (до 10 градусов) нижней границы интервала температур
плавления в сторону более низких значений.

Мазевые ЖГО также более чувствительны к добавкам витаминов. Сдвиг температур застывания
ЖГО в более низкотемпературную область является весьма существенным.

Выводы
Количественно оценено влияние вспомогательных веществ на интервал температур1.
застывания желатино-глицериновых основ мягких лекарственных форм, содержащих 3%
желатина. Это позволяет решить частные вопросы фармацевтической технологии,
касающиеся совместимости компонентов в мягких лекарственных формах и оценить влияние
сочетания компонентов на интервал температур размягчения/застывания и
плавления/кристаллизации.
Обобщено влияние эмульгаторов, консервантов и витаминов на интервал температур2.
размягчения/застывания и плавления/кристаллизации различных основ мягких
лекарственных форм. В плане совместимости компонентов и рациональности рецептур
мягких лекарственных форм данные биофармацевтические исследования являются очень
важными.
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СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМАТОМ ВЫВОДА
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

ПУБЛИКАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ГОСТ 7.1–84 НА ОСНОВЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЯЗЫКА

РАЗМЕТКИ
Никифоров Олег Юрьевич

Синицын Антон Александрович

Сегодня каждая образовательная организации Российской федерации столкнулась с проблемой
оперативного анализа публикаций своих сотрудников. Рынок программного обеспечения не
сумел своевременно и адекватно ответить на эти запросы. В результате многие университеты и
институты используют неавтоматизированные или слабо автоматизированные методы работы с
массивом публикаций (самым распространённым из них является ведение огромных таблиц в
MS Excel со множеством полей).  Данный подход характеризуется очевидными недостатками:
высокая  степень  погрешности,  низкие  аналитические  возможности,  неудобство  работы.
Некоторые образовательные организации начали разработку своих собственных программных
продуктов, которые должны были решить все обозначенные задачи, к которым относятся: сбор
и агрегация данных о публикациях сотрудников, выполнение запросных и поисковых процедур
по всему массиву публикационных объектов, посторенние различных отчетов с возможностью
настройки уровня детализации. Такие информационные системы обычно используются только
внутри организации,  которая  их  разрабатывала.  Существуют  и  качественные программные
разработки,  которые  можно  внедрять  в  другие  организации.  Ярким  примером  такой
информационной  системы  является  программный  продукт  IntraScience,  разработанный  в
Вологодском государственном университете. Система содержит весь необходимый функционал
и постоянно развивается.

Актуальные  компьютерные  системы  описанной  отрасли  реализуют  процедуры  контроля  за
результатами публикационной деятельности сотрудников научных и научно-образовательных
организаций  (НИИ,  вузов  и  т.п.)  и  позволяют  в  режиме  реального  времени  качественно
исследовать  и  строить  прогнозы  развития  того  или  иного  научно-инновационного
направления  в  структурных  подразделениях  данной  организации.  Такие  результаты
представлены либо объектами авторского права, либо охранными документами (патентами и
свидетельствами).  Такие  системы  должны  не  только  иметь  богатую  палитру  процедурных
элементов  для  накопления  и  обработки  результатов  издательской  активности,  но  и  уметь
строить различные отчеты, соответствующие всем требованиям стандартов.

Форматированное описание публикаций, которое чаще всего называется библиографическим,
активно и обязательно используется в ведущих зарубежных наукометрических системах Web of
Science,  Scopus  и  т.д.,  а  также в  популярных системах  отечественной разработки,  главным
примером которых является известный и популярный РИНЦ.

Сегодня в мировом Интернет-пространстве реализовано и эффективно используется огромное
количество web-сервисов для создания массивов простейших описаний публикаций, которые
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отличаются  многообразием  способов  реализации  и  взаимодействия  с  пользователем.
Примерами  таких  ресурсов  являются:  BiblioExpress,  http://www.easybib.com,  EndNote,
http://www.bibme.org,  SourceAidCitationBuilder,  http://www.sourceaid.com,  Biblioscape,  Citeulike,
Zotero  и  др.

В качестве аналога можно привести алгоритм работы Интернет-проекта MachineLearning.Ru.
Библиография генерируется в формате BibTex.

Известно  программное  обеспечение  Ю.В.  Смирнова  (http://www.tc1.tk/)  для  формирования
списка литературы из базы данных и вставки в текстовый редактор (MS Word, LibreOffice Writer).
Каждое поле файла базы данных состоит из трехзначного кода и его значения, разделенные
знаком двоеточия, при этом поля отделяются друг от друга разрывом строки.

Общими  недостатками  указанных  систем  является  то,  что  для  описание  каждого  вида
публикаций  указанные  аналоги  предлагают  только  один  формат  вывода  для  всех  типов
объектов,  который  представляет  собой  полную  библиографию,  либо  описание,  не
соответствующее установленному ГОСТ 7.1–84. При этом в существующих системах данного
типа  нет  гибкой  системы  шаблонного  редактирования  вида  вывода  библиографического
описания.  Для  дальнейшего  использования  и  анализа  такие  списки  публикаций  нужно
существенно редактировать, что заметно снижает оперативность работы. Для некоторых задач
данный недостаток не является критическим, но большой объем дополнительных манипуляций
для форматирования выходных списков под требования ГОСТ заставляет  образовательные
организации  искать  другие  средства  решения.  Одним  из  таких  программных  продуктов,
которые лишены обозначенных недостатков, является информационная система IntraScience.

В  предыдущей  работе  [1]  нами  были  сформулированы  и  описаны  ключевые  аспекты
реализации  поисковых  алгоритмов  в  системе  IntraScience.  Была  сформулирована  важная
системная  задача  по  оптимизации и  улучшению процедур,  которые связаны с  генерацией
выходной строки публикаций (статей, тезисов, патентов, монографий, учебных пособий и т.п),
информация о которых аккумулируется в БД и обрабатывается в ИС, в соответствии с ГОСТ
7.1–84.

Алгоритм, который представлен в данной статье, был реализован для подсистемы генерации
отчетов  системы  IntraScience,  описанной  в  работах  [2-4],  отвечающий  за  формирование
форматированного  массива  объектов-результатов  (инновационной  и  публикационной
деятельности) для выдачи конечному пользователю. Ключевым преимущественным аспектом
представленного  метода  является  то,  что  он  реализует  алгоритмы  управления  форматом
(внешним  видом,  формой)  вывода  каждого  объекта-результата,  при  этом  учитываются  все
входные  параметры  решаемой  задачи.  Представленный  механизм  в  системе  IntraScience
реализован через специальный макроязык разметки (множества адресных тэгов).  С каждым
типом публикации при использовании описанного метода можно ассоциировать специальный
шаблон,  скомпонованный  из  тэгов  и  прочих  символов  и  определяющий  форму  вывода
объектов-результатов каждого конкретного вида.

Рассмотрим формат и структуру шаблона, который в первом приближении является простой
строкой символов. В состав шаблона могут входить два вида элементов.

1. Специальные тэги разметки. Каждый такой тэг можно рассмотреть как ссылку на поле таблицы
БД ИС публикации. При формировании описания подсистема генерации отчетов анализирует
шаблоны и через тэг-ссылку извлекает или рассчитывает результирующее значение.  После
этого  результат  передается  в  строку-описание  визуализируемой  публикации,
отформатированной  по  заданному  шаблону.
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2. Общие ретранслируемые символы. Это любые символы, которые не входят в тэги-ссылки и
блоком генерации отчета  просто  выводятся  в  выходную строку  публикационного  объекта-
результата без изменений (см. рис. 1). Каждый шаблон оформляется согласно ГОСТ 7.1–84.

Рис 1. Реализация алгоритма

На  основе  базового  набора  публикационных  атрибутов  был  построен  следующий  набор
специальных тэгов разметки:

[Номер!], [Том!], [Диап!], [Год!], [Название!], [Издат!], [Вид!], [Журн!], [Город!], [Страна!], [Авторы!],
[П_Автор!], [Стр_ч!], [Стр!], [Плстр_ч!], [Плстр!].

Каждый  тэг  имеет  интуитивно  понятное  наименование,  раскрывающее  контекст  его
применения. Состав множества специальных тэгов зависит от задач организации, решаемых в
области автоматизации учетных процедур анализа публикационной активности.

Для  правильного  построения  строки-шаблона  необходимо  каждый  тэг-ссылку  заключать  в
квадратные  скобочки.  Тэг  обязан  быть  уникально  поименованным,  что  позволит  блоку
генерации отчетов однозначным образом его распознать и обработать[3].

Шаблон, который полностью соответствует указанным требования:

[П_Автор!] [Название!] / [Авторы!] // [Журн!], [Год!]. - № [Том!]. - [Стр_ч!] с.

Пример формы, содержащей описание публикационного объекта, представлен на рис.2.

В отформатированном виде этот объект выглядеть следующим образом:

Петухов,  А.А.  Значение  политики  Александра  Ивановича  Петрова  для  развития
инновационных аспектов международных проектов в области культивирования крупного
рогатого  скота  /  А.А.  Петухов,  Д.Ф.  Сологубов,  М.В.  Парамохин,  А.Б.  Суслопаров  //
Международный исследовательских журнал <Аграрные системы>, 2015. - № 9. - 9 с.

Все шаблоны хранятся в текстовых файлах. Для каждого шаблона должен быть отдельный файл.
Внутри файла в первой строке располагается строка шаблона. Ничего другого в файле быть не
должно.  Файл  должен  иметь  специальное  расширение.  Такие  файлы  удобно  создавать  и
редактировать простым блокнотом [5].

Кроме  шаблонов,  которые  можно  построить  для  всех  видов  публикаций,  в  системе
предусмотрен выделенный шаблон,  опционально используемый по умолчанию. Шаблон по
умолчанию обязательно должен храниться в файле, содержащем настройки программы.
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Рис 2. Пример формы информационной системы

Таким  образом,  описанный  алгоритм  позволяет  автоматизировать  учет  и  работу  с
библиографическим  описанием  публикаций,  созданных  сотрудниками  научных  и
образовательных  организаций  за  любой  отчетный  период.

Все  работы,  на  которые в  данной статье  приводятся  ссылки,  выполнены при финансовой
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках проекта №1816
по заданию на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках
базовой части государственного задания высшим учебным учреждениям.
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СПОСОБ ВИЗУАЛЬНОГО СТРАНИЧНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫХОДНЫХ

ДАННЫХ ИХ АВТОРОВ
Никифоров Олег Юрьевич

Синицын Антон Александрович

Постоянное  ужесточение  требований  министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации к показателям, характеризующим качество инновационной деятельности высших
учебных заведений, формирует тенденцию. Данная тенденция связана с постоянным ростом
количества и качества научных исследований. Возрастает количество отчетов и их глубина.
Поэтому  еще  большую  актуальность  приобретает  задача  оперативного  и  качественного
многофакторного изучения деятельности сотрудников образовательной организации, которая
связана с созданием публикационных объектов [1]. Результаты деятельности такого вида могут
быть  представлены  либо  публикациями,  либо  патентами  или  свидетельствами  о
государственной регистрации. Основной задачей стала оптимизация процесса проектирования
запросов пользователей к базе данных публикаций в информационных системах, описанных в
работах [2-5].

Современные системы анализа публикаций характеризуются большим количеством атрибутов
описания объектов, поэтому подсистема выполнения запросов является важным элементом.
Карточки  объектов  могут  содержать  поля,  размещаемые  на  нескольких  вкладках.  Задача
построения  удобной и  высокопроизводительной подсистемы генерации запросов  является
одной из ключевых для разработчиков информационных систем соответствующего профиля.
Эффективность решения этой проблемы напрямую зависит от выбора подхода к построению
интерфейса запросного модуля.

Существует большое количество подходов к реализации интерфейса формирования поисковых
запросов.  Все эти методы можно условно разделить на три больших группы:  символьные,
визуальные и визуально-символьные.

Символьные методы подразумевают использование специального языка для формирования
запросов. Это может быть реализовано средствами языка SQL или через макроязык, который
специально  разработан  для  данной  информационной  системы.  Обязательным  элементом
такого интерфейса является текстовый редактор, в котором пользователь и формирует тело
запроса.  Макроязыки могут  существенно отличаться сложностью синтаксиса и  количеством
команд. Главным недостатком всех этих методов является требование обязательного знания
языка  или  макроязыка  запросов  пользователем,  что  подразумевают  его  определенную
подготовку и соответствующий уровень квалификации.

Второй вариант реализации – визуально-символьный. Данный подход подразумевает, что поля
или атрибуты выбираются пользователем через специальные интерфейсные элементы: списки,
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поля со списками, радиокнопки и радиогруппы, флажки и т.п., а ограничения накладываются в
текстовом  формате  через  символьные  поля  или  редакторы.  Данный  метод  существенно
удобный  по  сравнению  с  чистыми  символьными.  Визуально-символьные  интерфейсы
запросных  модулей  являются  наиболее  распространёнными.

Визуальные методы позволяют собирать запросы как в конструкторе блоков. Они не требуют от
пользователя  специальной  подготовки  и  могут  принести  пользу  уже  в  первые  дни
использования  информационной  системы.  Такие  интерфейсы  обладают  максимальным
удобством  использования.

Метод  конструирования  запросов  с  помощью  визуальных  компонентов  разработан  для
специальной подсистемы ИС, которая выполняет процедуры построения списков публикаций,
удовлетворяющих  параметрам  решаемой  задачи.  Этот  блок  информационной  системы
реализует инструментарий выполнения запросы конечных пользователей к массивам данных о
сотрудниках  и  публикациях.  Подсистема  с  помощью  описываемого  метода  предусмотрено
выполнение полного спектра запросных процедур.

Конечный  пользователь  программного  продукта  составляет  запрос  через  интерфейс,
содержащий специальные компоненты среды. Эти элементы являются визуальными. Интерфейс
экрана формирования запросных форм позволяет производить выбор конкретных значений из
всего множества для каждого существующего в информационной системе параметра объекта
(сотрудника или публикации).  Подсистема запросов форматирует  введенные пользователем
через интерфейс данные в  запрос,  который обрабатывается СУБД.  Результаты выполнения
сформированного  запроса  предъявляются  пользователю через  интерфейс.  Концептуальная
структурная схема метода генерации запросов через визуальные элементы представлена на
рис. 1.

Рис 1. Реализации способа

Данный  способ  позволяет  успешно  использовать  в  информационной  системе  анализа  и
обработки  публикаций  инновационный  визуальный  подход  к  формированию  запросов.
Преимущества  описанного  метода  очевидны.  Пользователю  не  нужно  ничего  вводить  с
клавиатуры,  все  действия,  связанные  с  формированием  структуры  запроса,  производятся
исключительно только с помощью манипулятора типа мышь (или сенсорного экрана). Запросы
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можно  выполнять  к  базе  авторов  и  к  базе  объектов-результатов  интеллектуальной
деятельности.  Кроме того,  полный набор атрибутов может использоваться в  смешанных и
перекрестных запросах.

Визуальные запросные формы можно разместить на отдельной странице. В системе IntraScience
эти формы располагаются на главной странице, что максимально приближает пользователя к
получению  результата  требуемого  запроса  к  базе  данных  информационной  системы.  На
главной  форме  информационной  системы есть  отдельная  вкладка-карточка  с  параметрами
авторов и отдельная со свойствами объектов,  что позволяет быстро переключаться между
запросными структурами.

Рис. 2 – Пример реализации интерфейса [4]

Визуальная запросная карточка содержит блоки для каждого параметра и все существующие
значения.

Каждый  блок  для  управления  параметрами  может  иметь  следующую  структуру  (рис.  3).  В
верхней части располагается «флажок» для включения параметра в поисковый запрос (если
галочка  стоит,  то  параметр  будет  задействован).  Данный  элемент  пользовательского
интерфейса  реализуется  базовыми  средствами  среды  разработки.  В  центральной  части
размещен список всех значений параметра (для включения значения в запрос необходимо
поставить  галочку).  К  каждому  элементу  списка  в  соответствие  ставится  уникальный
идентификатор, который не отображается на экране. В нижней части размещена строка для
поиска (элементы будут находиться по ходу ввода значения в поле).  Блоки не перегружены
лишними кнопками и поэтому включить/выключить любой параметр очень легко. Отдельно
вынесены элементы восстановления форм запросов.
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Для любого параметра запроса используются одинаковые блоки,  что позволяет обеспечить
универсальность  интерфейса  для  конечного  пользователя.  Выбор/отмена  выбора
показываются  с  помощью  активации/деактивации  соответствующего  блока.  В
деактивированном состоянии все потенциально возможные действия с параметром запроса
невозможны. Любой блок структуры запроса можно включить с помощью всего «одного клика».

Рис. 3 – Пример карточки атрибута

Как  уже  было отмечено выше,  указанные формы запросов  реализованы в  ИС IntraScience,
разработанной в Вологодском государственном университете и активно используемой с 2009
года.  К  настоящему  времени  система  передана  по  лицензионному  договору  ФГБОУ  ВО
Государственный институт русского языка им.  А.С.  Пушкина.  Прорабатываются направления
сотрудничества с рядом других образовательных организаций в сфере создания, развития и
внедрения автоматизированных систем управления публикационной активностью.

Разработка  была отмечена медалью 39 Международного Салона изобретений «INOVA»  в  г.
Загреб,  Республика  Хорватия,  6-8  ноября  2014  г.  и  диплом  III  Национальной  ежегодной
выставки-форума «ВУЗПРОМЭКСПО-2015», г. Москва, Технополис «Москва», 2 - 4 декабря 2015 г.

Основные  результаты  были  представлены  в  серии  докладов  на  семинаре  «Проблемы
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности» 29 октября 2015 г. и вызвали
большой интерес у аудитории.

Все  работы  и  публикации,  связанные  с  проектированием  и  созданием  информационной
системы IntraScience проводились в рамках проекта №1816.
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Зотагина Наталья Александровна

В современных условиях выполнения задач, стоящих перед Федеральной службы исполнения
наказаний  (ФСИН  России),  немаловажное  значение  уделяется  инженерно-техническому
обеспечению  служебной  деятельности  подразделений.  Основные  направления  повышения
уровня  безопасности  учреждений  уголовно-исполнительной  системы  (УИС)  обозначены  в
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года
[1],  предусматривающей  создание  системы  противодействия  преступному  поведению
осужденных на основе применения современных инженерно-технических средств охраны и
надзора (ИТСОН), новых технологий и подходов к организации безопасности объектов УИС, а
также  формирования  единой  технической  политики  в  области  их  оснащения  комплексами
ИТСОН.  Оснащение  всех  следственных  изоляторов  и  исправительных  учреждений  (ИУ)
современными  интегрированными  системами  безопасности,  введение  мониторинга  за
поведением осужденных с помощью технологий электронного контроля (видеонаблюдение,
электронные браслеты, беспроводные технологии) и т.д.

Принято считать, что в местах лишения свободы изолирована от общества и сконцентрирована
наиболее опасная категория граждан, преступивших закон [2, с. 3]. Принимая во внимание факт,
что в настоящее время в отдельных ИУ сформировалась криминогенная обстановка [3, с. 31],
обеспечение безопасности указанных учреждений становится приоритетной задачей. Вопросы
оснащения ИУ современными техническими системами безопасности становятся значимыми
поскольку их использование возмещает дефицит персонала,  особенно с  учетом изменения
организационно-штатных структур подразделений УИС и оптимизации штатной численности
сотрудников.  Внедрение  передовых  технологий  и  разработок  в  сфере  обеспечения
безопасности  обозначает  преимущества  и  недостатки  используемых  ИТСОН,  способствует
пересмотру тактики их применения.

Использование современных технических средств в обеспечении безопасности учреждений
УИС  повышает  эффективность  мероприятий  по  обеспечению  режима  в  ИУ,  облегчает
качественное  выполнение  обязанностей  сотрудниками,  повышает  степень  их  личной
безопасности. Согласимся с А.В. Хабаровым, что применение научно-технических достижений
должно  осуществляться  в  определенных  рамках,  установленных  законодательством,  не
нарушая  прав  осужденных,  не  подлежащих  ограничению  [4,  с.  60].

ФСИН России в последние годы активно проводилась работа по оборудованию внутренних
территорий ИУ дополнительными инженерными ограждениями и непрерывными рубежами
обнаружения,  что  позволило  увеличить  глубину  охраны  и  плотность  противопобеговых
заграждений, создать условия караулам и дежурным сменам для задержания покушающихся на
побег преступников в границах запретных зон охраняемых объектов.  Однако,  несмотря на
прилагаемые  усилия,  направленные  на  совершенствование  инженерно-технического
обеспечения  ИУ,  на  сегодняшний  день  на  некоторых  объектах  всё  ещё  используются
технические системы обеспечения охраны,  разработанные в  60-70-х  годах  прошлого века.
Поставка технических средств охраны и надзора, осуществляемая в рамках государственного
оборонного  заказа,  лишь  частично  удовлетворяет  потребности  учреждений  в  данной
аппаратуре  [5,  с.  7-8].
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В последнее время общепризнанным стал комплексный подход к обеспечению безопасности
объектов,  что  повлекло  за  собой  создание  и  внедрение  интегрированных  систем,
представляющих собой совокупность объединенных общим управлением систем и средств
охранно-пожарной  сигнализации,  контроля  и  управления  доступом,  видеонаблюдения,
обладающих  технической,  информационной,  программной  и  эксплуатационной
совместимостью и предназначенных для решения единой задачи. Основное принципиальное
отличие  данных  устройств  от  своих  предшественников  –  возможность  практически
неограниченного  наращивания  и  расширения  круга  решаемых  задач.  Это  обусловлено
принципом их построения [6, с. 20].

В рамках реализации концептуальных положений развития охраны учреждений УИС на период
до  2020  года  происходит  модернизация  инженерно-технического  оснащения  охраняемых
объектов с  применением современных технологий и технических средств.  В  ИУ создаются
центральные посты технического контроля и видеонаблюдения. Для обеспечения надлежащего
контроля за поведением осужденных используются стационарные и переносные комплекты
системы контроля доступа. Сотрудники дежурных смен обеспечиваются видеорегистраторами,
позволяющими  документировать  соблюдение  осужденными  распорядка  дня.  В  целях
недопущения побегов из ИУ путем подмены, повышения эффективности работы по изъятию
запрещенных предметов на контрольно-пропускных пунктах (КПП) оборудуются современные
технические  системы  идентификации  личности,  позволяющие  опознавать  человека  по
различным  параметрам  (биометрия,  дактилоскопия  и  др.),  размещаются  стационарные
рентгеновские  аппараты  для  досмотра  предметов  ручной  клади  у  лиц,  проходящих  на
территорию ИУ. Широко используются мобильные локаторы обнаружения средств мобильной
связи.  КПП  по  пропуску  транспорта  и  грузов  переоборудуются  в  шлюзы  с  секционными
воротами и автоматическими противотаранными устройствами и т.д.

ФСИН  России  непрерывно  проводится  работа  по  совершенствованию  мер  обеспечения
безопасности  ИУ.  Исследуется  зарубежный  и  отечественный  опыт  применения
автоматизированных (роботизированных)  систем охраны и ведения огня для рассмотрения
возможности их использования на охраняемых объектах УИС [7]. В рассматриваемом аспекте
необходимо  отметить,  что  оснащение  автоматизированной  (роботизированной)  техникой
учреждений УИС требует тщательных оценок, поскольку затраты
на роботизацию, обслуживание техники и обучение специалистов по ее эксплуатации велики.
Это является ограничением при решении вопроса оснащения ИУ системами охраны и ведения
огня. Воплощение проекта потребует значительных материальных и финансовых затрат. Кроме
того, при оборудовании ИУ автоматизированными (роботизированными) системами охраны и
ведения огня в обязательном порядке необходимо учитывать конфигурацию объектов, так как
достаточно  большое  количество  ИУ  расположено  в  городской  черте,  огневую  мощность
подобных систем, их скорострельность и поражающий фактор, а также вероятность нанесения
физического ущерба гражданским лицам. Неправомерное применение систем ведения огня
может  вызвать  большой  общественный  резонанс.  Следует  принимать  во  внимание
возможность нанесения ущерба ИТСОН и последующие ресурсозатраты на их восстановление.
Применение  систем  ведения  огня  возможно  лишь  в  ИУ  с  хорошо  просматриваемыми
подходами  к  границам  постов,  отсутствием  построек,  зданий  и  сооружений  в  радиусе  их
действия. В то же время средства, ограничивающие подвижность живой силы и транспортных
средств, могут результативно применяться на КПП.

В  ближайшей  перспективе  следует  ожидать  активизации  работы  в  этом  направлении
деятельности  и  появления  новых  систем,  устройств  и  механизмов,  основанных на  разных
физических принципах и с разными тактико-техническими характеристиками [8, с. 78-79].

В современных условиях выполнения служебных задач очевидна необходимость дальнейшего
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совершенствования деятельности по обеспечению безопасности ИУ [9, с. 227]. Следует шире
использовать  зарубежный  опыт  и  практику  обеспечения  безопасности  пенитенциарных
учреждений,  передовые технологии и  тенденций ее осуществления.  Предстоит  поднять на
качественно  новый  уровень  проведение  в  ИУ  комиссионных  обследований  охраняемых
объектов, повысить плотность ИТСОН на побегоопасных участках и направлениях [10, с.116].
Внедрение  современных  отечественных  разработок,  интеграция  инженерно-технических
средств  в  существующую  систему  обеспечения  безопасности  повысит  эффективность
противодействия  преступному  поведению  осужденных.
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современном обществе и перспективы ее развития (посвящается 135-летию уголовно-
исполнительной системы и 80-летию Академии ФСИН России): сб. тез. выступлений
участников Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, ноябрь 2014 г.): в 2 т. Рязань: Академия
ФСИН России, 2014. Т.2. С. 114–116.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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ЗИМНЯЯ ВОЙНА. KOIVISTO
Зачиняев Ярослав Васильевич

Советско-финская  война  1939  –  1940  годов,  непродолжительная  по  времени,  но  очень
кровопролитная, не принесла, ни славы победителю, ни позора побеждённому. Лишь горечь
людских потерь.

Об этом можно судить по сведениям потерь той и другой стороны.

Советские войска понесли людские потери в Зимней войне 1939 – 1940 годов (ноябрь 1939 г. –
март 1940 г.): убитыми и умершими от ран при эвакуации 71214 (только по именным спискам);
умерли от ран и болезней в госпиталях 16292; пропали без вести 39369 человек. Всего – 126875
человек [1].

Сведения о людских потерях финских войск в войне 1939 – 1940 годов следующие: убиты –
19576 человек; пропали без вести – 3273; ранены – 43557 человек. Всего – 66406 человек [1].

Эта война и до сегодняшнего дня остаётся одной из самых малоисследованных страниц нашей
истории. Появляющиеся в настоящее время разные публикации носят отрывочный характер и
не дают всей картины происшедших событий.

О «незнаменитой войне»,  как образно назвал её Александр Твардовский, в Koivisto (ныне г.
Приморск, Выборгского района, Ленинградской области) известно ещё меньше.

Интересно отметить, что в этих краях сражался интернациональный женский полк (немки и
итальянки). В Rompetti (ныне п. Глебычево) во время тех суровых событий силами финского
гражданского населения был построен военный аэродром. Koivisto был разрушен практически
до основания [1].

Та же участь постигла Raivola (ныне п. Рощино, Выборгского района, Ленинградской области).
Уцелело всего несколько домов.

В период военных действий 1939 – 1940 г.г. Koivisto значительно пострадал главным образом
от авианалётов. Многие деревянные здания сгорели, в том числе и часовня возле церкви.
Прибывшие в Koivisto летом 1940 г. первые советские переселенцы размещались в уцелевших
домах. Масштабных восстановительных работ в этот период не проводилось. В уцелевшем
церковном  здании  по  традиции  устроили  кинотеатр  и  клуб.  В  августе  1941  г.  выборгская
группировка советских войск,  прорываясь из кольца окружения,  сосредоточилась в районе
Koivisto  и  на  островах.  Эвакуация  проходила  под  непрерывном  обстрелом  финнов  и
сопровождалась большими потерями [2].

Список литературы
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ПРОВЕДЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ 1947 Г. В
БАШКИРИИ

Мухаметгалиева Чулпан Ильгизовна

Вопрос о проведении денежной реформы в СССР впервые возник ещё во время Великой
Отечественной войны, о чем свидетельствовал в своих мемуарах министр финансов А.Г.Зверев
[1]. Необходимость проведения денежной реформы у руководства СССР не вызывала сомнений.
Важно было определиться со сроками.

За Великую Отечественную войну количество денег, выпущенных государством в обращение,
увеличилось с 18,4 до 74 млрд. руб., т.е. в 4 раза, а объем товарооборота резко сократился и
составил в 1945 г. лишь 42 % по отношению к уровню 1940-го года. Проведение реформы
руководством  страны  правительственных  документах  также  мотивировалось
распространением  фальшивых  денег,  выпускавшихся  в  годы  войны  на  оккупированной
территории, и необходимостью нейтрализации спекулянтов, накопивших большие денежные
запасы.

Некоторые современные исследователи считают, что денежная реформа в СССР готовилась к
проведению в 1946 г. Одновременно должна была произойти отмена карточной системы для
демонстрации  силы  и  выносливости  советской  экономики.  Но  из-за  голода,  вызванного
неурожаем и засухой в СССР, преобразования пришлось отложить [2].

В 1946-1947 гг.  создавались условия, необходимые для реализации денежной реформы. Во-
первых, осуществлялась экономия государственных средств за счет уменьшения расходов на
содержание административно-управленческого аппарата, увеличения норм выработки рабочих
и снижения себестоимости продукции на предприятиях, сокращения или отмены отдельных
выплат  населению  из  госбюджета.  Во-вторых,  возросли  доходы  от  торговли  в  результате
повышения пайковых цен в сентябре 1946 года. В-третьих, выросли налоговые поступления с
предприятий с 207,5 млрд руб. в 1946 г. до 274,8 млрд руб. в 1947 году. Все это обеспечило
превышение государственных доходов над расходами.

25  мая  1947  г.  Политбюро  ЦК  ВКП  (б)  создало  комиссию  для  выработки  двух  проектов
постановлений Совета Министров СССР о денежной реформе: одного – для оглашения перед
гражданами  и  второго,  предусматривавшего  организационные  меры,  -  для  служебного
пользования. В комиссию вошли руководители партии и правительства и лица, ответственные
за  функционирование  финансовой  системы  станы.  Таким  образом,  проведение  денежной
реформы стало одной из первоочередных задач советского руководства после войны, причем
решение  об  этом  состоялось  тогда,  когда  стали  очевидными  размеры  будущего  урожая  в
сельском хозяйстве[3].

Реформе предшествовала большая организаторская работа не только в центре, но и на местах,
осуществлявшаяся в обстановке строгой секретности.

11  декабря 1947 г.  в  местные органы МВД рассылались запечатанные сургучной печатью
пакеты. Их можно было вскрыть только 14 декабря в 15 часов в присутствии руководителей
милиции, финансовых органов и сберкасс. В пакетах содержались условия обмена денег. 14
декабря  утром  в  регионы  была  отправлена  телеграмма  из  Министерства  финансов  СССР,
которая предписывала с 14 часов прекратить все операции с деньгами и закрыть сберкассы [4].
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14  декабря  1947  г.  принимается  Постановление  Совета  министров  СССР  и  ЦК  ВКП(б)  «О
проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные
товары», подписанное председателем Совета Министров СССР И. Сталиным и секретарем ЦК
ВКП(б) А.Ждановым. Текст Постановления специально оглашался по радио вечером 14 декабря
(воскресенье),  когда  граждане  не  имели  возможности  использовать  наличные  деньги.  15
декабря  1947  г.  (понедельник)  Постановление  опубликовано  в  печати.  В  Постановлении
указывалось,  что с  16 декабря (вторник)  в обращение запускаются денежные знаки нового
образца. Обмен денег осуществлялся с 16 по 22 декабря (в отдаленных районах до 29 декабря).
В Постановлении подчеркивалось, что «это будет последняя жертва», тем самым правительство
косвенно подтверждало конфискационный характер реформы [5].

Вклады в сберкассах до 3 тыс. руб. переоценке не подлежали. Вклады, превышающие 3 тыс. руб.
(от 3 тыс. до 10 тыс. руб.) переоценивались в соотношении 3:2, а вклады сверх 10 тыс. руб. – в
соотношении  2:1.  Таким  образом,  во  вкладе  от  3  тыс.  до  10  тыс.  руб.  первые  3  тысячи
зачислялись во вклад без изменения номинальной суммы, переоценивалась только оставшаяся
сумма. Это означает, что при вкладе 6 тыс. руб. при переоценке вкладчик получал 5 тыс. руб. По
вкладам размером свыше 10 тыс. руб. во вклад зачислялись первые 10 тыс. руб. в размерах,
приведенных выше, а как 2:1 переоценивалась оставшаяся часть вклада. Таким образом, при
вкладе 20 тыс. руб. вкладчик при переоценке получал 12 тыс. руб. Старые наличные денежные
знаки  обменивались  на  новые  в  соотношении  10:1.  Такими  действиями  правительство
попыталось  смягчить  напряжение  в  обществе,  вызванное  изъятием  наличных  рублей,
обеспечивало  поддержку  своей  политики  большей  частью  населения  и  пыталось
сформировать  доверие  граждан  к  последующему  хранению  денег  в  сберкассах.

Для  облигаций  госзаймов  были  установлены  льготные  условия  переоценки  накоплений.
Облигации массовых займов обменивались на облигации нового займа в соотношении 3:1,
облигации свободно реализуемого займа 1938 г. — в соотношении 5:1, а облигации займа 1947
г. переоценке не подлежали. Сроки погашения новых облигаций продлили на 10-20 лет.

Сигналы из регионов о нарушениях в ходе реформы стали поступать уже 16 декабря.

В ходе проверок, проведенных в стране сразу же после реформы, выяснилось, что наибольшее
количество незаконных вкладов было зарегистрировано в Украинской ССР (на сумму 15609,2
тыс.  руб.),  Грузинской ССР (11620,6 тыс.  руб.),  Молотовской области (6848 тыс.  руб.),  городе
Москве (4798,4 тыс. руб.), Татарской АССР (3951,5 тыс. руб.), Новосибирской области (2428,5 тыс.
руб.). В целом по СССР с 16 декабря 1947 г. по 1 июня 1948 г. выявлено незаконных вкладов в
сберкассы и отделения Госбанка на 104671446 руб. [4].

В результате проверок января-февраля 1948 г. выявлены злоупотребления в сберегательных
кассах 21 района и города Башкирской АССР, где граждане незаконно внесли вклады на сумму
1006,4 тыс.  руб.  [6].  В  48 районах нарушений по приему вкладов не установили.  Большое
количество  нарушений  при  проведении  реформы  было  допущено  в  сберкассах  столицы
автономной республики - г.Уфе. Здесь общая сумма незаконных вкладов составила около 700
тыс.  руб.  Нередко  деньги  во  вклады  вносил  весь  коллектив  сберкассы  от  охранника  до
заведующего, члены их семей, родственники. Так, впоследствии был уволен и осужден весь
аппарат сберкасс Покровского, Куюргазинского, Уфимского районов республики [4].

В  январе-апреле  1948  г.  в  БАССР  снято  с  работы  126  человек.  32  человека  подвергнуто
административным взысканиям. В том числе, снято с работы 96 работников райсберкасс, 25
работников Башкирской конторы Госбанка. Из них 5 управляющих отделениями Госбанка, 17
заведующих районными сберкассами, 2 заведующих районными финансовыми отделами [5].

Прокуратура республики возбудила уголовные дела в отношении 151 должностного лица. В том
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числе, в отношении 64 работников торгующих организаций, 47 работников сберкасс (из них 6
заведующих),  19  работников  Госбанка  (из  них  5  управляющих  отделениями  Госбанка),  9
работников финансовых органов (из них 1 заведующий райфинотдела) [6].

За период с 16 декабря 1947 г. по 31 января 1948 г. органами МВД СССР за злоупотребления в
финансовых органах привлечено к уголовной ответственности свыше двух тысяч человек. В
том числе работников сберкасс – 1529 человек и работников отделений Госбанка – 478 человек
[7].

В целом же по стране в банковских учреждениях и сберкассах за преступления, связанные с
денежной реформой, привлечено 3475 финансовых работника, что составило 17% от общего
числа  привлеченных.  В  числе  привлеченных  2572  работника  сберкасс  и  903  работника
отделений Госбанка [8].

БАССР являлась республикой, где был зафиксирован сравнительно небольшой (по сравнению с
другими регионами) размер незаконных вкладов.

Партийно-советская  административная  система  проверяла  малейшие,  хотя  бы  косвенные
сигналы о злоупотреблениях и должностных преступлениях, в том числе и анонимные. Делала
это  в  послевоенное  время  в  ускоренном  режиме,  резко  очерчивая  определенный  круг
виновных.  Знание  истории  проведения  денежной  реформы  в  России  необходимо  для
правильного понимания роли данных явлений в настоящее время. Это позволяет в должной
мере  оценить  деятельность  административных  органов  в  субъектах  РФ[9].  Это  становится
особенно  актуальным  и  в  настоящее  время,  в  период  резких  скачков  валютной  корзины,
обесценивания рубля. Безусловно, проведение денежной политики РФ должно быть основано
на  тех  геополитических  реалиях,  происходящих  в  современном  мире.  Денежная  политика
нашего государства должна осуществляться хорощо подготовленными специалистами в этой
сфере[10], с учетом понимания проблем участия России[11] в международных организациях, в
том числе в торговых, валютных и экономических.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОБОСНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Иванихин Александр Андреевич

Оплата  труда руководителей,  специалистов и  служащих сельскохозяйственных организаций
осуществляется  по  должностным  окладам,  которые  устанавливаются  в  соответствии  с
занимаемой  должностью  и  квалификацией.  В  связи  с  разными  конкретными  условиями,
размерами и результатами хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций не
может быть однозначного подхода к решению этой проблемы.

Самым целесообразным подходом, на наш взгляд, является тот, когда размеры должностных
окладов этой категории работников ставится в зависимость от результатов производственной и
коммерческой деятельности  предприятия,  например,  от  объема производства  продукции в
ценах реализации, выручки от реализации сельскохозяйственной и иной продукции или других
показателей.

На  данный  момент  существуют  рекомендации  Департамента  АПК  Ярославской  области  о
дифференциации всех сельскохозяйственных организаций Ярославской области на 6 групп по
стоимости валовой сельскохозяйственной продукции в ценах реализации 2007 года (таблица 1)

Таблица 1 - Рекомендуемые группы предприятий по оплате труда руководящих работников,
специалистов и служащих сельскохозяйственных предприятий*

Номер группы Стоимость валовой продукции сельского хозяйства, исчисленная в ценах
реализации 2007 года, млн.руб.

I свыше 20
II от 15 до 20
III от 10 до 15
IV от 5 до 10
V от 2 до 5
VI до 2

* Данные рекомендации не распространяются на комплексы промышленного типа

И для каждой группы рекомендованы должностные оклады фиксированные – для руководителей
организаций и в интервале от и до,  для главных специалистов,  специалистов,  инженерно-
технического персонала и других категорий.

Таблица  2  -  Должностные  оклады  руководящих  работников,  специалистов  и  служащих
сельскохозяйственных предприятий с учетом минимальной оплаты труда 4611 рублей в месяц*

Наименование должностей Месячные должностные
оклады, рублей
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Директор:
I группа по оплате труда
II группа
III группа
IV группа
V группа
VI группа

54000
44500
36000
28600
22200
17000

Главные специалисты:
I группа по оплате труда
II группа
III группа
IV группа
V группа
VI группа

37800-43200
31100-35600
25200-28800
20000-22900
16600-17800
11900-13500

Ведущие специалисты 22800-27700
Заведующие ремонтной мастерской 19000-22500
Специалисты:
1 категории
2 категории
3 категории

15600-19000
13900-17300
12100-15600

Техники 9500-13900
Заведующие канцелярией, центральным складом, старший
товаровед

11200-13900

Заведующие машбюро, старшие: кассир, инспектор, стенографистка
1 категории

10400-13000

Кассир, инспектор, заведующие хозяйством, складом, машинистка 1
категории

9500-12100

Машинистка 2 категории, секретарь-стенографистка, диспетчер,
экспедитор

8650-11200

Секретарь машинистка, агент по снабжению, счетовод, учетчик,
табельщик, экспедитор, делопроизводитель

7800-10400

*Рекомендуемые оклады по данным департамента АПК Ярославской области

Исходя из минимального размера оплаты труда установленного Правительством РФ, а в основе
разработки схемы должностных окладов в 2007 году был заложен именно этот подход,  а с
первого января 2015 года он равен 5965 рублей, рекомендованная схема должностных окладов
руководящих работников, специалистов и служащих сельскохозяйственных предприятий будет
выглядеть следующим образом (таблица 3)

Таблица  3  -  Должностные  оклады  руководящих  работников,  специалистов  и  служащих
сельскохозяйственных предприятий с учетом минимальной оплаты труда 5965 рублей в месяц*

Наименование должностей Месячные должностные
оклады, рублей

Директор:
I группа по оплате труда
II группа
III группа
IV группа
V группа
VI группа

69700
57400
46400
36900
28600
21900
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Главные специалисты:
I группа по оплате труда
II группа
III группа
IV группа
V группа
VI группа

48800-55700
40100-45900
32500-37200
25800-29500
21400-23000
15300-17400

Ведущие специалисты 29400-35700
Заведующие ремонтной мастерской 24500-29000
Специалисты:
1 категории
2 категории
3 категории

20100-24500
17900-22300
15600-20100

Техники 12200-17900
Заведующие канцелярией, центральным складом, старший
товаровед

14400-17900

Заведующие машбюро, старшие: кассир, инспектор, стенографистка
1 категории

13400-16800

Кассир, инспектор, заведующие хозяйством, складом, машинистка 1
категории

12200-15600

Машинистка 2 категории, секретарь-стенографистка, диспетчер,
экспедитор

11200-14400

Секретарь машинистка, агент по снабжению, счетовод, учетчик,
табельщик, экспедитор, делопроизводитель

10100-13400

На наш взгляд, сложившаяся ситуация и данные рекомендации на сегодняшний день являются
необоснованными.  С целью проверки этой гипотезы нами были проведены определенные
исследования. Объектом исследования были выбраны все сельскохозяйственные организации
Ярославской области, не включая фермерские хозяйства. А также, в связи с особыми условиями
и результатами производства из рассмотрения были исключены все птицефабрики, так как по
существующим рекомендациям они заведомо все будут отнесены к первой группе организаций,
так  как  имеют  несопоставимый  с  другими  сельскохозяйственными  организациями  объем
выручки.

Таблица 4 – Первичная группировка по объему выручки от продажи сельскохозяйственной
продукции и услуг в стоимостном выражении (млн.руб.)

Интервал Количество предприятий
До 2 млн.руб. 82
2-5 63
5-10 59
10-15 27
15-20 16
20-25 11
25-30 6
30-35 4
35-40 5
40-45 5
45-50 6
50-55 2
55-60 1
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60-65 0
65-70 4
70- 75 1
75-80 0
80-85 1
85-90 0
90-95 1
95-100 1
Более 100 8

По материалам выборки нами была составлена группировка предприятий по объему выручки
от продажи сельскохозяйственной продукции и услуг в стоимостном выражении.

При определении числа групп и шага интервала мы столкнулись с тем, что выборка очень
неоднородна и классические подходы использовать не представляется возможным,  так  как
распределение не является нормальным и использовать равные интервалы невозможно и
нецелесообразно.

Мы  построили  группировку  с  неравными  интервалами  с  учетом  достаточного  количества
единиц в группе и их заполненности.  Кроме того,  была проведена и перегруппировка для
получения типичных групп.

Таблица 5 – Вторичная группировка организаций с учетом перегруппировки

Интервал Количество предприятий Группа
До 5 млн.руб. 143 VI
От 5 до 10 59 V
От 10 до 15 27 IV
От 15 до 25 27 III
От 25 до 50 26 II
Более 100 17 I

Как  видно  из  данных  таблицы  5,  самая  большая  группа  шестая,  которая  включает  143
организации,  или 48  % всех  предприятий области.  В  неё  вошли хозяйства  с  выручкой от
реализации продукции и услуг до 5 миллионов рублей, причем 82 из них, а это 28 % от общей
численности  предприятий  имеют  выручку  до  2  миллионов  рублей,  а  72  коллективных
предприятия с численностью работников до 10 человек.

Не считая птицефабрики в Ярославской области только 5 предприятий имеют выручку более
100 миллионов, поэтому в первую группу были включены предприятия с выручкой более 50
миллионов, которых в области 17. Сюда же на наш взгляд следует отнести и все птицефабрики,
так как выручка у них также больше 50 миллионов рублей.

Мы  считаем,  что  использование  данных  рекомендаций  позволит  более  правильно  и
справедливо  увязывать  заработную  плату  данной  категории  работников  с  конечными
результатами производства и в определенном направлении мотивировать и стимулировать их
деятельность.

Средняя  заработная  плата  на  одного  работника  сельскохозяйственных  предприятий
Ярославской области по состоянию на 2015 год составляет 18675 рублей, в расчете на одного
руководителя 41317 рублей,  а производительность труда в расчете на одного человека по
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выручке составляет 1351 тысяч рублей.
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КОНЦЕПЦИИ БАЛАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА
Гуськова Ирина Владимировна

Зверева Наталья Александровна

Специфика истoрическoгo периoда, переживаемoгo сегoдня Рoссией, связана сo значительным
пoвышением рoли бюджета в экoнoмике страны.

Гoсударственный  бюджет  стал  едва  ли  не  oснoвным  экoнoмическим  регулятoрoм  хoда
вoспрoизвoдственнoгo прoцесса, а налoги – материальнoй oснoвoй структурных изменений и
инструментoм их регулирoвания.

Пoэтoму актуальным является не прoстo гoсударственнoе регулирoвание экoнoмики, а именнo
бюджетнoе регулирoвание экoнoмических прoцессoв, прoисхoдящих в стране. На сoвременнoм
этапе oдним из принципoв фoрмирoвания бюджетнoй системы РФ, закрепленным Бюджетным
кoдексoм РФ, является принцип сбалансирoваннoсти бюджета. Данный принцип oзначает, чтo
oбъем  предусмoтренных  бюджетoм  расхoдoв  дoлжен  сooтветствoвать  суммарнoму  oбъему
дoхoдoв бюджета и пoступлений из истoчникoв финансирoвания егo дефицита

Рисунoк 1. Реализация принципа сбалансирoваннoсти бюджетoв

ИФДБ – истoчники финансирoвания дефицита бюджета
Этот принцип сбалансированности бюджета даже при наличии дефицита бюджета позволяет
достичь равенства, (баланса) между суммарной величиной бюджетных поступлений (доходов
бюджета и источников покрытия дефицита) и объемом производимых расходов. Отсутствие
бюджетной сбалансированности устраняет равновесие. Если расходы превышают бюджетные
поступления,  бюджет  в  принципе  не  исполним  —  несбалансированный  бюджет  заведомо
нереален, несбалансированность делает его фиктивным.

Различают сбалансированность:

плановую — сбалансирование бюджета происходит в ходе его составления, обсуждения и—
утверждения;
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оперативную — сбалансированность при исполнении бюджета;—
фактическую — отражает итог исполнения бюджета.—

Сбалансированность бюджета призвана обеспечить нормальное функционирование органов
власти всех уровней. Несбалансированность даже небольшой части бюджетов ведет к задержке
финансирования  государственных  и  муниципальных  заказов,  к  сбоям  в  системе  сметно-
бюджетного финансирования, порождая неплатежи в народном хозяйстве страны.

Так, в большинстве развитых стран на протяжении последних 15 лет наблюдается устойчивая
тенденция  к  росту  дефицита  национальных  бюджетов.  Это  обусловлено  следующими
факторами:

увеличение числа социальных выплат, а значит, социальной нагрузки на бюджет;—
неблагоприятная демографическая ситуация, связанная со старением населения, в—
результате чего увеличиваются расходы на выплату пенсий, ассигнования на
здравоохранение и т.п.;
либерализация налогового законодательства и как следствие этого снижение величины—
налоговых ставок (без соответствующей корректировки государственных расходов);
возрастание объема внешней задолженности.—

Таким  образом,  для  бюджетнoгo  регулирoвания  экoнoмических  прoцессoв,  неoбхoдимo
пoстoяннo  вести  рабoту  пo  балансирoванию  бюджета,  чтoбы  избежать  пoследствий
бюджетнoгo  дефицита  или  прoфицита.  Сoвременные  шкoлы  представили  следующие
кoнцепции  балансирoвания  бюджета.

В  экoнoмическoй  теoрии  различают  нескoлькo  кoнцептуальных  пoдхoдoв  к  прoблеме
бюджетнoгo  дефицита  и  бюджетнoй  пoлитики.

Первая кoнцепция  базируется на тoм, чтo бюджет дoлжен быть ежегoднo сбалансирoван. Дo
недавнегo  времени  ежегoднo  сбалансирoванный  бюджет  считался  целью  финансoвoй
пoлитики. Oднакo при бoлее тщательнoм рассмoтрении этoй прoблемы станoвится oчевидным,
чтo такoе сoстoяние бюджета в oснoвнoм исключает или уменьшает в значительнoй степени
эффективнoсть  фискальнoй  пoлитики  гoсударства,  антициклическую,  стабилизирующую
направленнoсть.  Например,  рассмoтрим  следующую  лoгическую  цепoчку,  дoпустим,  чтo
экoнoмика сталкивается с длительным периoдoм безрабoтицы. Дoхoды населения падают. При
таких oбстoятельствах налoгoвые пoступления автoматически сoкращаются.

Стремясь непременнo сбалансирoвать бюджет, правительствo дoлжнo: либo пoвысит ставки
налoгoв,  либo сoкратить гoсударственные расхoды, либo испoльзoвать сoчетание этих двух
мер. Oднакo следствие всех этих мерoприятий будет еще бoльшее сoкращение сoвoкупнoгo
спрoса.

Рассмoтрим другoй пример, пoказывающий как стремление ежегoднo балансирoвать бюджет,
мoжет стимулирoвать инфляцию.  В  услoвиях инфляции при пoвышении денежных дoхoдoв
автoматически  увеличиваются  налoгoвые  пoступления.  Для  предoтвращения  предстoящегo
превышения дoхoдoв над расхoдами правительствo дoлжнo принять следующие меры: либo
снизить  ставки  налoгoв,  либo  увеличить  правительственные  расхoды,  либo  испoльзoвать
сoчетание этих двух мер. Следствием этих мер будет усиление инфляции.

Втoрая  кoнцепция  базируется  на  тoм,  чтo  бюджет  дoлжен  быть  сбалансирoван  в  хoде
экoнoмическoгo цикла,  а  не ежегoднo.  Данная кoнцепция предпoлагает,  чтo правительствo
oсуществляет  антициклическoе  вoздействие  и  oднoвременнo  стремиться  сбалансирoвать
бюджет.  Лoгическoе  oбoснoвание  этoй  кoнцепции бюджетнoй пoлитики  прoстo,  разумнo и
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привлекательнo.  Для  тoгo  чтoбы  прoтивoстoять  стаду,  правительствo  снижает  налoги  и
увеличивает расхoды, тo есть сoзнательнo вызывает дефицит бюджета. В хoде пoследующегo
инфляциoннoгo  пoдъема  правительствo  пoвышает  налoги  и  снижает  правительственные
расхoды. Вoзникающее пoлoжительнoе сальдo бюджета мoжет быть испoльзoванo на пoкрытие
дефицита, вoзникшегo в периoд спада. Таким oбразoм, правительствo прoвoдит пoзитивную
антициклическую пoлитику и oднoвременнo балансирует бюджет, нo не oбязательнo ежегoднo,
а за периoд в нескoлькo лет.

Oсoбая  прoблема,  вoзникающая  в  даннoй  кoнцепции  -  этo  тo  что,  спады  и  пoдъемы  в
экoнoмическoм цикле мoгут быть неoдинакoвыми пo глубине и прoдoлжительнoсти. Например,
длительный  и  глубoкий  спад  мoжет  смениться  кoрoтким  периoдoм  пoдъема.  Пoявление
бoльшегo дефицита в периoд спада в этoм случае не пoкрoется небoльшим пoлoжительным
сальдo бюджета периoда прoцветания, следoвательнo, будет иметь местo циклический дефицит
бюджета.

Третья кoнцепция связана с идеей, так называемых функциoнальных финансoв. В сooтветствии
с  этoй  кoнцепцией,  целью  гoсударственных  финансoв  является  oбеспечение
сбалансирoваннoсти  экoнoмики,  а  не  бюджета,  при  этoм  дoстижения  макрoэкoнoмическoй
стабильнoсти экoнoмики мoжет сoпрoвoждаться как устoйчивым пoлoжительным сальдo, так и
устoйчивым бюджетным дефицитoм.

Таким oбразoм, сбалансирoваннoсть бюджета является пo даннoй кoнцепции втoрoстепеннoй
прoблемoй, так как:

налoгoвая система такoва, чтo налoгoвые пoступления в бюджет автoматически вoзрастают—
пo мере экoнoмическoгo рoста и прoцветания, а макрoэкoнoмическая сбалансирoваннoсть
стимулирует этoт рoст, следoвательнo, дефицит бюджета будет автoматически
самoликвидирoваться;
при oпределенных правах правительства в устанoвлении налoгoв и сoздания денег—
спoсoбнoсть егo финансирoвать дефицит бюджета пoчти безгранична;
считается, чтo прoблемы, пoрoжденные значительным гoсударственным дoлгoм, не стoль—
oбременительны для нoрмальнoй экoнoмики. Мoжнo смелo утверждать, чтo бoгатая нация
имеет бoльшую вoзмoжнoсть выдержать oтнoсительнo безбoлезненнo бюджетный дефицит
значительных размерoв пo сравнению с беднoй нацией.

Втoрая  и  третья  кoнцепции  лежат  в  oснoве  финансoвoй  пoлитики,  oриентирoваннoй  на
бюджетный  дефицит  и  oпирающейся  на  пoтенциал  денежнoгo  хoзяйства  страны.  Такая
пoлитика предпoлагает:

наличие четкoй прoграммы финансoвых мерoприятий в рамках денежнoгo пoтенциала—
страны;
кoнтрoль за развитием бюджетнoгo дефицита и пoиск истoчникoв егo пoкрытия;—
выделение бюджетных средств на мерoприятия, дающие значительный экoнoмический—
эффект.

Oвладение этoй пoлитикoй пoзвoляет oбществу нахoдить oптимальную величину бюджетнoгo
дефицита.  Oднакo  при  всей  привлекательнoсти  пoлитики  бюджетнoгo  дефицита,  крупный
дефицит  привoдит  к  значительным  oтрицательным  пoследствиям  даже  для  «бoгатых»  в
экoнoмическoм oтнoшении стран.

Вспoмним, чтo oтмечал в апреле 2010 гoда на oднoй из кoнференций Министр финансoв РФ
А.Л.Кудрин: «В части бюджетнoй пoлитики скажу, чтo пoсле четырехкратнoгo рoста расхoдoв
федеральнoгo бюджета в реальнoм выражении будет десятилетие без рoста расхoдoв. В какoй-
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тo мoмент нам придется даже снизить расхoды в реальнoм выражении. К 2015 гoду, пo мoей
oценке,  дo  20%.  Этo  кoнсервативный  сценарий.  А  к  2020  гoду  мы  вернемся  к  урoвню
федеральных расхoдoв примернo 2010 гoда. Этo oчень серьезный вызoв. Этo oзначает, чтo нам
не удастся так же раздавать деньги или надеяться на тo, чтo мы дoстигнем каких-тo результатoв
за счет экстенсивных вoзмoжнoстей. …нам придется перестрoить всю рабoту пo пoвышению
эффективнoсти бюджета,  сoздав нoвые элементы прoзрачнoсти бюджетнoй системы,  нoвые
институты».  Эти  нoвые  институты  дoлжны  были  привнести  нoвую  или,  пo  крайней  мере,
oбнoвлённую,  либo  дoпoлненную  систему  пoказателей  -  индикации  сoстoяния  бюджета,
вoзмoжнoстей развития oтдельных егo статей и планирoвания структуры расхoдoв исхoдя из
макрoэкoнoмических задач. Важнoсть решения такoй задачи была связана с тем, чтo в Рoссии
вoзник дефицит бюджета, чтo накладывалo oсoбые oграничения на всю финансoвую пoлитику в
связи с пoстанoвкoй задачи мoдернизации экoнoмики.

Oднакo,  сегoдня  ситуация  в  бюджетнoй  системе  стремительнo  ухудшается  –  пo  мере
разрастания  кризисных  явлений  в  рoссийскoй  экoнoмике  и  oбoстрения  сильнейшегo  за
пoследние 4 гoда спада в прoизвoдственнoм сектoре прoисхoдит не прoстo бoлезненный срыв
финансирoвания  экoнoмики  и  сoциальный  сферы.  Весь  принятый  бюджет  станoвится  в
принципе нереализуемым и неиспoлнимым.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Калимуллина Эльвира Рифовна

«Нам  не  удалось,  я  хочу  сказать  это  прямо  и  откровенно,  нам  не  удалось  выработать
эффективных действенных механизмов преобразования этой сферы. Проблема этой отрасли в
том, что она еще в советские времена создавалась как абсолютно неэффективная и затратная.
Вот в чем проблема». В.В. Путин

Речь  идет  об  одной  из  самых  важных,  особенных  и  значимых  сфер  народного  хозяйства,
необходимых для каждого из нас – отрасль жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ).
Действительно,  проводимая  в  России  реформа  движется  небольшими  шагами  на  пути  к
поставленной  цели  –  доведение  уровня  эффективности  деятельности  данной  области  до
совершенства или, как минимум, улучшение качества предоставления услуг населению.

Жилищно-коммунальное  хозяйство  является  хозяйством,  подразделяющимся  на  множество
отраслей, социального и экономического содержания, а так же представляющие собой главное
звено  удовлетворения  потребностей  населения,  производственных  отраслей  и  сферы  услуг.
Состоит  оно  из  предприятий  и  организаций  социальной  и  производственной  сферы,
деятельность  которых  имеет  непосредственную  или  косвенную  связь  с  удовлетворением
потребностей населения в жилье и коммунальных услугах.

Организации жилищно-коммунального хозяйства - это предприятия, учреждения и организации
вне зависимости от организационно-правовой формы, формы собственности и ведомственной
подчиненности,  оказывающие  жилищно-коммунальные  услуги  соответствующим  категориям
потребителей.  Они  являются  важнейшей  частью  территориальной  инфраструктуры,
определяющей условия жизнедеятельности человека, прежде всего комфортность жилища, его
инженерное  благоустройство,  качество и  надежность услуг  транспорта,  связи,  бытовых и
других услуг, от которых зависят состояние здоровья, качество жизни и социальный климат в
населенных пунктах [3].

В чем состоит основное отличие сферы ЖКХ? Во-первых, это социально-значимая деятельность,
от которой зависит степень удовлетворения граждан, состояние здоровья, другими словами –
жизнь в целом. Во-вторых, активное участие в функционировании объектов ЖКХ принимают
субъекты как крупного и среднего, так и малого бизнеса. В-третьих, предоставляемые услуги
носят характер общедоступности – независимо от того, к какому социальному слою относится
гражданин, даже если ему свойственна неплатежеспособность, обслуживание будет открытым.

Несмотря на то, что следует признать, большинство жителей волнуют такие моменты как
непрозрачность  начисления  квартплаты,  постоянные  сборы  на  ремонт,  счетчики,  уборку
территории,  так  же  качество  работы служащих,  неудовлетворительное  состояние  домов,
дворов и т.д. – есть и другой аспект безрезультативности реформы ЖКХ.

Помимо  того,  что  источниками  финансирования  затрат  на  производство  жилищно-
коммунальных  услуг  являются  налоговые  поступления,  организации  ЖКК  сами  выступают
участниками налогообложения. На них также как на остальные юридические лица возложена
обязанность по уплате налогов. Забегая вперед, можно отметить, что организации ЖКХ имеют
свои отличительные свойства в налогообложении и чаще всего в поступления идут налог на
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прибыль и налог на добавленную стоимость.

Говорить  о  том,  что  реформа  ЖКХ  не  имеет  положительных  на  практике  последствий,
представляется  невозможным,  т.к.  заметны  некоторые  шаги  по  улучшению.  В  налоговом
законодательстве,  были  закреплены  льготы,  способствующие  стимулированию  к  развитию,
например,  жилищного  строительства.  Но  одной  из  трудностей  является  налогообложение
организаций жилищно-коммунального комплекса.  У  коммунальщиков после уплаты налогов
остается недостаточно средств для изменений, для модернизации, для развития деятельности,
тем более состояния самой структуры в целом.

Все  виды  налогов  приходятся  на  каждое  звено  организационной  структуры  управления
жилищно-коммунальным комплексом: налоги жилищно-коммунального хозяйства, товариществ
собственников  жилья,  налогообложение  управляющих  компаний  жилищно-коммунального
хозяйства.

В сфере ЖКХ применяются две системы налогообложения: общая и упрощенная. Выбор остается
за самой организацией. Упрощенная ограничена суммой доходов – не более 60 млн руб. в год,
средней  численностью  работников  –  не  более  100  человек  и  предельной  остаточной
стоимостью  основных  средств  –  100  млн  руб.  [2].

Так  как  организации  жилищно-коммунального  комплекса  имеют  соответствующие  доходы,
имеет место налог на прибыль. Прибылью признается разница между полученным доходом и
понесёнными расходами. Таким образом, осуществляется формирование налоговой базы данного
налога. Базовая ставка налога на прибыль равна 20 %: идет распределение: всего 10% от всей
суммы  направляются  в  государственный  бюджет,  а  основная  доля  остается  в  регионе.
Налоговая декларация должна быть сдана в срок до 28 дней с истечения отчётного периода. К
примеру, отчитаться по налогу на прибыль за 2015 год необходимо до 28 марта 2016 г.

Что касается налога на добавленную стоимость (далее – НДС), здесь как законодательно, так и
на практике существуют некоторые особенности. От налогообложения НДС освобождается
только стоимость услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде
всех форм собственности. Так же, не подлежат налогообложению:

1)  реализация  коммунальных  услуг,  предоставляемых  управляющими  организациями,
товариществами  собственников  жилья,  жилищно-  строительными,  жилищными  или  иными
специализированными потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения
потребностей граждан в жилье и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных
систем,  с  использованием  которых  предоставляются  коммунальные  услуги,  при  условии
приобретения  коммунальных  услуг  указанными  налогоплательщиками  у  организаций
коммунального  комплекса,  поставщиков  электрической  энергии  и  газоснабжающих
организаций;

2) реализация работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме,  выполняемых  (оказываемых)  управляющими  организациями,  товариществами
собственников  жилья ,  жилищно-строительными,  жилищными  или  иными
специализированными потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения
потребностей граждан в жилье и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных
систем,  с  использованием  которых  предоставляются  коммунальные  услуги,  при  условии
приобретения работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме указанными налогоплательщиками у организаций и индивидуальных предпринимателей,
непосредственно выполняющих (оказывающих) данные работы (услуги) [1].

Таким  образом,  одной  из  проблем  налогообложения  предприятий  жилищно-коммунальной
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сферы следует признать недостаточное количество налоговых льгот для предприятий ЖКХ. Их
увеличение, очевидно, дало бы шанс на улучшение всей системы, даже если освобождение от
уплаты налогов производилось бы лишь на некоторое время. Законодатели страны активно
обсуждают данные вопросы, но пока не удается комплексно подойти к ситуации.

Так  же,  актуальным  является  необходимость  создания  условий,  так  называемых  стимулов,
которые стали бы основой, фундаментом для привлечения инвестиций, включая иностранные,
и частных компаний в сферу ЖКХ. Рынок требует здоровой конкуренции и в данной области.
Следует не только указать на то, что открыты все пути для инвесторов, но и привести их к
осознанию того, для чего нужно развивать жилищную и коммунальную отрасль, какие выгоды
стоит им ожидать, какие льготы будут предусмотрены и т.д.

Уже была указана выше проблема разнообразия форм собственности предприятий ЖКХ. Как
следствие – неравномерность налогообложения.

В целом, необходимо и дальше разрабатывать как можно больше мер по укреплению сферы
ЖКХ. В первую очередь, это касается изменения налогообложения налога на прибыль и налога
на  добавленную  стоимость,  что  возможно  только  при  наличии  современной  техники,
информационных  технологий.  Далее  произойдет  снижение  тарифов,  что  благоприятным
образом отразиться как на жителях, так и на инвесторах.
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ЗНАЧИМОСТЬ НАЛОГОВ: ДЛЯ ЧЕГО МЫ ИХ ПЛАТИМ?
Калимуллина Эльвира Рифовна

Налоги – это «общие» деньги, средства всего государства. Сейчас люди платят налоги, только
потому, что не платить их – опасно. Все знакомы со штрафами, неустойками и более мощными
мерами по неуплате налогов и сборов. Наверное, самым печальным, является тот факт, что
граждане нашей страны не осознали всю важность и необходимость пополнения бюджета на
всех уровнях.  А ведь наши предки пришли к  данному пониманию ещё с древних времен.
Сначала они взимались нерегулярно, а в зависимости от ситуации в обществе (война, военные
походы и т.д.) [4].

Некоторые лидеры, конечно, имели неординарные взгляды на налогообложение, к примеру, в
Башкирии был введен «налог на цвет глаз». Далее налоги приобрели денежное выражение –
придумали налог на землю, налог на жилье, налог на строительство, производство и т.д. Так
зарождалась  налоговая  система,  налоговая  политика,  без  которой  трудно  в  наше  время
представить хотя бы одно государство в мире.

Одной из причин уплаты налогов выступает помощь более «сильных» -  «слабым».  То есть,
другими  словами,  происходит  перераспределение  материальных  благ  между  социальными
слоями населения. Но задача государства, в первую очередь – обеспечить всех достойными
доходами.

Так же, очевидно, что армия – существует благодаря налогам. Рост вооружения так же напрямую
зависит от данных платежей. А поскольку нестабильность в мире и напряженные отношения
между государствами имеют место быть – уплачивая налоги, граждане напрямую обеспечивают
безопасность своей жизни, страны в целом.

Уровень  жизни  граждан  западных  стран  тем  и  привлекателен  –  у  них  четкая  отлаженная
система  налогообложения.  Большая  часть  бюджета  формируется  именно  благодаря
безвозмездным платежам жителей. Например, в таких странах как Франция, Швеция, Дания,
Италия процентная ставка более 57% (в России –  13%).  А  в  США – сажают за длительную
неуплату налогов [5].

Парадоксальным является и тот факт, что при массовом отказе от уплаты налогов общество
лишилось  бы  Правительства,  врачей,  преподавателей,  полиции,  так  как  они  получают
заработную плату из бюджета,  а бюджет,  как известно,  формируется благодаря налогам. Не
развивалась  бы  наука.  И  вероятнее  всего,  люди  вернулись  бы  к  натуральному  обмену,
абсолютно перестала бы существовать поддержка малообеспеченных, сирот, пожилых.

Конечно,  не  остается  без  внимания  одна  из  самых  важных  отраслей  экономики  страны –
жилищно-коммунальное  хозяйство,  от  которого  зависит  степень  удовлетворения  жизнью
каждого человека. Налоги позволяют данной сфере получать субсидии, субвенции, ссуды, тем
самым осуществляется модернизация жилищно-коммунального комплекса.

Осуществление  таких  государственных  программ  как  «Одаренные  дети»,  «Дети  и  семья»,
национальных приоритетных проектов «Здоровье»,  «Образование» и др.  происходит так же
благодаря денежным поступлениям.

Организация  отдыха  и  спортивных  мероприятий,  пенсионное  обеспечение,  строительство
социального жилья и т.д. – тоже входят в расходы бюджетных средств.
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Проблема имеет и обратную сторону – люди часто задаются вопросом «Всегда ли налоговые
поступления идут  на поставленные цели:  строительство и ремонт дорог,  здравоохранение,
образование, социальная сфера и т.д.?».

Эффективность заключается не только в правильном построении взимании денежных средств
граждан, но и в обеспечении максимально целевого расходования данных поступлений – ведь
любой человек может проследить за тем,  какие именно улучшения он может наблюдать в
окружающей его обстановке. Если люди не ощущают, что государство направляет налоговые
поступления туда, куда необходимо, то высока вероятность отклонения от их уплаты – лучше
потратить деньги на себя и свою семью.

Многие  относительно  справедливо  считают,  что  налоги  идут  именно  на  содержание
вышестоящих структур, а именно, не тем, что чиновники так же являются бюджетниками, а
фактом  существования  коррупции  и  непрозрачности  денежных  операций  –  ремонт  дорог
осуществляется  в  медленном  темпе,  здравоохранение,  образование,  жилищные  условия
остаются на низком уровне.

Действительно, обе стороны – государство и граждане – стремятся получить как можно больше
выгоды от налогообложения. С одной, пытаются ввести как можно больше налогов, с другой –
как законно уйти от их уплаты. Культура граждан основывается на том, как найти обходные пути
с помощью статей Налогового Кодекса РФ и каждый гордиться тем, что ему удалось обмануть
государство.

Таким образом, каждый должен прийти к осознанию того, что он платит налоги не в пустую, а
сам за себя. Да, существуют проблемы в системе налогообложения, но все-таки остается верить,
что своевременная уплата налогов – обеспечение благополучия государства!
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ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

КРИЗИСА
Найданова Эржена Батожаргаловна

Сегодня  Россия  подвергается  множеству  испытаний,  как  в  рамках  политического
противостояния  западных  партнеров,  так  и  в  пределах  торгово-экономических  санкций.
Несомненно, все эти испытания отразились на социально-экономическом положении страны,
проявляющиеся через падение курса национальной валюты,  значительный отток капитала,
инфляции,  повышении  уровня  безработицы.  Все  это  в  своей  совокупности  вынуждает
государство при имеющейся материально-технической базе хозяйственного инструментария
искать  пути  решения  возникших  проблем.  Одним  из  альтернативных  способов  решения
покрытия выступает эмиссия государственных ценных бумаг.

В  сложившейся  мировой  практике  в  настоящее  время  государственные  ценные  бумаги
представлены  рынком  государственных  облигаций.  Основной  причиной  эмиссии
государственных облигаций является финансирование дефицита государственного бюджета.
Подавляющее  большинство  находящихся  на  счетах  депо  в  депозитариях  государственных
облигаций, по данным на декабрь 2014 г., являются облигации, выпущенные с целью покрытия
дефицита бюджета.

В  Российской  Федерации  государственные  заимствования  являются  одним  из  способов
покрытия и финансирования бюджетного дефицита. Таким образом, органы государственной
власти  получают  дополнительные  средства,  которые,  так  или  иначе,  необходимы  для
финансирования  ими  расходов  бюджета.  Одной  их  эффективных  форм  осуществления
государственных  заимствований  является  эмиссия  и  размещение  государственных  ценных
бумаг.

В настоящее время для отслеживания динамики цен используется Индекс Государственных
Облигаций России (RGBI). Структура рынка ценных бумаг Российской Федерации представлена
на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структура рынка ценных бумаг России в 2014-2015 гг.

Источник: http://www.minfin.ru/ru/ [6]

Таким образом, наиболее весомыми являются облигации федерального займа (ОФЗ) – 55,5%, а
наименьший удельный вес занимают корпоративные облигации – 4,6%.

Сегодня  наблюдается  тенденция  к  снижению  доли  государственных  облигаций  в  общей
структуре рынка ценных бумаг. Так, в 2012 г. ценные бумаги составили 60% от ВВП. Учитывая,
что еще в 2005 г. этот показатель составлял порядка 120% от ВВП, можно говорить о том, что
государственные ценные бумаги теряют свое влияние на российском фондовом рынке. За 2012
г. состоялось 7 аукционов по размещению и доразмещению выпусков государственных ценных
бумаг на первичном рынке. Как результат, размещение ОФЗ принесло бюджету 432,201 трлн.
руб.  Эмиссия по закрытой подписке увенчалась результатом в 123,57 трлн.  руб.  А  эмиссия
облигаций внешних облигационных займов принесла 6905,27 млрд. руб. Важно отметить, что
операции по доразмещению государственных ценных бумаг на вторичном рынке в 2012 г. не
производились. Доля размещений государственных ценных бумаг представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Доля рынков государственных ценных бумаг

Источник: http://www.minfin.ru/ru/ [6]
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Очевидно,  что даже при доле в 19,06% вторичного размещения ценных бумаг,  в большей
степени для российского рынка характерно именно первичное размещение облигаций.

За последние годы наблюдается определенная тенденция к скупке государственных облигаций
нерезидентами. Так, если в июле 2012 г. нерезиденты владели 7% государственных облигаций,
то уже в  апреле 2013 г.  этот  показатель достиг  30%.  Таким образом,  лишь за  10 месяцев
коэффициент роста нерезидентов-владельцев ГКО-ОФЗ составил порядка 14,3%.

Такая активность объясняется тем, что на мировом финансовом рынке до сих пор достаточно
мало инструментов, способных дать доход. Кроме того, стоит принимать во внимание, что не
так давно вступили в силу новые правила, облегчившие иностранцам торговлю российскими
бумагами. Безусловно, их приход может быть выгоден. А именно, за счет дополнительных денег
доходность бумаг снижается, и Минфин может занимать деньги дешевле.

В январе 2015 г. внутренний государственный долг РФ составил 5479,3 млрд. руб. и 54,36 млрд.
долл. – внешний. Более того, в ближайшие годы будет отмечаться дальнейшее увеличение
государственного  долга  [4].  Таким  образом,  выпуск  и  размещение  государственных  бумаг
является активным механизмом произведения государственных заимствований и управления
государственным долгом РФ.

Несмотря на то, что доля государственных ценных бумаг на финансовом рынке Российской
Федерации имеет тенденция к снижению, она все же превалирует над иными видами ценных
бумаг,  обращающихся  на  российской бирже.  Являясь  стабильной инвестицией,  доходность
которой гарантируется государством, она позволяет не только производить заимствования, но
и покрывать бюджетный дефицит, рефинансировать уже имеющуюся задолженность, а также
сглаживать неравномерность бюджетных поступлений. Текущие показатели свидетельствуют о
неоднозначности ситуации в сфере размещения государственных ценных бумаг.

С одной стороны, растет их номинальная стоимость, а вслед за нет и бескупонный доход. Кроме
того,  прогнозируется  увеличение  объема  размещаемых  ценных  бумаг  в  связи  с  ростом
ассигнований на обслуживание государственного долга.  С другой стороны, существует риск
нестабильности  валютного  рынка,  а  также снижения ликвидности  государственных ценных
бумаг в виду их скупки нерезидентами страны.

В  связи  с  этим,  рынок  государственных  бумаг  требует  в  настоящее  время  наибольшего
контроля со стороны органов государственной власти, установления необходимых лимитов, как
в области выпуска ценных бумаг, так и в области их размещения и продажи.

В подтверждение вышесказанному в  таблице 1  отражены показатели торгового оборота в
абсолютном и относительном количестве.

Таблица 1 – Привлеченные средства на РЦБ

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Торговый оборот на РЦБ, млрд. руб. 1413 2528,4 5778,6 10113,5
Относительные показатели торгового оборота РЦБ, в % к
предыдущему периоду

42,12 178,95 228,55 175,02

Источник: http://www.minfin.ru/ru/ [6]

Отсюда наблюдается динамичный рост торгового оборота РЦБ. В целом, приводя консенсус
вышесказанному,  можно сделать ряд выводов касательно современного положения дел на
рынке государственных ценных бумаг. Российская Федерация стремится к погашению своих
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долговых  обязательств,  путем  постепенного  сворачивания  программ  по  эмиссии
дополнительных облигаций и иных государственных ценных бумаг.  Новые ценные бумаги,
выпущенные Россией в свою очередь проходят ряд процедур по их оптимизации и адаптации
под реалии объективного мира, актуальные на момент их выпуска. Государство стремится к
уменьшению занимаемой ее ценными бумагами доли на фондовом рынке. В этого же время
нерезиденты активно продолжают выступать кредиторами РФ – доля их активов постоянно
увеличивается.

Следует  добавить,  что основной упор Правительство РФ ставит  на выпуск  кратко и,  реже,
среднесрочных облигаций федерального займа. Это в свою очередь объясняется тем фактом,
что  экономика  РФ  в  данный  момент  времени  находится  в  относительно  спокойном  и
развивающемся состоянии, что позволяет избежать эмиссии долгосрочных бумаг по денежным
обязательствам России.

Несмотря на то,  что Министерство Финансов РФ взяло курс на снижение доли и объемов
количества  государственных  ценных  бумаг,  реализовать  подчас  данные  планы  становится
проблематично – до сих пор наблюдается динамика роста количества государственных ценных
бумаг в отдельных отраслях фондового рынка, хотя их стоимостная характеристика несколько
падает, что является положительным фактом.

На  основании  проведенного  анализа  с  учетом  всех  переменных  факторов  можно  с
относительно небольшой погрешностью предсказать характер развития РГЦБ. В абсолютном
отношении амплитуда разброса истины возрастает по отношению к относительному.

Итак,  с  учетом  внешнеполитических  и  связанных  с  ними  внешнеэкономических  очагов
давления на внутренние векторы развития общественных отношений России, а соответственно
и влияния на степень государственных займов у населения, можно составить приблизительный
прогноз на основании единичного суждения и представления.

В период с 2009 по 2012 гг. на основании официальных статистических данных наблюдается
рост привлеченных средств на РЦБ РФ. Эта же тенденция сохранялась вплоть до 2014 г. Однако
в  связи  с  изменением  геополитической  обстановки  в  мировом  сообществе  начался  отток
капитала  из  России.  Следовательно,  фондовые  рынки  начали  спад  финансовых  оборотов.
Одновременно это вызвало спад экономики РФ, и сегодня, дефицит бюджета восполняется из
имеющихся  резервов.  Подобные  явления  катализируют  процессы  увеличения  доли
государственных  ценных  бумаг  на  фондовом  рынке  в  целом.  Пытаясь  покрыть  дефицит
бюджета, сдержать инфляцию, вызванную спадом цены на углеводороды, целесообразно, что
Российская Федерация будет некоторое время стремиться к дополнительной эмиссии ценных
бумаг.

Подобные меры будут эффективны, пока происходит импортозамещение и усиление позиций
российской экономики в других отраслях, таких как сельское хозяйство, промышленность и др.

В  случае  отсутствия  изменений  в  хозяйственном  укладе  и  дальнейшем  увеличении
предложения  мировым  сообществом  поставок  нефти,  меры  по  выпуску  дополнительных
облигаций  потеряют  свою  предельную  эффективность.  В  связи  с  этим,  нами  рассчитан
краткосрочный прогноз изменения привлечения на рынок государственных ценных бумаг.

Полученные данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 –Прогноз привлеченных средств на РГЦБ

Годы Привлеченные средства, млрд. руб. Экспоненциальная взвешенная средняя
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2012 1413 4958,4
2013 2528,4 3540,2
2014 5778,6 3135,5
2015 10113,5 4192,7
2016 - 6561

Отсюда, в 2016 г. объем привлеченных средств на РГЦБ ожидается на уровне в 6561 млрд.
рублей.

Наибольшее влияние на привлечение и отток денежных средств на РЦБ оказывают: мировые
цены  на  нефть,  импорт  и  экспорт  товаров,  отраженные  в  платежном  балансе  РФ,  также
оказывают существенное влияние на привлечение средств на РЦБ.

Динамика  российского  рынка  ценных  бумаг  слабо  связана  с  динамикой  основных
макроэкономических  показателей,  что  должно  быть  учтено  в  деятельности  регулятора
финансового  рынка.

Рынок государственных ценных бумаг – весьма эффективное средство восполнения дефицита
государственного бюджета и сдерживания инфляции путем замены эмиссии дополнительной
денежной массы государственными облигациями.  Этот  механизм можно рассматривать  как
достаточно  важный,  поскольку  позволяет  избежать  краха  экономики.  Именно  благодаря
эмиссии государственных ценных бумаг США вышли из Великой депрессии. В этом смысле
можно  сказать,  что  система  рынка  государственных  ценных  бумаг  представляет  собой
защитный  механизм  спасения  государства  во  время  попадания  в  ямы  капитала.  Наличие
подобных структур оправдано с точки зрения эволюционного подхода к объяснению поступков
людей, в том числе тех, которые вызвали появление государств. Иными словами они действуют
аналогично системам биологического мира, исходя из схожих принципов.

В  Российской  Федерации  происходило  диверсификация  государственных  ценных  бумаг.
Наиболее  первыми  выступали  облигации,  предусматривающие  долгосрочный  характер
возврата,  вплоть  до  30  лет  и  более.  Это  объясняется  непростой  социально-политической
ситуацией становления России в конце двадцатого века как суверенного государства с новой
экономикой.  Здесь,  учитывая колоссальную пропасть в капитале,  было принято решение о
выпуске именно долгосрочных облигаций.

По мере того как экономика укрепляла свои позиции ценные бумаги долгосрочного характера
уступили место средне - и краткосрочным ценным бумагам.

В современных реалиях можно предположить, что в ближайшее время будет наблюдаться рост
показателей наличия на рынке государственных ценных бумаг. Однако с усилением экономики
РФ, снижением доли экспортируемой нефти и иных природных ресурсов по отношению к ВВП
России отпадет проблема дефицита бюджета. Последний в свою очередь станет профицитным,
что избавит государство от необходимости эмиссии ценных бумаг.
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В
УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ

Горбунова Алла Юрьевна
Соколова Ксения Сергеевна

С марта 2014 года наша страна вынуждена жить в условиях экономических санкций, введенных
США  и  странами  Евросоюза.  Наложение  санкций  значительно  сократило  сотрудничество
зарубежных и российских организаций, уменьшился импорт. Исчезновению с полок магазинов
зарубежных товаров способствовало и  существенное ослабление рубля,  повлекшее резкое
вздорожание импортной продукции, которая стала по цене недоступна большинству россиян.
На  рынках,  в  том  числе  бытовой  химии,  стали  образовываться  незанятые  ниши.  Резко
изменившаяся конъюнктура подвигла организации к пересмотру своих направлений и планов
развития. Значительные изменения произошли в деятельности ООО «Ренессанс Косметик».

ООО  «Ренессанс  Косметик»  (г.Барнаул,  Алтайский  край)  одно  из  крупнейших  за  Уралом
предприятий по производству косметики, бытовой химии, автомобильного клининга. Компания
известна по таким торговым маркам, как «Ecotherapy», «Нежность», «Травы Алтая», Flashine, «Для
всей  семьи»,  «ЛаРосса»,  «Росинка  на  ладошке»,  «Чистюнька»,  «BRAND».  В  настоящее  время
продукцией «Ренессанс Косметик» пользуется каждый второй житель Алтайского края, каждый
третий житель Кемеровской и Новосибирской областей. В месяц предприятие выпускает около
4 млн. штук продукции, это 50 вагонов (что составляет целый состав поезда). Общая площадь
предприятия  составляет  более  15  тыс.  кв.  метров.  В  настоящий  момент  компания  имеет
широкую  дистрибуцию:  Центральная  Россия,  Сибирь,  Дальний  Восток,  а  также  экспорт
(Казахстан,  Узбекистан,  Монголия,  Киргизия,  Китай,  Белоруссия).  В  состав  продуктов входит
только  высококачественное  сырье,  в  том  числе  иностранных  производителей:  Германии,
Франции, Англии, Японии [1].

На российском рынке бытовой химии большую долю занимает продукция,  головные офисы
которой находятся за границей. Многие хозяйки покупают дорогие средства: Domestos, Persil,
Tide и т. д., при этом переплачивая за марку до 90% стоимости товара. Осенью 2015 года в
торговых сетях  уже была первая  волна изъятия  товаров из  магазинов,  тогда  можно было
наблюдать  повышенный  ажиотаж  со  стороны  покупателей,  они  покупали  «санкционную»
продукцию  в  больших  объемах,  боясь  исчезновения  товаров  на  полках.  Этот  «первый
звоночек» стал показательным примером потребительской лояльности к известным брендам.
Проанализировав  потребительские  корзины,  был  отмечен  высокий  спрос  потребителя  на
средства  для  стирки,  бытовую  химию  и  косметические  средства  гигиены  (гели  для  душа,
шампуни, мыла).

В арсенале ООО «Ренессанс Косметик» присутствуют такие линейки бытовой химии как "Brand"
(сегмент эконом плюс), "Flashine" (сегмент эконом), «Хозяюшка» (сегмент суперэконом). Данные
виды могут стать отличным замещением уже существующих иностранных марок. В разрезе ТМ
«Brand Professional» присутствую такие средства как: гель для чистки ванны, крем чистящий для
ванны,  средство  для  кухни,  средство  для  мытья  пола,  средство  универсальное,  гель
универсальный чистящий, средство для чистки ковров, гель для чистки туалета. Все средства
обладают  лаконичным  стильным  дизайном,  качественными  рецептурами  с  цветовым
индикаторами, которые разработаны аттестованной лабораторией ООО «Ренессанс Косметик»
на основе немецких технологий. Если сравнивать данную линейку с прямыми конкурентами
(Domestos,  Mr  Propper)  -  то  в  данном  случае  уместен  термин  импортоопережение.
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Вышеупомянутые характеристики обуславливаются высокой долей продаж в общей структуре
товарооборота компании (до 25% в месяц), линейка представлена в Сибири, Дальнем Востоке,
Центральной и Южной части России. ТМ «Хозяюшка» - имеет стратегически важное значение в
связи со смещением потребительского спроса к сегменту «эконом», что обусловлено снижением
общей покупательской способности населения. В состав линейки входит: средство для мытья
посуды, средство для мытья посуды эконом - вариант 5л, средство для чистки стекол. В 2015 году
прирост товарооборота в денежном выражении данной ТМ составил 45% по сравнению с 2014
г. - что дает возможность расширить матрицу выпускаемой продукции с целью увеличения доли
рынка ТМ «Хозяюшка».

По  итогам  2015  года  в  связи  с  аналитическим  прогнозом  было  рекомендовано  обратить
внимание на продукты, которые имеют схожие черты с товарам - субститутам или качественно
превышают  существующий уровень  конкурентов.  После  анализа  рынка  бытовой  химии на
территории г. Барнаула, мы предлагаем рассмотреть варианты расширения ассортимента в уже
существующих торговой марке, а также предложить создание новой ТМ, не имеющей аналогов
на рынке, с целью импортозамещения, а также импортоопережения конкурентов.

В рамках расширения ТМ «Хозяюшка» мы предлагаем выпустить средство для мытья пола и
чистящий  порошок  универсальный.  Предложение  по  выпуску  данных  категорий  товара
обусловлено как увеличением продаж (продажи абразивов в 2015 г.  увеличились на 39% ,
продажи средств для мытья пола на 63,2% по сравнению с 2014 г.),  так и необходимостью
смещения ассортимента в эконом сегмент.

Ввиду общей тенденции по снижению качества предлагаемых продуктов в связи с уходом с
прилавков  импортных  товаров,  мы  предлагаем  вывести  принципиально  новую  линейку
бытовой химии, аналогов которой пока не существует на рынке, рецептуры изготовления будут
отличаться высоким качеством и приемлемой ценой, будут выполнены по ГОСТу СССР. В ТМ
«ГОСТ 100% стандарт качества»  мы рекомендуем включить товары,  которые действительно
выпускались в характерный названию ТМ период, а именно: универсальную чистящую пасту
(которая  подходит  для  чистки  раковин,  посуды,  ванн,  санузлов),  белизну  и  чистящий
универсальный порошок с натуральной содой. Мы предполагаем, что покупательский интерес
населения  может  сместиться  в  сторону  отечественного  продукта,  в  связи  со  смысловой
нагрузкой торговой марки, которая вызывает доверие.

В связи с большим ассортиментом и ростом товарооборота в разрезе бытовой химии, ООО
«Ренессанс Косметик» осуществляет импортозамещение заявленных категорий, в его арсенале
присутствуют товары, которые не только копируют свойства конкурентов, но и качественно
превышают их. Нами были разработаны рекомендации к выпуску нескольких новых позиций,
которые на наш взгляд смогут оказать положительное влияние не только на работу компании,
но и на увеличения доли рынка отечественными товарами.

Список литературы
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ «ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ»

Дмитриева Мария Сергеевна

В современном мире прямая зависимость между энергоэффективностью и успешной работой
предприятия ощущается все сильнее. В условиях нестабильной внешнеполитической ситуации
ключевой  задачей  становится  сохранение  экономической  независимости  с  помощью
повышения  энергоэффективности  продукции  и  услуг,  что  способствует  достижению
долгосрочного  преимущества,  путем  создания  эффективной  системы  энергоменеджмента.
Общепризнано,  что  энергетический  менеджмент  –  важнейшая  составляющая  политики
качества  на  предприятии.

Энергетический  менеджмент  -  это  концепция,  объединяющая  многочисленные  методы  и
способы,  которые  могут  помочь  предприятию  принять  (внедрить)  энергосбережение,  не
вовлекая при этом, больше средств и ресурсов, чем этого требует само энергосбережение.

Появление энергоменеджмента на предприятии строительной отрасли – это способ внедрить
энергоэффективность в качестве одного из ключевых компонентов во всех производственных,
а  также  не  производственных  решениях,  принимаемых  руководством  предприятия.  Таким
образом,  энергетический  менеджмент  это  составная  часть  задач  по  управлению  внутри
строительного предприятия, которое контролирует энергетическую ситуацию и способствует
использованию  энергии  наиболее  эффективным  способом.  Рациональное  использование
энергии  способно  высвободить  значительные  финансовые  ресурсы,  которые  могут  быть
направлены на решение новых задач развития конкретного предприятия.

Это указано в подписанном Президентом РФ 23 .11. 2009 г.  ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации».

Для повышения энергетической эффективности многие иностранные организации планируют
ввести или уже ввели системы энергоменеджмента основываясь на международном стандарте
ISO  50001  Energy  management  systems  —  Requirements  with  guidance  for  use  (Системы
энергоменеджмента — Требования и руководство по использованию).

Наибольшее  внимание  в  энергетическом  менеджменте  уделяется  внутренним  условиям
строительной  компании.  Это  делается  по  причине  того,  что  частные  строительные
предприятия,  которые,  главным  образом,  и  находят  возможности  для  улучшения
энергетических  условий,  ориентируются  на  возможности  снижения  себестоимости
производимой  продукции  или  услуг.

Энергетический менеджмент - это непрерывный процесс, составные части которого работают
по  заранее  установленному  алгоритму.  Структура  концепции  гарантирует  выполняемость
основных задач энергетического менеджмента.

В то же время, материальные затраты на внедрение энергоменеджмента зачастую не столь
высоки,  как  для  внедрения инженерных и  технических  мероприятий.  Часто  специалистами
предлагается рассматривать эти средства как вложенные инвестиции. Успех в данной ситуации
достигается  с  помощью  востребованных  административных  и  интеллектуальных  ресурсов,
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мотивирующих и организационных компонентов.

Основной целью мероприятия по внедрению энергетического менеджмента является усиление
финансовой  устойчивости  предприятия,  увеличение  конкурентных  преимуществ  путем
снижения издержек и как следствие себестоимости выпускаемой продукции или произведенных
услуг.

Целостная система энергетического менеджмента на предприятии решает следующие задачи:

появление нового способа управления предприятием – управления энергией, потребляемой—
в процессе деятельности;
вовлечение квалифицированных специалистов (руководителей подразделений),—
традиционно не участвующих в решении энергетических задач предприятия;
создание с помощью нормативных документов, стандартов и иных процедур универсальной—
управленческой системы по использованию энергии, которая сможет оптимизировать и
скорректировать процесс принятия решений в условиях, отличающихся высокой
нестабильностью.

Один  из  популярных,  но  дорогостоящих  вариантов  реализации  в  компании
энергоменеджмента – приглашение консалтинговой компании. Однако для того чтобы эффект
от  программы,  созданной  сторонней  компанией  дал  положительный  результат,  в  первую
очередь требуется, чтобы сами специалисты имели знания как теории, так и практики. Лишь
симбиоз теории и практики способен решить конкретно-стоящую задачу.

Российские  предприятия  испытывают  острую  необходимость  как  в  инженерных,  так  и  в
инженерно-экономических  кадрах.  Ключевым  приоритетным  направлением  является
подготовка  кадров.  Важнейшей  проблемой  становится  подготовка  нового  профиля
специалистов,  способных  к  оптимальному  сочетанию  принципов  технологического  и
энергетического  производства,  нацеленных  главным образом на  успешную экономическую
деятельность с заботой об окружающей среде.

Направление  «Энергоэффективность  и  ресурсосбережение»  является  одним  из  пяти
приоритетных  направлений  модернизации  российской  экономики  [1].

Однако в подготовке кадров наблюдаются достаточно серьезные проблемы, а именно обучение
будущих специалистов по энергоменеджменту.

Главным образом, ставится вопрос о том, что уровень требований к специалистам в области
энергоменеджмента  достаточно  низок.  Например,  любой,  кто  имеет  высшее  образование,
может  отучившись  на  72-часовых  курсах,  получить  свидетельство  и  допуск  к  работе.
Сложившаяся ситуация заставляет серьезно задуматься об изменении подхода к получению
данного образования.

Например, в Российском государственном техническом университете имени К.Э.Циолковского
(МАТИ),  для  сокращения  потребности  на  специалистов  в  области  энергосервиса  и
энергетического менеджмента в 2012 году образована профильная кафедра «Энергетический
сервис  и  управление  энергосбережением».  На  сегодняшний  день  кафедра  активно
сотрудничает не только с научным сообществом, но и с реальными организациями. Примером
такого  сотрудничества  является  соглашение  о  сотрудничестве  между  МАТИ  и  Bayer  [2],
нацеленное  на  обогащение  образовательного  процесса  новыми,  ранее  не  известными,  а
главное приоритетными для современной экономической ситуации практическими знаниями и
навыками. Помимо этого созданный на базе кафедры Международный инновационный научно-
образовательный  центр  энергоэффективных  компетенций  будет  оснащен
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высокотехнологичным  оборудованием,  позволит  студентам  приобрести  бесценный  опыт,
увеличивающий их шансы при поиске работы.

В  2013  году  был  впервые  произведен  набор  магистров  по  направлению  подготовки
«Менеджмент»,  профиль  подготовки  «Энергетический  менеджмент».  В  2014  году  набор
бакалавров по направлению подготовки «Менеджмент», профиль подготовки «Энергетический
менеджмент»[3].

Нововведения  коснулись  также  и  процесса  составления  учебных  планов,  которые  были
разработаны  путем  сотрудничества  с  ведущими  мировыми  компаниями  в  области
энергосбережения  и  повышения  энергоэффективности,  такими  как  Uponor,  Siemens,
StiebelEltron,Schneider  Electric,  ENGEX,  Bayer,  Profine  и  др.  Немаловажным  является  также
возможность  прохождения  специализированных  курсов,  разработанных  и  реализуемых
профильными  специалистами  на  базе  самих  компаний.

В Волгоградском архитектурно-строительном университете (ВолгГАСУ) в перечне направлений
подготовки  (специальностей),  на  которые  ВолгГАСУ  объявляет  приём  в  2014  году  также
появилось  направление  подготовки  энергетический  менеджмент.  В  2014  году  в  ВолгГАСУ
открыта  магистратура  по  направлению  «Энергетический  менеджмент».  Стандарты  третьего
поколения  предусматривают  внедрение  в  учебный  процесс  магистров  инновационных
образовательных  программ,  отвечающих  запросам  отрасли  и  реализующих  выполнение
законов РФ и международных стандартов ИСО»[4,5].

Энергетический менеджмент, его составляющие и эффект от его применения, на данном этапе
развития  экономики  предприятия  играют  решающую  роль.  Кроме  того,  остро  ощущаемая
потребность в квалифицированных кадрах только возрастает. Российский рынок труда сегодня
требует  специалистов  обладающих  ключевыми  компетенциями  в  сфере  энергетического
менеджмента. Руководство, управление, регулирование – это то, чем могут обеспечить рынок
высококвалифицированные специалисты, а также такой субъект экономических отношений как
государство. В настоящее время в экономике страны заметен явный дисбаланс. Современный
менеджер, а в частности российский в своей оперативной деятельности сталкивается с массой
проблем, которые совсем незнакомы западному менеджеру[6]. Поэтому требование о создании
нового,  ранее  неиспользуемого  знания  по  эффективному  управлению,  а  в  особенности
энергоуправлению предприятием должно рассматриваться  как  первостепенное.  На  данном
этапе  многие  российские  корпорации  управляются  неэффективно.  В  последнее  время
участились случаи, когда организации (компании) и вовсе оказываются в кризисном положении
или  банкротятся,  не  сумев,  приспособится  к  новым  экономическим  реалиям,  требующим
непосредственных нововведений.  В  настоящее время возникла  необходимость  развития и
повышения энергоэффективности российской экономики в новых инновационных условиях [7].

Вывод
Необходимость  оптимизации  затрат  и  укрепления  своих  позиций  в  меняющейся  внешней
среде являлось и является тем двигателем, который толкает к изменениям, к поиску все новых
методов управления бизнесом.

Доходы любой организации зависят в первую очередь от того, насколько профессионально
работают в ней сотрудники. Кадровый потенциал любого предприятия – это его важнейший
стратегический  ресурс.  Необходимо  развивать  направления  подготовки  отечественных
энергоменеджеров,  способных  понять  и  оценить  особенности  российской  экономической
системы. Стратегическая важность энергоменеджмента еще не в полной мере осознана среди
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руководителей компаний, государства и общества, которые, в действительности, должны быть
напрямую заинтересованы в поддержке и развитии кадрового потенциала.

Несмотря  на  ускорение  развития,  которое  стимулируется  российским  Правительством  в
последние  годы  в  сфере  политики  энергосбережения  и  повышения  энергетической
эффективности, и совокупность предпринятых мер по данному направлению, все еще цели
являются труднодостижимыми и снижение энергоемкости экономики Российской Федерации к
2020 году до 40 % остается амбициозным планом. Хотя в настоящее время наблюдается рост
числа компаний,  использующих те или иные энергоэффективные строительные технологии,
что, несомненно, является большим плюсом [8].
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УСЛУГ В
ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ

Терехов Андрей Михайлович

Организация  безопасности  предоставляемых  услуг  является  важной  составляющей
эффективного  ведения  гостиничного  бизнеса.  Это  обусловлено  тем,  что  в  результате
предоставления  некачественных  (небезопасных)  услуг  вероятность  проявления  негативных
последствий  рисков  (в  виде  вреда  здоровью,  имуществу  и  т.п.)  резко  увеличивается  и
предприятие может понести существенные потери, а именно:

финансовые: штрафные санкции государства за несоблюдение законодательно—
закрепленных правил организации безопасности деятельности предприятия (например, в
части нарушений правил пожарной безопасности); возмещение материального и
морального вреда заказчикам услуги, а также судебные издержки и пр.;
потерей имиджа сопровождающийся оттоком клиентов, снижением инвестиционной—
привлекательности компании;
имущественные: потери движимого, недвижимого имущества как последствие проявления—
отдельных видов рисков (например, пожарной опасности, кражи) и т.д.

Организацию комплекса  мер  по  обеспечению безопасности  гостиничного  бизнеса  следует
планировать  на  проектной  стадии  создания  предприятия  сферы  услуг  и  обеспечивать
поддержание должного уровня безопасности непрерывно в процессе предоставления услуг.
Этим обусловлена актуальность нашего исследования.

Задачей  исследования  является  изучение  особенностей  организации  безопасного  ведения
бизнеса в сфере гостиничных услуг  и выявление тенденций в развитии комплекса мер по
обеспечению безопасности.

Нами использовались следующие методы исследования: индуктивный, дедуктивный, сравнение,
анализ литературных источников и нормативной документации.

Для  более  качественного  понимания  важности  поставленной  задачи  нами  предложено
определение безопасности услуги.

Под безопасностью услуги мы предлагаем понимать выполнение комплекса мер, связанных с
обеспечением безопасности жизни и здоровья потребителя/исполнителя услуги, а также его
имущества,  с  отсутствием  негативного  воздействия  на  окружающую  природную  среду  в
процессе  оказания  услуги.  Следует  сделать  акцент  на  обеспечение  безопасности
предоставляемой услуги как для ее заказчика, так и для исполнителя, окружающей природной
среды (т.е. территории, где расположен гостиничный комплекс), региона и государства в целом
(в случае рисков террористической опасности – входит в сферу обеспечения национальной
безопасности).

В  процессе  отдыха клиенты не всегда  задумываются  о  своей безопасности,  а  это,  в  свою
очередь,  может явиться причиной нежелательных последствий,  связанных с риском для их
жизни. Таким образом, в задачи административного персонала гостиничных комплексов входит
обеспечение комплекса мероприятий по предупреждению всех возможных рисков связанных, в
том числе, с жизнью и здоровьем постояльцев, безопасности их имущества. Исходя из этого, в
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область обеспечения безопасности следует включать не только защиту от противозаконных
действий злоумышленников,  но и организацию комплекса мер,  обеспечивающих защиту от
пожаров,  взрывов  и  других  событий  негативного  характера  (в  т.ч.  природных  стихийных
бедствий) [1].

В  своей  деятельности  гостиничные  комплексы,  в  отличии  от  других  сфер  деятельности,
применяют многокомпонентные системы обеспечения безопасности. В такие системы входит:
персонал  (административно-управленческий,  обслуживающий  персонал,  службы  охраны
(безопасности)); технические и технологические средства (электронные замки, сейфы, системы
сигнализации и пожаротушения, видеонаблюдение и т.д.). Следует отметить, что использование
указанных  методов  не  всегда  способствует  обеспечению  максимального  комфорта
постояльцев,  но  является  установленной  на  уровне  предприятия  концепцией  безопасного
ведения бизнеса.

Разработка  комплекса  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  гостиничных  услуг,
механизмов его реализации проводится на основании анализа возможных угроз и рисков,
имеющих  место  на  конкретной  территории,  характерных  для  конкретного  предприятия.
Необходим системный подход, включающий анализ наиболее актуальных рисков и проработку
имеющих место сценариев негативного проявления угроз. На основе полученных результатов
возможна  выработка  оптимальных  вариантов  противодействию  угрозам.  От  правильности
выбора технических средств и систем, мероприятий организационного и профилактического
характера,  от  их  оптимального  сочетания  зависит  своевременность  реагирования  и
предупреждения  любых  факторов  опасности  [2].

Мероприятия  организационного  характера  по  обеспечению  безопасности  в  обязательном
порядке должны включать [1]:

регламентацию правил поведения персонала предприятия, отвечающего за безопасность;—
выбор технологии осуществления обслуживания в гостинице;—
закрепление правил организации порядка доступа к гостиничным номерам и служебным—
помещениям и их охраны;
правил доступа к коммерческой тайне и личным данным клиентов (обеспечение—
информационной безопасности);
утверждение порядка действий персонала в экстренных ситуациях.—

Анализируя  факторы  риска,  следует  отметить,  что  одной  из  наиболее  вероятных  угроз
безопасности  гостиничных  комплексов  является  риск  пожарной  опасности  (случайное
возгорание,  либо  умышленное  причинение  вреда).  По  данному  направлению  необходима
особенно  тщательная  проработка  возможных  экстренных  ситуаций  и  внедрение
соответствующих  организационных  и  технических  мер  противодействия.

Использование предприятиями гостиничных комплексов в своей деятельности современных
стандартов безопасности, эксплуатация технологичного оборудования и систем оповещения
обусловлены  тенденцией  совершенствование  качества  обслуживания  ввиду  растущей
конкуренции на рынке услуг.  Указанные направления должны быть заложены в концепцию
обеспечения безопасности гостиниц.

Менеджменту  любого  гостиничного  предприятия  следует  осуществлять  следующие
мероприятия  организационного  характера,  касающиеся  как  персонала,  так  и  клиентов:

разработка подробных инструкций регламентирующих действия персонала при возможных—
нештатных ситуациях и ознакомление с ними сотрудников;
составление информативных и понятных инструкций по использованию технических—
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средств безопасности клиентами (включают правила поведения во внештатной ситуации);
организация повышения квалификации сотрудников службы безопасности;—
тестирование на уровень профессиональных знаний в области безопасности;—
организация внутренней инженерной службы занимающейся техобслуживанием—
автоматизированной аппаратуры.

В рамках своей деятельности предприятиям гостиничных комплексов необходимо более тесно
взаимодействовать с государственными органами, в т.ч. МВД (вневедомственная охрана), МЧС
и др., это будет способствовать наиболее эффективной работе по обеспечению безопасности
гостиниц.

В процессе исследования нами были обобщены задачи внедряемых на предприятиях мер по
обеспечению безопасности, которые представлены на рисунке 1.

Важной задачей любого предприятия предоставляющих гостиничные услуги является анализ
рисков/угроз характерных для данного вида деятельности. Наиболее актуальными для гостиниц
являются  следующие  виды  рисков:  техногенные,  экологические,  риски  хищений,  риски
пожарной  опасности,  информационной  безопасности.  Вероятность  проявления  негативных
последствий указанных рисков зависит в большей степени от территориального расположения
предприятия,  уровня технического оснащения,  уровня организации систем безопасности и
квалификации персонала, финансового обеспечения комплекса мер обеспечения безопасности.
В  процессе  формирования  систем  безопасности  гостиниц  следует  определить  цели
разрабатываемого  комплекса  мер  и  размер  финансирования  [2].

Рисунок 1. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности гостиничных услуг

В процессе исследования особое внимание также следует уделить уровню информационной
безопасности,  в  т.ч.  коммерческого  характера,  которая  способна  защитить  предприятие  и
гостей  от  несанкционированного  доступа  к  ней  посторонних  лиц.  Использование
современного  программного  обеспечения  и  защищенных  баз  данных  наряду  с  другими
мероприятиями  будет  способствовать  повышению  эффективности  работы  гостиниц  и
достижению поставленных задач в области безопасности предоставляемых услуг как целостной
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системы.

Обобщая  изложенный  материал,  необходимо  сказать  о  тенденциях  развития  систем
безопасности  в  гостиницах,  которые  обозначены  сложившимися  условиями  конкурентной
борьбы за клиента. Менеджмент современных гостиничных предприятий серьезно относится к
поставленным  задачам  развития  безопасности,  вкладывая  в  данное  направление
значительные финансовые средства (в обновление технических систем, обучение персонала и
т.п.), тем самым обеспечивается имидж предприятию.

Список литературы
Барчуков И.С. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов: учебное пособие / И.С.1.
Барчуков, Л.В. Баумгартен, Ю.Б. Башин, А.В. Зайцев. – 2-е изд., испр. и доп. — М.: КНОРУС,
2013. — 168 с.
Терехов А.М. Характеристика рисков в гостиничном бизнесе и возможные пути их2.
минимизации / А.М. Терехов // NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) – 2015 г. – № 35.



NovaInfo.Ru - №40-1, 2016 г. Экономические науки 58

СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА В СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОАО «РЖД»

Гуськова Ирина Владимировна
Малова Ольга Вячеславовна

Сафонова Ирина Александровна

Необходимо произвести расчет заработной платы работников предприятия, провести анализ
эффективности системы оплаты труда.

Оплата  труда  представляет  собой  предусмотренное  контрактом  о  найме  денежное
вознаграждение за соответствующую работу, которое устанавливается не ниже законодательно
установленного минимума и регулируется коллективным договором[5].

Актуальность  статьи  весьма  весома,  поскольку  для  основной  массы  людей  оплата  труда
является первоочередным источником дохода и от её размера зависит уровень жизни любого
человек.

Цель данной работы - исследование методов оплаты труда на предприятиях ОАО «РЖД».

Для достижения цели:

рассмотрели структуру предприятия;—
формы оплаты труда работникам, занятым текущим содержанием пути;—
показатели премирования.—

В состав Открытого Акционерного Общества Российские Железные Дороги входит огромное
количество  филиалов  и  дочерних  предприятий,  в  том  числе  Центральная  дирекция
инфраструктуры.

Центральная дирекция инфраструктуры объединила в себе 16 структурных подразделений, а
именно  Восточно-Сибирскую,  Горьковскую,  Западно-Сибирскую,  Южно-Уральскую,
Свердловскую, Юго-Восточную, Забайкальскую, Восточно-Сибирскую, Приволжскую, Северную,
Калининградскую,  Северо-Кавказскую,  Октябрьскую,  Красноярскую,  Московскую  и
Дальневосточную  дирекции  инфраструктуры.

В состав каждой дирекции в качестве органа управления входят службы, такие как автоматики и
телемеханики (служба Ш), вагонного хозяйства (служба В), электрификации и электроснабжения
(служба Э) и служба пути (служба П), а так же дирекция по ремонту машин (ДПМ).

Каждая  служба  имеет  в  своем  оперативном  подчинении  структурные  подразделения,
называемые  дистанциями.

Службы пути включает в себя наибольшее количество предприятий, называемых дистанциями
пути (ПЧ). Их число достигает 31.

К примеру,  в службу пути Горьковской дирекции инфраструктуры за исключением аппарата
управления входят в состав 25 дистанций пути (ПЧ) и 1 дистанцию инженерных сооружений (ПЧ
ИССО).  Численность работников путевого комплекса составляет 10500 чел.  Основная масса
работников путевого хозяйства – это монтеры пути, которые выполняют работы по текущему
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содержанию пути -7540 чел.

В  дистанциях  пути  Горьковской дирекции инфраструктуры оплата  труда  монтеров,  занятых
текущим содержанием пути осуществляется по повременно-премиальной системе. Тарифные
разряды приведены в таблице №1.

Таблица №1 Тарифные разряды для работников, занятых текущим содержанием пути

№, п/п Профессия Тариф
1 мастер дорожный 212,56
2 монтер пути 4 разряда 80,34
3 монтер пути 5 разряда 90,12
4 монтер пути 3 разряда 69,29
5 Бригадир 98,20

В соответствии с  данной системой рабочий сверх оплаты в  соответствии с  отработанным
временем  и  тарифными  ставками  получает  премию  за  обеспечение  определенных
количественных  и  качественных  показателей.  По  каждому  показателю  в  отдельности
устанавливается размер премии в зависимости от ее значения. Монтеры пути в дистанциях
пути  премируются  за  выполнение  производственных  заданий  и  обеспечения  качества
выполненных  работ.

Повременная  оплата  труда  по  тарифным  ставкам  для  монтеров  пути  определяется  как
произведение часового тарифа на фактически отработанное время.

,

где Ztar – часовой тариф в рублях;

Totr - количество отработанного времени в часах.

Согласно,  Положения  о  текущем  премировании  работников  дистанций  пути  Горьковской
дирекции  инфраструктуры  –  структурного  подразделения  Центральной  дирекции
инфраструктуры  –  филиала  ОАО  «РЖД»  за  основные  результаты  производственно-
хозяйственной деятельности, утвержденного от 28.10.2013г. № ГорькДИ-407р. Премирование
работников  дистанций  пути  за  основные  результаты  производственно-хозяйственной
деятельности  осуществляется  в  зависимости  от  выполнения  условий  и  показателей
премирования,  сгруппированных  по  трем  уровням:

I  уровень –  условия,  определяющие право работника на начисление премии,  отражающие
степень  безопасности  движения  поездов,  условий  и  охраны  труда,  соблюдения  правил
пожарной безопасности (далее – условия премирования).

II уровень – показатели премирования, характеризующие результативность производственно-
хозяйственной и экономической деятельности Горьковской дирекции инфраструктуры в целом.

III  уровень  –  показатели  премирования,  характеризующие  индивидуальной  деятельности
работника (группы работников), позволяющие оценить конечные результаты труда конкретного
работника (группы работников), исходя из задач, поставленных перед Горьковской дирекцией
инфраструктуры (далее – индивидуальные показатели).

Показатель  премирования,  зависящий  от  эксплуатационных  особенностей  участка,
устанавливается  для  монтеров  пути,  занятых  текущим  содержанием  и  ремонтом  пути.
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Премия при ежемесячном выполнение в течение квартала ключевых показателей работы на
протяжении квартала выплачивается монтерам пути с учетом выполнения всех показателей
качественного содержания пути,  базовый размер которой составляет 5000 руб.  Ключевыми
показателями являются:

а) отсутствие событий, связанных с нарушением безопасности движения поездов, и случаев
производственного травматизма;

б)  содержание  пути  с  балловой  оценкой  «отлично»  при  условии  выполнения  плана  по
балльности (оценка технического состояния пути);

в) отсутствие километров с неудовлетворительной оценкой;

г) отсутствие неисправностей III, IV степени (к III степени относятся отступления, которые, при их
не устранении после обнаружения, за период до очередной проверки пути путеизмерительным
вагоном могут  достичь величин,  значительно ухудшающих плавность движения поездов и
повышающих интенсивность накопления остаточных деформаций пути. При этом отдельные из
них могут  перерасти в  отступления,  требующие уменьшения установленных скоростей или
закрытия движения поездов, к IV степени относятся отступления, вызывающие увеличение сил
взаимодействия  пути  и  подвижного  состава  до  таких  значений,  которые  при  наличии
неблагоприятных сочетаний с отступлениями в содержании и загрузке подвижного состава,
нарушениях режима ведения поезда могут привести к сходу его с рельсов);

д) отсутствие задержек поездов;

е) отсутствие отказов 1,2 категории в системе «КАС АНТ» (инциденты, вызывающие нарушение
графика движения поездов).

Размер выплаты премии определяется с помощью корректирующих коэффициентов (Таблица
№2).

Таблица  №2  Корректирующие  коэффициенты,  зависящие  от  пропущенного  тоннажа,  срока
эксплуатации пути и протяженности главных путей

Корректирующие коэффициенты, зависящие от пропущенного тоннажа, срока эксплуатации
пути и протяженности главных путей
Доля
протяженности
главных путей на
закрепленном
участке, %

Для участков пути, ремонтные схемы
которых зависят от пропущенного тоннажа,
млн. ткм. Брутто

Для участков пути,
ремонтные схемы которых
зависят от срока
эксплуатации пути, лет

До 31 31-350 351-525 526-700 Более
700

До 3 3-10 10-20 Более
20

До 30 0,1 0,3 0,4 0,5 0,75 0,1 0,3 0,4 0,5
31-50 0,3 0,5 0,75 1,0 1,1 0,3 0,5 0,75 1,0
51-75 0,5 0,75 1,0 1,1 1,2 0,50 0,75 1,0 1,1
От 76 и выше 0,75 1,0 1,1 1,2 1,3 0,75 1,0 1,1 1,2

В целях стимулирования повышения профессионального мастерства монтерам пути, стабильно
обеспечивающим высокое качество работ (выпускаемой продукции), освоившим выполнение
работ  по  смежным  операциям  и  профессиям,  могут  устанавливаться  надбавки  за
профессиональное мастерство, дифференцированные по разрядам квалификации: III разряда в
размере до 12%, IV разряда - до 16%, V разряда - до 20%, VI разряда и более высоких разрядов -
до 24% тарифной ставки.
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В  случае  допущения  брака  в  работе  или  снижения  качества  производимой  продукции  и
выполняемых  работ  указанные  надбавки  отменяются  на  основании  документального
подтверждения  случаев  брака  или  снижения  качества  работы.

Ведомость оплаты труда для монтера пути в дистанции пути представлена в таблице №3.

Таблица №3 Ведомость оплаты труда

Оклад рабочих
дней

Оплата
по
окладу

Больничный
лист

Отпуск Премия Доплата Мат.помощь Итого
начислено

Аванс Профсоюзные
взносы

Подоходный
налог

Кредит Пенсионный
фонд ОАО

Итого
удержано

На руки

дни сумма дни Сумма
80,34 21 13

513,19
0 0,00 0 0,00 9.767,48 1.671,21 0,00 24.951,88 6.748,56 477,92 2.979,00 -138,96 1.175,70 24.951,88 13.714,45

Исходя из ведомости заработной платы для монтера пути 4 разряда, установленная часовая
тарифная ставка для работника 80,34 руб., в соответствии с табелем учета рабочего времени
отработано  за  отчетный  период  168,2  час.,  на  основании  этих  данных  оплата  по  тарифу
составила:

80,34 руб. х 168,2 час. = 13513,19 руб.

Исходя из ведомости заработной платы для монтера пути, установленная часовая тарифная
ставка для работника составляет 80,34 руб., в соответствии с табелем учета рабочего времени
отработано  за  отчетный  период  168,2  час.,  на  основании  этих  данных  оплата  по  тарифу
составила:

80,34 руб. х 168,2 час. = 13513,19 руб.

Премия работника за отчетный период составила 72,28 % от оплаты по тарифу:

13513,19 руб. х 72,28 % = 9767,48 руб.

Доплата работника начисляется за выполнение работ согласно приказа начальника дистанции
пути «О присвоении второй профессии» и составила 12,37 % от оплаты по тарифу:

13513,19 руб. х 12,37 % = 1671,21 руб.

Исходя из всех произведенных выше расчетов, оплата труда работника за отчетный период
составила:

13513,19 руб.+9767,48 руб.+1671,21 руб. = 24951,88 руб.

На основе анализа системы оплаты труда в дистанции пути можно сделать ряд выводов, что
система оплаты труда, применяемая в структурных подразделениях ОАО «РЖД» ориентирована
на  материальную  заинтересованность  работников  дистанций  пути  для  увеличения
эффективности производственно-хозяйственной деятельности, экономической эффективности,
рациональном  использовании  трудовых  и  материальных  ресурсов,  повышение
производительности  труда  и  качества  работы.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛООБМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Горбунова Алла Юрьевна
Подуев Геннадий Геннадиевич

Сложное экономическое положение в стране, падение курса рубля и спроса на теплообменники
актуализирует снижение затрат на производство данного оборудования.  Это возможно при
замене  импортных  комплектующих  отечественными,  производство  которые  необходимо
организовать.

Одним из главных вопросов в сфере ЖКХ и других секторах экономики на сегодня, является
вопрос энергоэффективности теплопередачи, необходимой как для снабжения теплом жилые
дома,  так  и  для  осуществления  многих  технологических  процессов.  Использование
современных технических устройств может дать весьма ощутимую экономию тепловой энергии
и оптимизировать технологические процессы. Одним из ключевых элементов подобных систем
является разборный пластинчатый теплообменник высокого качества.

Создано  это  оборудование  для  передачи  тепла  от  нагретого  (жидкого  или  газообразного)
теплоносителя более холодному и, наоборот, от холодного теплому. Примером может служить
аппарат для пастеризации молока,  в котором холодное молоко нагревается горячей водой,
протекающей по  внутренним полостям аппарата,  либо охладитель  пива.  По  особенностям
конструкции выделяют следующие основные виды теплообменников [1]:

кожухотрубные – состоят из пучка труб, соединенных в решетку при помощи пайки или—
сварки;
пластинчатые – имеют площадь теплообмена, состоящую из пластин, соединенных—
термостойкими уплотнителями;
витые – собираются из концентрированных змеевиков, а рабочая среда в них движется по—
изогнутым трубам и по межтрубному пространству;
спиральные – представляют собой тонкие стальные листы, свернутые в спираль;—
паяные и т.д.—

Наиболее  эффективными  в  системах  горячего  водоснабжения,  кондиционирования  и
отопления являются пластинчатые теплообменники. Они устанавливаются в школах, бассейнах,
детских садах, на индивидуальных тепловых пунктах жилых домов, в зданиях социального и
культурного значения. Пластинчатые теплообменники используются на центральных тепловых
пунктах, обслуживающих целые микрорайоны или группы многоэтажных домов. Популярны они
и при создании сетей отопления на промышленных и сельскохозяйственных производствах.
Широко распространены пластинчатые теплообменники и в пищевой промышленности – это
охладители вина, пива, молока, различные системы пастеризации. Могут использоваться для
охлаждения масел и других производственных технических жидкостей. В классе пластинчатых
теплообменников  наибольшую  популярность  завоевали  разборные  пластинчатые
теплообменники.  Это  определяется  преимуществами  их  конструкции,  которая  позволяет
пользователю  регулировать  их  мощность,  добавляя  или  сокращая  количество  пластин;
очистить  пластины  от  загрязнений;  починить,  в  случае  выхода  из  стоя  пластины  или
уплотнителя. Это даёт возможность достичь гибкого технологического процесса, способного
подстраиваться под меняющиеся требования пользователя, экономя при этом время и деньги
[2].
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Разборные пластинчатые теплообменники производятся в России. Основным и технологически
сложным  в  исполнении  элементом  в  теплообменнике  является  пластина.  Отсутствие
качественного металла на внутреннем рынке заставляет производителей РПТО (разборный
пластинчатый теплообменник) закупать для производства пластин импортный металл. В связи с
введением санкций против РФ странами запада и США и, как следствие, обвалом национальной
валюты, в конце 2014, начале 2015 года, отечественные компании-производители очередной
раз вернулись к вопросу о необходимости производства отечественного металла должного
качества.  Основным  производителем  тонколистовой  стали  в  РФ  является  ОАО  «Мечел».
Несмотря на то, что компании оказывалась государственная поддержка в связи с кризисной
ситуацией  в  стране,  на  сегодняшний  день  видно,  что  компания  испытывает  большие
финансовые затруднения. Признаки этого - высокая закредитованность, просрочка платежей по
обязательствам,  введенная предоплата для контрагентов 100%,  а  соответственно и потеря
многих из них. Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, производства компании «Мечел» уступает по
качеству  закупаемому  зарубежному  аналогу  AISI  316.  Сталь  12Х18Н10Т  менее  устойчива  к
воздействию хлора, чем AISI316, так как в составе отечественного металла отсутствует такой
элемент, как молибден. Благодаря этому элементу и обеспечивается стойкость металла к хлору.
В  случае  отсутствия  молибдена  в  металле,  пластины  в  процессе  эксплуатации  сильнее
подвергается коррозии и быстрее выходят из строя. Неравномерность толщины и гладкость
поверхности  проката  оставляет  желать  лучшего.  К  тому  же  металл  производится  в
недостаточном объеме, а его стоимость, хоть он и значительно уступает по своим свойствам
зарубежному аналогу, почти такая же, как и у зарубежных конкурентов, что сводит на нет его
привлекательность, как альтернативы, да и по последней информации компания Мечел может
свернуть производство тонколистовой стали 12Х18Н10Т. В связи с этими обстоятельствами на
рынке  РФ  нет  конкурентоспособного  производства  тонколистовой  стали,  а  это  серьезно
отражается на стоимости производимого оборудования.

На сегодняшний день в России отсутствует конкурентоспособное штамповочное производство
пластин для теплообменного оборудования, поэтому практикуется сборка агрегатов на основе
отечественных рам и импортных пластин. Сложилась ситуация, когда на рынке РФ преобладают
сборочные производства РПТО, а не предприятия,  имеющие полный технологический цикл
производства  РПТО  (от  пластины  до  готового  изделия)  [5].  Основные  зарубежные
производители  теплообменного  оборудования  (Ридан,  Функе,  Альфа  Лаваль)  экспортируют
готовую пластину и осуществляют сборку на своих сборочных площадках в РФ. Размещать
дорогостоящее производство, имеющее полный цикл создания теплообменного оборудования,
зарубежные компании-производители не торопятся. Это связанно с тем, что сталепрокатное и
сборочное производство полного цикла у этих компаний находится за рубежом, это с точки
зрения логистики, и политики налогообложения выгодней.

Следует отметить, что те немногие отечественные производители, которые в этих условиях
смогли  наладить  полный  цикл  производства  всей  линейки  комплектующих  собственного
производства для РПТО, уверенно занимают свое место на рынке. Это ООО «Точка излома» и
ООО «Термоблок» г. Барнаул. Данные компании входят в состав ОАО Холдинговая компания
«Барнаульский  станкостроительный  завод».  Предприятия  смогли  создать  технологический
задел  и  оснащены  всем  необходимым  оборудованием  для  производства  РПТО.  Хоть  эти
компании сильно и  зависят  от  стоимости импортного сырья,  но  благодаря полному циклу
производства РПТО и внедрению ресурсосберегающих технологий в производство, которые
позволили  сократить  цикл  изготовления  комплектующих,  тем  самым  значительно  снизив
стоимость готового изделия, можно с уверенностью сказать, что им удается конкурировать на
рынке  с  иностранными  компаниями,  обладающими  сборочными  производствами.  Наличие
конструкторского бюро позволяет идти в ногу со временем, разрабатывать совершенно новые
типы пластин и оперативно внедрять научные разработки в производство. Качество аппаратов
гарантирует высокую надежность и устойчивость не только при работе в нормальных условиях,
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но и при работе с загрязненными средами. Все научные разработки защищены патентами. В
ближайшем будущем ООО «Точка излома» запускает в производство новый тип пластины ТИ82.
Благодаря  конструкции  этой  пластины,  становится  возможным  исполнение  аппарата  с
условным проходом ДУ 200 мм, а эта возможность значительно повышает его мощность. Уже
сейчас становится понятным, что стоимость пластины ТИ82 будет ниже примерно на 50% своих
импортных аналогов [3,  4].  С точки зрения реализации готовой продукции на сегодняшний
день,  можно отметить,  что объемы по производству готовых аппаратов упали,  но выросли
объемы по производству комплектующих. Что касается реализации готовых аппаратов, то это
связанно  со  снижением  темпов  и  объемов  застройки,  а  противоположная  тенденция  с
запасными  частями  говорит  о  том,  что  поставленные  предприятиями  аппараты  проходят
техническое обслуживание,  либо ремонт.  Поэтому спрос на  продукцию,  хоть  и  в  меньших
масштабах, стабилен, но спад производства очевиден [5].

И все же ключевой проблемой для отечественных компаний-производителей теплообменников
остается отсутствие качественного и недорого листового проката. ОАО «Мечел» необходимо
модернизировать линии проката тонколистовой стали толщиной 0,5-0,8 мм, а для этого нужно
внедрять  в  производство  современные  технологии.  Справедливости  ради,  отметим,  что
компания производила сталь AISI 316, но толщиной 3мм, но такая сталь для производителей
теплообменников не годится. Её толщина велика.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ

ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Горбунова Алла Юрьевна

Середина Виктория Юрьевна

Создание  интерактивного  сайта  администрации  района  города  как  элемента  электронного
правительства  позволит  обеспечить  необходимый  уровень  информационной  открытости
органов  власти,  повысить  уровень  доверия  и  взаимодействия  госучреждений  и  граждан,
оперативности и качества принимаемых решений.

Местное самоуправление, как уровень публичной власти, является наиболее приближенным к
населению. Обеспечение и защита интересов этого населения – основная функция местного
самоуправления. Именно этот уровень местной власти должен оперативно и в полном объёме
решать проблемы, поставленные в обращениях населения и отстаивать законные интересы
граждан [1].

Качество  и  количество  информационных  технологий  управления,  применяемых  на
муниципальном уровне, оказывают непосредственное влияние на эффективность деятельности
органов местного самоуправления [2]. На данный момент, благодаря возможностям Интернета,
граждане могут получить информацию о деятельности органов власти самым экономичным,
быстрым и наиболее эффективным способом – через официальные сайты государственных и
муниципальных  органов.  Таким  образом,  качество  официальных  Интернет  –  ресурсов  на
сегодня  является  важнейшим  показателем  информационной  открытости  органов  власти.  В
качестве примера мы взяли администрацию Октябрьского района г. Барнаула.

С 28 мая 2015 года на сайте города изменена рубрика «Прием обращений». Новый сервис
объединил в  себе рубрику  «Приемная»  из  раздела «Власть»  и  «Вопросы и предложения»  с
главной  страницы  сайта.  До  этого  нововведения  не  существовало  такой  исчерпывающей
информации для  пользователей о  способах  обращения в  администрации районов.  Теперь
барнаульцам намного удобней и проще обратиться со всеми вопросами и предложениями в
администрацию города или района. Можно отправить обращение, выбрав нужного адресата,
при этом нужно учитывать, что обращение не будет подлежать рассмотрению, если:

отсутствует информация о фамилии, имени, отчестве и адресе электронной почты автора—
обращения;
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или—
имуществу должностных лиц;
нет смыслового содержания [3].—

Также в этой рубрике можно ознакомиться с наиболее актуальными вопросами и ответами на
них,  оценив полноту  содержания и  получить  оналайн-консультацию.  В  результате  данного
изменения  гражданам  можно  не  только  отправлять  корреспонденцию,  но  и  осуществлять
телефонные звонки по время Часа прямого провода. А если у кого-то нет возможности посетить
администрацию – главы районов ответят на ваши вопросы в программе Skype.

Эффектом от внедрения данной инновации является следующее:
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обеспечивается необходимый уровень информационной открытости органов власти,—
повышается уровень доверия и взаимодействия госучреждений и граждан;
повышается оперативность и качество принимаемых решений;—
снижаются затраты органов местного самоуправления на организацию обмена—
информацией на внутреннем и межведомственном уровне;
данный канал связи служит своеобразным барометром социальной напряженности,—
поскольку люди имеют возможность в считанные минуты
написать о наболевшем и получить квалифицированный, быстрый ответ [3].—

Данный  эффект  улучшит  взаимоотношения  граждан  и  органов  местного  самоуправления,
позволит органам власти быть более осведомленными в проблемах населения и приведет к
качественным и эффективным решениям.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ

Першина Татьяна Александровна
Пономарева Екатерина Юрьевна

Энергоресурсосбережение  сегодня  является  одной  и  самых  главных  и  серьезных  задач,
которые  стоят  перед  государством.  От  результатов  решения  этой  проблемы  зависит
экономический  рост  нашей  страны  и  уровень  жизни  граждан.

Энергосбережение – это комплекс мер по реализации правовых, научных, организационных,
производственных, технических и экономических мер, которые направлены на эффективное
использование топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), при существующем полезном эффекте
от их использования и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников
энергии.

Повышение энергоемкости влияет на конкурентоспособность основных отраслей экономики
нашей страны.  Рост  тарифов  на  энергоресурсы приводит  к  росту  издержек  и  увеличению
себестоимости  строительных  предприятий.  Предприятия  могут  повысить  свою
конкурентоспособность,  благодаря  рациональному  использованию энергоресурсов [3,  с.98].
Повышение энергоэффективности также способствует росту благосостояния экономики страны.

На  сегодняшний  день,  в  условиях  экономического  кризиса,  энергосбережение  является
приоритетной  задачей,  которая  стоит  перед  государством  Российской  Федерации,  так  как
позволяет  простыми  и  доступными  мерами  государственного  регулирования  повысить
конкурентоспособность экономики страны, значительно скоратить нагрузку на бюджеты всех
уровней, а также увеличить предложение на рынке труда.

Повышение энергоэффективности экономики России является не только важным показателем
развития  экономики  России,  но  и  масштабов  загрязнения  окружающей  среды,  а  также
загрязнения атмосферного воздуха. Сегодня Россия занимает 5 место по выбросу парниковых
газов в мировом сообществе. Одной из основных причин выбросов вредных веществ является
высокая энергоемкость российской экономики. Стоит отметить, что сжигание напрасно тратит
ценный энергоресурс,  который мог бы быть использован в целях устойчивого развития [7,
с.216]. Энергоэффективные технологии улучшают экономическую ситуацию в стране, а также
приводят к  снижению выброса парниковых газов и уменьшению загрязнения окружающей
среды.

Основными принципами политики энергосбережения в России являются:

эффективное использование энергетических ресурсов;—
государственный надзор за эффективным использованием энергоресурсов;—
включение в государственные стандарты показателей энергоэффективности на—
оборудование, материалы, транспортные средства;
создание и распространение безопасных и экологически чистых энергоэффективных—
технологий;
информационное обеспечение деятельности по энергосбережению и продвижение—
зарубежного опыта в этой области;
обучение производственного персонала и населения страны методам экономии—
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энергетических ресурсов.

Высокая энергоемкость экономики России очень дорого обходится с  позиции обеспечения
энергетической  безопасности.  Инвестиции  в  энергоэффективность  значительно  более
эффективно снижают энергоемкость, чем, например, капитальные вложения в строительство
новых мощностей.

Самой  главной  стратегической  задачей  России  является  сокращение  энергоемкости
отечественной экономики на 40% к 2020 году. Для решения этой непростой задачи необходимо
создание совершенной системы управления энергоэффективностью и энергосбережением [1,
с.67].

Урегулирование работ в сфере энергосбережения и стимулирования предприятий к внедрению
энергосберегающих технологий в  России отражается  в  Федеральном Законе  № 261-ФЗ от
23.11.2009г.  «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности,  и  о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В  развитых  странах  на  строительство  и  эксплуатацию  тратится  примерно  половина  всей
энергии, в развивающихся странах — примерно треть всей энергии. В России на строительство
расходуется примерно 40–45 % всей вырабатываемой энергии, что делает энергосбережение в
строительной отрасли весьма важным.

Стоит отметить, что на сегодняшний момент энергосбережение в России бурно развивается, о
чем свидетельствует  появление  новых  энергосберегающих технологий,  также  разработаны
основные направления энергосбережения,  ведется  внедрение нового  энергосберегающего
оборудования.

Одним из наиболее активных потребителей энергии в России является строительная отрасль.
Возможностей экономии энергии в данной отрасли огромное количество [5, с.157]. Одним из
таких являются энергосберегающие технологии.

Стоит отметить, что энергосбережение в строительстве требует совсем не малых затрат – от 5%
до 10% от стоимости объекта строительства.  Тем не менее,  внедрение энергосберегающих
технологий  на  этапе  застройки  повысит  уровень  комфорта  в  помещениях,  и  кроме  того,
поможет в будущем экономить энергетические ресурсы и снизить затраты на их использование.

Однако мероприятия по энергосбережению в строительстве являются достаточно сложным и
трудоемким процессом, и возникают некоторые проблемы, такие как:

федеральные законы, постановления правительства, необходимые подзаконные акты, по—
данному вопросу имеют многочисленные недоработки;
большое количество региональных программ имеют неточности;—
методики по составлению энергетических паспортов зданий и проведению энергетического—
аудита формальны и практически не оказывают влияния на реальный уровень
энергосбережения в стране;
до сих пор нет собственной системы стандартов и строительных норм и правил, которые—
направлены на энергосбережение, так как их разработка требует денежных затрат и
времени;
новые технологии, которые направлены на энергосбережение, тяжело продвигаются на—
рынке, потому как продукция, изготавливаемая с их использованием, является более дорогой
по сравнению с обычной;
фактически отсутствуют квалифицированные специалисты по энергосбережению, имеющие—
представление о новых энергоэффективных тенденциях и технологиях и умеющие с ними
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работать и т.д.

При строительстве за последнее время начали активно применяться такие энергосберегающие
мероприятия,  как  использование  тепла  солнечной  радиации,  усиление  теплозащиты  и
герметичности ограждающих конструкций,  монтаж вакуумных стеклопакетов и не только [6,
с.49].

Теплоизоляция является самым важным элементом, касающимся вопроса энергосбережения в
строительстве.  Это  достигается  за  счет  применения  современных  качественных
теплоизоляционных материалов (пенополистирол) и строительных материалов с более низкой
теплопередачей (газобетонные, керамзитобетонные блоки, поризованная керамика).

Следует обратить внимание, что значительные потери тепла происходят по причине установки
негерметичных  окон.  Поэтому  сегодня  в  качестве  основной  энергосберегающей  меры  в
строительстве применяется остекление высокого качества (например, тройные стеклопакеты,
заполненные инертным газом).

Кроме  того,  еще  на  рынке  появилась  другая  энергоэффективная  технология  –  «тепловое
зеркало».  Суть  ее  состоит  в  следующем:  между  обычными  стеклами  внутри  стеклопакета
натягивается полимерная прозрачная мембрана с низкоэмиссионным покрытием. Ее толщина
0,075  мм.  Задерживая  тепловое  излучение,  «тепловое  зеркало»  практически  не  снижает
способность конструкции пропускать свет.

Еще одна инновация - вакуумные стеклопакеты. Между двумя стеклами толщиной 4 мм остается
зазор около 0,5 или 0,7 мм, из которого впоследствии откачивается воздух.  Известна также
конструкция  стекла,  вырабатывающего  электрический  ток.  Стекло  покрывается  особым
полимерным  составом,  благодаря  чему  работает  как  солнечная  батарея.

Помимо всего прочего, на сегодняшний день энергосбережение в строительстве реализуется
благодаря  использованию  активной  и  пассивной  энергосберегающих  систем  «солнечного»
дома [4, с.121].

Пассивная система заключается в применении специальных архитектурных приемов на этапе
проектирования: строительство дома по оси юг – север, избегание затенения южной стены,
устройство  тепловых  тамбуров  на  входе,  термоизоляция  наружных  стен,  использование
помещений с верхним дневным светом, выполняющих функцию тепловых аккумуляторов.

Активная  система  энергосбережения  предусматривает  использование  тепловых  солнечных
коллекторов,  солнечных  батарей,  автоматическое  регулирование  тепловых  и  световых
режимов.

Однако такие системы возведения «солнечного» дома не всегда актуальны при строительстве
многоэтажных  домов.  В  многоэтажных  домах  в  качестве  энергосберегающих  технологий
применяются,  например,  усовершенствованные  теплоизоляционные  материалы,
устанавливаются  индивидуальные  тепловые  пункты  с  возможностью  автоматической
регулировки  подачи  тепла,  системы  управления  освещением  с  датчиками  присутствия  и  пр.

Подводя итог данной статьи, следует подчеркнуть, что потенциал энергосбережения в России
огромен.  Мировой  опыт  показывает,  что  имеется  реальная  возможность  сокращения
энергопотребления  в  несколько  раз.  Повышение  энергоэффективности  строительного
комплекса возможно только путем сочетания работ, связанных с обеспечением энергетической
эффективности  в  здании,  и  работ  по  обеспечению  энергоэффективности  в  системах
теплоснабжения зданий. Энергоэффективные технологии – наше будущее. На рынке постоянно
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появляются  новые технические  решения,  которые снижают  энергопотребление,  повышают
энергоэффективность зданий, а также позволяют экономить на использовании энергии.

Таким образом, можно с уверенность сказать, что энергосбережение в строительстве не стоит
на месте. На рынке постоянно появляются новые технические решения, призванные снизить
энергопотребление,  повысить  энергоэффективность  зданий,  а  также  сэкономить  на
использовании энергии. Нужно четко понимать, насколько важен этот факт, и общими силами
стараться принимать меры по уменьшению потребления энергии во всех сферах человеческой
деятельности.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЕЙ
(ВКЛЮЧАЯ ОДИНОКИХ), ПОЛУЧИВШИХ ЖИЛЬЕ И

УЛУЧШИВШИХ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
Калимуллина Эльвира Рифовна

«В продаже есть только два вида домов: те, которые нам не подходят, и те, которые нам не по
средствам».

Неизвестный автор.

Действительно,  квартирный вопрос  и  в  нашей стране  стоит  крайне  остро.  Очевидно,  что
отсутствие собственного жилья со всеми коммунальными удобствами приводит к снижению
уровня рождаемости, неспособности к нормальной жизнедеятельности человека, ухудшению
здоровья, моральному упадку, и конечно, отражается на общем финансовом состоянии семьи.

Один из критериев оценки уровня жизни - благосостояние населения. На сегодняшний день
одним из интересных объектов исследований является рынок недвижимости. Он постоянно
находится в движении. Причем в основном в сторону росту. Цены на рынке недвижимости
складываются под воздействием множества факторов, которые в разных сегментах рынка и в
разных регионах не однозначны [4].

Стоимость жилья в Республике Башкортостан варьирует в зависимости от многих условий. В
нашем регионе, как и по всей стране, в крупных городах, особенно в столице г. Уфа, цены
гораздо выше, чем в отдаленных районах [4,5,6,7].

Наличие  собственного  жилья,  безусловно,  является  опорой  для  любого  человека,  есть
ощущение  стабильности  в  плане  будущего  своих  детей  и  т.д.  Но  не  каждый  может  себе
позволить приобрести такую ценность, так как требует не малых денежных вложений.

Как  быть  в  такой  ситуации?  Кто-то  обращается  за  помощью  к  своим  родителям,  другие
начинают  копить  сбережения  для  того,  чтобы  через  пару  лет  приобрести  готовое  жилье,
третьих устраивает съем квартиры на протяжении всей жизни, а так же огромное количество
тех, кто берет жилье в ипотеку и им приходится зарабатывать собственными силами.

А есть категории граждан, которым положено жилье от государства. Осуществляется в строгом
порядке очередности и касается только тех, кто остро нуждается в данном получении, а так же в
улучшении жилищных условий. Т.е. к ним относятся те, кто потерял жилье в случае стихийного
бедствия;  проживающие  в  аварийном  жилье;  сироты;  инвалиды;  герои  Советского  Союза,
России, Труда; служащие полиции и таможенной службы; женщины «Матери-героини» и многие
другие [1].

Основной  целью  статистического  анализа  предоставления  жилья  и  улучшения  жилищных
условий является выявление закономерностей количества таких семей (включая одиноких) во
времени. Это достигается посредством построения и анализа статистических рядов динамики.

В  ходе  исследования  было  проанализировано  количество  семей  (включая  одиноких)
получивших жилье и улучшивших жилищные условия за 2006-2014 гг, подсчитаны показатели



NovaInfo.Ru - №40-1, 2016 г. Экономические науки 73

соответствующего ряда динамики.

Таблица  1.  Показатели  ряда  динамики  числа  семей,  получивших  жилье  и  улучшивших
жилищные условия

Средний  абсолютный  прирост  числа  семей  (включая  одиноких),  получивших  жилье  и
улучшивших жилищные условия характеризует, что данный показатель снижается в среднем
ежегодно на 0,125 тыс.чел.  Коэффициент роста определяется как отношение числа семей к
предыдущему или базисному году.  Средний коэффициент роста рассчитывается по формуле
средней геометрической из показателей коэффициентов роста за отдельные периоды, и он
составил 99,9 %, следовательно, средний темп прироста снизился на 0,1 %. Это говорит о том,
что ежегодное снижение составляет 0,1 %.

Для  дальнейшего  исследования  было  проделано  выравнивание  рядов  динамики  методом
укрупнения периодов,  методом скользящей средней,  по среднему абсолютному приросту  и
среднему коэффициенту роста и выравнивание аналитическим методом по уравнению прямой.

Таблица 2. Выравнивание ряда динамики методом укрупнения периодов

Годы Число семей (включая одиноких),получивших жилые
помещения и улучшивших жилищные условия, тыс.чел

По 3-х летиям
Периоды Сумма Средние

2006 139 - - -
2007 140 2006-2008 423,0 141,0
2008 144 - - -
2009 147 - - -
2010 244 2009-2011 572,0 190,7
2011 181 - - -
2012 186 - - -
2013 153 2012-2014 477,0 159,0
2014 138 - - -
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Рисунок 1 Выравнивание ряда динамики методом укрупнения периодов

Метод укрупнения периодов за 2006 - 2014 годы показал изменение числа семей в России,
которым государство оказывало поддержку в плане жилья: наблюдается резкий рост к 2010 году,
затем спад.

Таблица 3. Выравнивание ряда динамики методом скользящей средней

Годы Число семей (включая одиноких), получивших жилые
помещения и улучшивших жилищные условия, тыс.чел

По скользящим 3-х летиям
Периоды Сумма Средние

2003 139 - -
2004 140 2006-2008 423,0 141,0
2005 144 2007-2009 431,0 143,7
2006 147 2008-2010 535,0 178,3
2007 244 2009-2011 572,0 190,7
2008 181 2010-2012 611,0 203,7
2009 186 2011-2013 520,0 173,3
2010 153 2012-2014 477,0 159,0
2011 138 - - -
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Рисунок 2 Выравнивание ряда динамики методом скользящей средней

Метод скользящей средней показал тенденцию к снижению количества семей,  получивших
поддержку со стороны государства в период с 2006 по 2014 год, за исключением 2010 года,
когда наблюдается рост числа таких семей.

Таблица  4.  Выравнивание  ряда  динамики  по  среднему  абсолютному  приросту  и  среднему
коэффициенту роста

Годы Число семей (включая
одиноких),получивших жилые
помещения и улучшивших
жилищные условия, тыс.чел Yi

Порядковый
номер года t

Yt=139-0,125*(t-1) Yt = 139*0,999(t-1)

2006 139 1 139 139,0
2007 140 2 138,9 138,9
2008 144 3 138,7 138,7
2009 147 4 138,6 138,6
2010 244 5 138,5 138,5
2011 181 6 138,4 138,4
2012 186 7 138,3 138,3
2013 153 8 138,1 138,1
2014 138 9 138 138,0
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Рисунок  3  Выравнивание  ряда  динамики  по  среднему  абсолютному  приросту  и  среднему
коэффициенту роста

Таблица 4 и рисунок 3 показывают, что методом выравнивания ряда динамики по среднему
абсолютному приросту с 2006 по 2014 годы выявлена тенденция снижения количества семей,
получивших гос.поддержку, за исключением 2010 года, ежегодно в среднем на 0,125 тыс.чел.

Методом  выравнивания  ряда  динамики  по  среднему  коэффициенту  роста  за  исследуемый
период выявлена тенденция того, что количество семей остается приблизительно на одном и
том же уровне из года в год.

Таким образом, используя все вышепредставленные методы выравнивания, видно, что число
семей (включая одиноких), получивших жилье и улучшивших жилищные условия сокращается.
Следует отметить, что в 2010 году показатель был высоким, на достаточном высоком уровне он
находился в 2011 и 2012 гг. Этому, очевидно, способствовали финансовые условия государства.
В будущем будем надеяться на рост количества семей, которые смогут получить квартиру и
улучшить жилищные условия.
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Дмитриева Мария Сергеевна
Соколова Светлана Александровна

Экономическая  ситуация,  характерная  для  последних  нескольких  лет,  свидетельствует  об
изменчивости и непостоянности экономических процессов, сложности их прогнозирования и
управления ими. В таких условиях повышается роль государства и отдельных предприятий в
успешном социально-экономическом развитии общества.

Проблема взаимодействия бизнеса и государства особенно становится актуальной в периоды
кризисов и спадов темпов развития экономики. В настоящее время в нашей стране с целью
интенсификации государственно-частного партнерства (ГЧП) Министерством экономического
развития России и Центром развития государственно-частного партнерства совершенствуется
нормативно-правовая  база,  призванная  обеспечить  методическое  содействия  в  сфере
применения норм принятого Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Так, на сегодняшний
день  разработаны  руководство  по  применению  вышеуказанного  закона,  рекомендации
относительно проектов ГЧП в субъектах РФ, региональный ГЧП-стандарт v.2.0 и др. Наряду с
этим, следует отметить, что достижение устойчивого экономического роста, улучшение уровня
жизни населения и т.п., возможны только в результате тесного взаимодействия и консолидации
усилий государства и бизнеса. Этим объясняется актуальность и важность заявленной темы
исследования.

В  связи  с  вышеизложенным,  целью  настоящего  исследования  выступает  обоснование
использования инструмента ГЧП как основы инновационного развития экономики страны в
целом, а также регионов в частности.

Полагаем,  что  ГЧП должно способствовать  не  только  развитию бизнеса,  но  и  улучшению
уровня и качества жизни населения,  что декларируется статьей 7 главы 1 Конституции РФ,
согласно  которой  Российская  Федерация  является  социальным  государством,  политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. Исходя из этого, государство выступает гарантом достойной и безопасной
жизни  граждан.  Проблема  обеспеченности  населения  является  общераспространенной  и
волнует все мировое сообщество. Так, в 2015 году Нобелевская премия по экономике была
присуждена американскому экономисту, профессору Принстонского университета Энгусу Дитону
за исследования в области влияния бедности и богатства на потребление [4].

Однако,  на сегодняшний день реальное благосостояние граждан не находится на должном
уровне, что подтверждается статистическими данными федеральной службы государственной
статистики. В настоящее время несмотря на рост величины прожиточного минимума (на 1958
руб. в 2015 году по сравнению с 2014 годом), соотношение среднедушевых денежных доходов
населения с величиной прожиточного минимума уменьшается – 333,3 % во II квартале 2014 г.
против 293,7 % во II квартале 2015 г. Также распределение среднедушевых денежных доходов
показывает, что в структуре доходов большую часть (около 54 %) составляют доходы до 15000
рублей, при величине прожиточного минимума, составляющего 10792 руб. Это свидетельствует
о том, что большинство официально трудоустроенных граждан живут очень бедно. Усугубляет
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проблему существенный рост индексов потребительских цен на услуги, на продовольственные
и непродовольственные товары. В 2015 году наибольший рост индекса потребительских цен на
услуги  среди  регионов  Южного  Федерального  округа  России  отмечается  в  Волгоградской
области (рис. 1).

Рис. 1. Индексы потребительских цен на услуги в 2015 году относительно 2014 года, %

Таким  образом,  современная  экономическая  и  социальная  ситуация  выдвигает  новые
проблемы и требует тщательного и продуманного подхода при их решении. Справиться со
всеми  задачами,  которые  ставит  перед  государством  дисбаланс  в  экономике,  невозможно
только  за  счет  действий  органов  государственной  власти.  Удачным  решением  проблемы
представляется  ГЧП  [5].  Однако  согласно  исследованию,  проведенному  центром  развития
государственно-частного  партнерства  по  итогам  2014  года,  ГЧП  развито  неравномерно  в
регионах нашей страны (табл. 1).

Таблица 1. Рейтинг регионов по развитию ГЧП

Наименование региона Показатель рейтинга региона, % Ранг региона
Санкт-Петербург 73,9 I
Республика Татарстан 70,6 II
Новосибирская область 65,5 III
Свердловская область 63,9 IV
Нижегородская область 62,3 V
Воронежская область 60,4 VI
Ленинградская область 55,0 VII
Самарская область 54,3 VIII
Ярославская область 52,7 IX
Москва 52,3 X
Краснодарский край 51,8 XI
Ханты-Мансийский автономный округ 51,0 XII
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Липецкая область 49,7 XIII
Пермский край 49,4 XIV
Ростовская область 49,4 XV
Республика Башкортостан 48,7 XVI
Кемеровская область 48,3 XVII
Вологодская область 47,2 XVIII
Астраханская область 47,1 XIX
Рязанская область 46,2 XX

Как  видно  из  табл.  1,  лидерами  по  развитию  ГЧП  являются  Санкт-Петербург,  Республика
Татарстан и Новосибирская область, что объясняется, в первую очередь, первенством по таким
показателям, как:

развитость институциональной среды в сфере ГЧП в регионе;—
опыт региона по реализации ГЧП-проектов;—
инвестиционная привлекательность региона для инфраструктурных инвесторов.—

Волгоградская область по развитию ГЧП по итогам 2014 года занимает 30-е место.  Регион
крайне  нуждается  в  реформационных преобразованиях  во  многих  областях  экономики,  не
последняя  роль  в  этих  процессах  должна  быть  отведена  развитию ГЧП.  Бизнес  не  может
развиваться  индивидуальными усилиями,  ему  нужна  поддержка,  команда.  Наряду  с  этим,  в
идеале  при формирование  социально-ориентированной экономики  ни  частный бизнес,  ни
государственный  аппарат  не  могут  полностью  контролировать  экономику,  они  призваны
служить обществу. С целю достижения этой цели на разных уровнях (федеральных и местных)
разрабатываются различные стратегии развития, программы содействия бизнесу.

Современная  экономика  характеризуется  повышенным  риском  и  неопределенностью  при
принятии решений. Считаем, что основных целей невозможно достичь только оптимизацией
распределения  и  экономией  производственных  ресурсов.  Чем  выше  степень
неопределенности  внешней  среды  для  предприятия,  тем  серьезнее  стоит  проблема  его
развития на длительную перспективу и, соответственно, необходимость применения методов
стратегического менеджмента. Однако следует отметить, что со второй половины ΧΧ в. мировая
экономика переходит на инновационный путь развития. Наблюдается пятый технологический
уклад. Развиваясь по этому пути, при грамотном подходе возможно повторить опыт некоторых
развитых стран и сотворить «российское чудо». При этом важнейшее значение приобретает
взаимодействие бизнеса и государства в Российской Федерации, а в конкретных регионах –
применение инструмента ГЧП.

Инновационное развитие экономики предъявляет новые требования, поскольку протекающие
в  практической  жизнедеятельности  трансформационные  процессы  формируют  «экономику
инноваций»,  с  отличными от традиционной экономики критериями эффективности,  которые
ориентированы  не  на  экономический  рост,  а  на  измерение  социальных  эффектов
инновационного  развития,  важнейшим  среди  которых  является  качество  жизни  во  всех
аспектах его проявления. Современное инновационное направление экономики развивается
на  принципиально  новом  типе  социально-экономических  отношений,  которые
характеризуются  следующими  качественными  особенностями:

востребованностью инноваций не отдельными предпринимателями, а национальными—
хозяйственными системами и мировой экономике в целом, что приводит к образованию
национальных инновационных систем, в основе которых доминирует социальная
составляющая образовательного компонента;
усилением государственного регулирования инновационного цикла с учетом социальных—
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задач страны и ее регионов;
качественно новым восприятием работника – не только как человеческого капитала,—
источника прибавочного продукта, но и как трудового потенциала, субъекта «рентного»
национального дохода [3].

По нашему мнению, наряду с повышением технологической модернизации важно развивать
культуру  взаимодействия  бизнеса  и  государства  наравне  с  совершенствованием  делового
климата. В процессе внедрения мер ГЧП на основе инновационных процессов целесообразно
помнить,  что  они  должны  расцениваться  не  как  мягкий  переход  к  государственному
капитализму,  а  как  форма  преобразования  несбалансированной  инвестиционной  системы
российской экономики.

Итак,  ГЧП  все  больше  влияет  на  экономические  и  социальные  процессы,  протекающие  в
современном обществе и может стать основой развития инновационной экономики России.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
РАЦИОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ
Мустафина Диля Рамилевна

Стабильное функционирование и развитие экономики сельскохозяйственных организаций в
современных  условиях  предполагает  внедрение  и  использование  информационных
технологий.[7]

Применение достижений в данной сфере позволяет упростить решение многих экономических
задач.  Принятые  по  этим  результатам  управленческие  решения  способствуют  увеличению
производительности предприятий и рациональному использованию ресурсов [3] , что в свою
очередь является основой интенсификации. Это касается всех отраслей экономики, в том числе
и сельского хозяйства, в частности, животноводства.

К  числу  задач  компьютерной  технологии  промышленного  животноводства  можно  отнести
организацию  исходных  данных,  их  обработку  при  помощи  современной  вычислительной
техники, использование различных экономико-математических моделей, методов оптимальных
решений, математической экономики в целом [5; 6] получение и представление результатов
для оперативного контроля и перспективного прогнозирования производственного процесса.
Это будет способствовать принятию решений, направленных на повышение эффективности
реализации существующих материальных и трудовых ресурсов. [3]

Кормление – одно из важнейших зоотехнических мероприятий. Еще академик И. П. Павлов в
своей нобелевской речи подчеркнул принцип единства живого организма и окружающей его
природы, говоря, что кормовой фактор определяет «жизненный процесс во всем его объеме».

И  именно  поэтому  для  успешного  развития  животноводства  важное  значение  имеет
организация  кормовой  базы,  составление  оптимальных  рационов,  поскольку  от  этого  во
многом  зависят  здоровье  и  продуктивность  животных,  себестоимость  производимой
продукции.  [4]

Определение  состава  оптимальных  кормовых  смесей,  рационов  –  одна  из  первых
экономических  задач,  к  решению  которой  были  применены  методы  линейного
программирования. Первая попытка составления набора продуктов, который был бы самым
дешевым и содержал бы необходимое количество питательных веществ была сделана Дж.
Стиглером в 1945 г. В 50-е годы задача оптимизации кормовых рационов получает широкое
распространение.

В  качестве  примера  нами  была  рассмотрена  задача  оптимизации  кормового  рациона  в
сельскохозяйственном  предприятии  ООО  «Нур+Р»  Караидельского  района  республики
Башкортостан.

Из  имеющихся  в  хозяйстве  кормов  необходимо  составить  оптимальный  суточный  рацион
кормления дойных коров в стойловый период. Средняя живая масса коровы – 560 кг, средний
дневной удой 9,5 кг молока, средняя жирность молока 3,65%.



NovaInfo.Ru - №40-1, 2016 г. Экономические науки 83

Хозяйство располагает следующими кормами (таблица 1).

Таблица 1 Сведения о кормах, имеющихся в хозяйстве

№ п/п Наименование
корма

Содержание в 1 кг корма Себестоимость 1 кг корма,
руб.к.ед.,кг п.п., г

1 Пшеница 0,94 135 186
2 Рожь 0,90 160 120
3 Гречиха 0,90 90 90
4 Комбикорм 0,46 41 52
5 Кукуруза на силос и зеленый корм 0,40 39 472
6 Однолетние травы 0,30 28 843
7 Многолетние травы 0,13 15 364
8 Яровые зерновые 0,16 15 683
9 Силос разнотравный 0,12 9 237
10 Силос подсолнечника 0,30 16 214

По зоотехническим требованиям к  кормлению животных данной половозрастной группы и
продуктивности питательность рациона должна быть не менее 8,2 кг к.ед., в рационе должно
быть не менее 860 г переваримого протеина. Концентрированных кормов в рационе должно
быть не менее 0,7 и не более 2,5 кг, грубых кормов от 6 до 11 кг, содержание силоса должно
быть не менее 20 и не более 40% от общей фактической питательности рациона, корнеплодов
не менее 10% фактической питательности рациона. В качестве критерий оптимальности была
выбрана минимальная себестоимость рациона, руб.

Нами  была  построена  линейная  оптимизационная  экономико-математическая  модель  и
реализована при помощи компьютерных технологий – в надстройке Поиск решения MS Excel.

В качестве переменных - мы взяли количество каждого вида корма в кг, входящего в рацион.
Для  облегчения  формализации  задачи  ввели  дополнительную  переменную  -  общая
фактическая  питательность  рациона,  к.ед.

Модель включает в себя 12 ограничений,  отражающих условия по содержанию отдельных
видов и групп кормов в рационе, а также требования по питательным веществам.

Далее задача была решена в надстройке Поиск решения MS Excel.  Полученные результаты
представлены в таблице 2.

Таблица 2 Оптимальный суточный рацион кормления коров в стойловый период

Группа кормов Оптимальный рацион Заданные предельные границы
содержания кормовКормовые единицы, кг % к итогу

Концентрированные 2,74 59,44 0,7-2,5 кг корм.ед.
Грубые 1,16 25,16 6-11 кг корм.ед.
Сочные 0,42 9,11 20-40%
Корнеклубнеплоды 0,29 6,29 Не менее 10%
Итого 4,61 100 -

Исходя из таблицы 1 и 2, мною были сделаны следующие выводы:

В оптимальный рацион вошли следующие корма: рожь 245 кг, гречиха 455 кг, многолетние
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травы 150 кг, зернобобовые 440 кг. При этом общая стоимость рациона составляет 7523,2 руб.

Общая фактическая питательность рациона около 13,2 кг к.ед., что на 13,2-8,2=5,0 превышает
заданного значения.

Переваримого  протеина  в  рационе  около  1204,46г,  что  на  1204,46-860=344,46  превышает
заданного значения. Каротина в рационе примерно 454,21,что на 114,21 больше заданного
значения.

Концентрированных кормов 0,7 кг ,т.е. они вошли в рацион по верхней границе.

Грубые корма составляют 30% от питательности рациона. Силос вошел по верхней границе и
составляет 15 кг. Вес соломы в грубых отвечает заданным требованиям.

Делая  вывод,  можно сказать  о  том,  что  современных условиях  для  интенсивного  ведения
животноводства  основной  задачей  специалистов  является  обеспечение  животных
полноценными  сбалансированными  по  всем  питательным  веществам  комбикормами,
позволяющими  максимально  реализовать  генетический  потенциал  продуктивности.

В связи с этим существует необходимость в автоматизации расчетных процессов, связанных с
составлением и балансированием рационов кормления сельскохозяйственных животных.

Оптимизация  рационов  для  сельскохозяйственных  животных  традиционно  выполняется  на
основе линейной экономико-математической модели, целевой функцией в которой является
минимум  стоимости  рациона,  а  требования  к  качеству  рациона  задаются  в  виде  жестких
ограничений на содержание в рационе компонентов питания и ряд соотношений.
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ

Рачеева Яна Вадимовна

Инфраструктурные инвестиции – вложение капитала в комплекс объектов, необходимых для
функционирования  отраслей  материального  производства  и  обеспечения  условий
жизнедеятельности  общества.  Инфраструктуру  можно разделить  на  социальную (больницы,
дома культуры и спорта, школы, государственные учреждения и суды), транспортную (дороги,
мосты,  железная дорога,  туннели,  водные и воздушные порты),  энергетическую (генерация,
передача  и  распределение  энергии  и  газа)  и  коммунальную  (городское  устройство,
централизованные  системы  водоснабжения  и  водоотведения,  очистные  сооружения,
переработка  и  утилизация  мусора).

Развитие  инфраструктуры  —  один  из  основных  факторов  поддержания  долгосрочного
экономического  роста  любой  страны  и  определяющую  роль  в  этом  процессе  играют
инвестиции.

Многие ученые и эксперты утверждают, что инвестирование в инфраструктуру для решения
обостряющихся проблем в этой сфере - это действенный, эффективный и надежный способ
стимулирования развития экономики. Вложение инвестиций в инфраструктуру в краткосрочной
перспективе создает новые рабочие места,  решает социальные вопросы,  в  среднесрочной
перспективе  стимулирует  экономический  рост  региона,  территорий,  а  в  долгосрочной
перспективе  создает  такой  эффект,  при  котором  снижаются  издержки  в  целом,  экономика
демонстрирует  уверенные  показатели  роста  и,  как  следствие,  улучшается  качество  жизни
населения  в  целом.  В  непростых  финансово-экономических  условиях  именно  вложения  в
инфраструктуру  помогут  быстрее  диверсифицировать  направления  развития  экономики,
поэтому  участие  и  поддержка  государства  на  начальном  этапе  жизненно  необходимы.

В России формирование и поддержание инфраструктурных объектов на должном уровне всегда
имело  определенные  трудности.  Сейчас,  в  рыночных  условиях,  как  и  советское  время,
финансирование происходит по остаточному принципу.  Средства поступают в основном из
бюджета и их недостаточно. Объекты, построенные в прошлом веке, стареют, изнашиваются и
требуют  модернизации.  Наблюдается  нехватка  вложений  в  высокотехнологичные  и
специализированные комплексы, в авто- и железнодорожную инфраструктуру, увеличиваются
транспортные  издержки,  происходит  нерациональное  задействование  мощностей.  Так  как
развитие  инфраструктуры  оказывает  положительное  влияние  на  конкуренцию  на  рынке,
экономический  рост  территориальных  образований,  развитие  предпринимательской
деятельности,  развитие  инновационных  технологий,  то  необходима  разработка  методов
решения поставленных задач главным образом за счет инвестиций.

В сложившихся экономических и политических условиях российское правительство стремится
ускорить  процесс  осуществления  инфраструктурных  проектов.  В  этой  связи  активно
разрабатывается нормативное регулирование. Основным механизмом взаимодействия власти
и бизнеса для решения тех или иных практических задач в сфере создания общественных благ,
при нехватке бюджетных средств, становится государственно - частное партнерство (ГЧП) [4, с.
248-251].

Несмотря  на  все  преобразования,  в  настоящий  момент  существует  несколько  факторов,
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которые препятствуют активному развитию ГЧП в регионах. К основным проблемам можно
отнести  неразвитость  институциональной  среды  в  сфере  государственно-частного
партнерства;  отсутствие  опыта  реализации  ГЧП  проектов;  недостаточная  инвестиционная
привлекательность  субъектов,  особенно  тех,  которые  расположены  далеко  от  основных
центров страны.

В  свою очередь  показателями уровня  развития  институциональной среды в  субъектах  РФ
является региональный закон об участии субъекта в ГЧП, нормативно-правовые акты субъектов
РФ,  устанавливающие порядок  работы с  проектами  ГЧП,  а  также  наличие  органов  власти
субъектов,  функциональные  подразделения  или  коллегиальные  органы,  ответственные  за
развитие ГЧП.

На сегодняшний день 80% субъектов РФ приняли законы об участии в ГЧП, в 18 регионах
данные законодательные акты применялись для реализации проектов и только в 3 субъектах
региональное  законодательство  эксперты  оценивают  как  эффективное.  Сложности  также
состоят в том, что в 2014 году были внесены изменения в Земельный кодекс РФ, которые, по
сути, отменили возможность проведения конкурсов на предоставление земельных участков,
сделав обязательным проведение аукционов и установив ряд исключений. Так как большинство
применяемых региональных законов об участии субъекта РФ в ГЧП проектах предусматривали
имущественное участие региона через проведение конкурса на землю, поэтому дальнейшая
судьба данных законов неизвестна. В связи с этим основной задачей для всех субъектов РФ
является  приведение  регионального  законодательства  в  соответствие  с  федеральным  и  с
общепринятыми принципами ГЧП.

Нормативно-правовые  акты  субъектов  РФ,  которые  устанавливают  порядок  работы  с
проектами, действуют в 45 регионах страны, однако в 36% случаях данные акты имеют низкое
качество проработки, в 19 регионах качество можно оценить как достаточно высокое, и только
в 10 субъектах  как  высокое.  В  отдельной регламентации нуждается  взаимодействие между
ведомствами при инициировании,  согласовании и  разработке  концессионных проектов  по
инициативе властей, межведомственное взаимодействие при рассмотрении сложных проектов
в рамках частной концессионной инициативы, а также оценка целесообразности и порядок
предоставления субсидирования из  регионального бюджета на исполнение обязательств в
рамках концессионных соглашений.

Что  касается  органов  власти  субъектов,  которые  ответственны  за  государственно-частное
партнерство, то существует необходимость выстраивать более эффективное взаимодействие с
частными  партнерами  на  всех  этапах  жизненного  цикла  проектов,  а  также  повышать
информационную открытость таких структур.

Помимо  рассмотренных  показателей,  влияющих  на  уровень  развития  институциональной
среды  в  сфере  ГЧП,  также  можно  выделить  качественную  проработку  и  учет  специфики
механизмов  государственно-частного  партнерства  в  документах  стратегического
планирования, опыт «проектных команд» в регионе; системный подход к развитию сферы ГЧП в
целом на региональном уровне.

В  ряде  субъектов  РФ  состояние  институциональной  среды  все  еще  остаётся
неудовлетворительным,  что  негативно  влияет  на  перспективы  привлечения  инвестиций  в
проекты  ГЧП  и  не  позволяет  выстроить  единую  государственную  политику  субъекта  по
развитию сферы ГЧП.

Одним из основных факторов, влияющих на развитие государственно-частного партнерства,
является  опыт  регионов  в  качественной  реализации  проектов.  Наблюдаемое  увеличение
количества  проектов  достигается  более  ответственным  подходом  субъектов  заполнению
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информации по проектам, многократным ростом числа муниципальных концессий, активностью
субъектов  по  инициированию  новых  проектов,  но,  тем  не  менее,  прирост  проектов  не
гарантирует  улучшение  ситуации  с  качеством  их  подготовки.  При  разработке  проектов
допускается  ряд существенных ошибок:  отсутствуют существенные условия концессионного
соглашения,  формального  подхода  к  определению  обязательств  концедента  перед
концессионером и другие. Качество проектов – это один из ключевых рисков развития ГЧП на
ближайшую перспективу,  который может  существенно  притормозить  дальнейшее развитие
партнерства государства и бизнеса в России.

Ещё  один  немаловажный  фактор,  влияющий  на  активность  частных  инвесторов  –
инвестиционная  привлекательность  региона.  При  оценке  данного  фактора  учитываются
множество показателей: уровень экономического роста региона, размеры рынка, конкуренция,
темпы  роста  рынка,  факторы  риска  и  другие.  В  России  большое  количество  регионов  с
потенциалами роста,  но  многие  инвесторы опасаются  вкладывать  в  районы,  находящиеся
далеко  от  основных  центров  страны.  В  итоге  большую долю капиталовложений получают
регионы с крупными городами, где большая доходность и меньший риск.

Таким  образом,  дальнейшее  развитие  ГЧП  в  регионах  возможно  только  при  условии
выполнения следующих условий: формирование эффективных проектных команд в регионах
путем  создания  комплексных  программ  обучения  специалистов  органов  исполнительной
власти,  вовлеченных  в  процесс  разработки  и  реализации  проектов  ГЧП;  разработка  и
внедрение регламентов для системного подхода в управлении проектами ГЧП; методическое
сопровождение  внедрения  механизма  частной  концессионной  инициативы;  принятие  и
введение  положений  проекта  федерального  закона  «Об  основах  государственно-частного
партнерства,  муниципально-частного  партнерства  в  Российской  Федерации»;  создание
площадок по обмену опытом между регионами. Все вышеуказанные меры будут способствовать
ускоренному  развитию  государственно-частного  партнерства  в  регионах  Российской
Федерации.

Стоит  отметить,  что  ГЧП  -  не  единственный  механизм  привлечения  инвестиций  в
инфраструктуру.  На рынке существуют такие инвесторы как негосударственные пенсионные
фонды.  Это  новые  игроки  на  рынке  финансирования  инфраструктуры,  появившиеся  из-за
изменений в регулировании финансовых рынков.

В России объем средств в индустрии НПФ – около 2 трлн.руб. Часть этих средств может быть
направлена на финансирование инфраструктурных проектов –  строительство дорог,  систем
переработки твердых бытовых отходов,  водоснабжения,  объектов культуры,  образования и
здравоохранения.

Пенсионные  фонды  могут  принимать  участие  в  финансировании  проектов  путем  покупки
облигаций, а затем возвращать вложенные средства в течение срока действия концессионного
соглашения.

С  одной  стороны  инфраструктура  привлекательна  для  инвестиций  средств  НПФ,  так  как
длительность  инфраструктурных  активов  совпадает  по  длительности  с  долгосрочными
пенсионными обязательствами, стабильность денежного потока от инфраструктурного проекта
гарантирует  выплаты по достижению пенсионного возраста,  а  за  счет  защиты доходов от
инфляции, будет сохраняться реальная стоимость накоплений. С другой стороны, существует
ряд  проблем:  отсутствие  региональных  программ  и  планов  размещения  объектов,  не
оформлены  права  собственности,  потребность  в  долгосрочной  тарифной  политики  и
готовности  её  развивать  с  учётом  инвестиций  концессионера,  а  также  нет  восприятия
особенностей инвестиций со стороны НПФ.
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На сегодняшнем этапе Министерство экономического развития России ведет переговоры с
негосударственными  пенсионными  фондами,  которые  начали  вновь  получать  накопления
граждан в апреле 2015 года после двухлетней заморозки.  Фонды получили средства своих
клиентов после  прохождения процедуры акционирования и  вступления в  государственную
систему гарантирования.

На  мировом  уровне  стратегия  институциональных  инвесторов,  специализирующихся  на
долгосрочных  вложениях  в  инфраструктуру,  начинает  уходить  от  классических  стратегий
управления портфелями финансовых инструментов в сторону управления инфраструктурными
проектами. Пенсионные фонды все активнее входят в капитал проектных компаний, защищая
свои интересы ещё на стадии разработки тех или иных бизнес-процессов и решений, а также,
следуя  правилам  «разумного  инвестора»,  максимально  используют  возможности  прямых
инвестиций в рамках проектного финансирования.

Подводя  итог,  можно  выделить  основные  задачи,  решение  которых  позволит  увеличить
количество инфраструктурных инвестиций в Россию.

Во-первых, необходимо обеспечить прозрачность и конкурентность тендерных процедур, что
повысит эффективность инвестиций в российскую инфраструктуру, так как это является одним
из основных препятствий, сдерживающих развитие инфраструктуры в России.

Во-вторых,  необходимо  содействие  правительства  в  достижении  требуемого  уровня
доходности. На сегодняшний день частный сектор готов инвестировать в инфраструктуру, но
из-за  недостаточных  гарантий  возврата  вложений,  опасается  вливать  свои  финансовые
средства.

В  третьих,  региональные  проекты  должны  получать  финансирование  из  федерального
бюджета. При этом получению такого финансирования должно предшествовать выполнение
предварительных  условий,  которые  снизят  риск  и  увеличат  шансы  на  успех  проекта.
Необходима разработка региональных стратегий развития инфраструктуры регионов.

В-четвертых,  осуществлять  крупные  проекты  необходимо  на  базе  предварительного
планирования региональной инфраструктуры,  основываясь рекомендациями по реализации
проектов ГЧП в субъектах РФ, разработанных Министерством экономического развития. Также
инвестиционные  проекты,  претендующие  на  финансирование  из  Фонда  национального
благосостояния, должны отбираться на основе строгих критериев, что повысит эффективность
инвестиций.

Также необходимо устранять проблемы, связанные с оформлением прав собственности, что
значительно упростит участие частного бизнеса в ГЧП проектах.

Одним  из  способов  повышения  инвестиционной  привлекательности  инфраструктурных
проектов для  частных инвесторов является  конкретизация и  разъяснение государственной
стратегии.  Правительству  необходимо  объяснять  приоритеты  развития  инфраструктуры  и
раскрывать информацию о проектах, находящихся на этапе планирования.

Немаловажная  задача  –  разработка  инфраструктурных  проектов,  ориентированных  на
привлечение  средств  институциональных  инвесторов:  НПФ,  страховых  компаний,
международных  фондов

Существует потребность в стимулировании привлечения инвестиций зарубежных компаний в
инфраструктурные  проекты  в  России.  Заинтересованным  иностранным  компаниям  следует
заниматься  поиском  надежного  российского  партнера  для  совместной  разработки
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долгосрочной  стратегии  инвестиций  в  инфраструктуру  РФ.

В  заключении необходимо отметить,  что  даже в  условиях  экономического  кризиса,  Россия
обладает  большим потенциалом и  готова предложить инвесторам достаточное количество
интересных и выгодных проектов. Потенциал рынка страны ещё не до конца раскрыты, ни один
совместный  проект  государства  и  бизнеса  не  доведен  до  финансового  закрытия,  многие
проекты ещё только на стадии разработки. При этом инвесторам предоставляется широкий
выбор проектов с различными масштабами участия.

Основным препятствием, мешающим привлечению частных инвестиций в инфраструктурные
проекты - неопределенность. На данном этапе в российская экономика испытывает нехватку
инфраструктурных  инвестиций  из-за  недостаточных  гарантии  возврата  вложений,
неконкурентных  условий  выбора  исполнителей  инфраструктурных  проектов,  а  также  из-за
отсутствие понятной и детализированной стратегии развития инфраструктуры и, как следствие,
отсутствие понимания перспектив таких инвестиций.

Выполнение  в  ближайшей  перспективе  поставленных  задач  будет  способствовать  выходу
России на высокий уровень развития инфраструктуры и увеличению экономического роста в
целом.
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ГОМОСЕКСУАЛИЗМ КАК ДУХОВНАЯ ПРОБЛЕМА
Кирсанова Елена Алексеевна

Гомосексуальность  привлекала  внимание  учёных  со  времен  античности.  Одно  из  первых
исследований было проведено Сораном Эфесским, который относил гомосексуальность к числу
психических патологий[1].

В  конце  19  начале  20  века  принципиальное  направление  научным  взглядам  на
гомосексуальность  было  задано  работами  Зигмунда  Фрейда.  Он  полагал,  что  от  природы
человек бисексуален и что гетеросексуальные предпочтения формируются в раннем детском
возрасте при правильном развитии личности, а гомосексуальные возникают при некоторых
сбоях в этом развитии.

При этом Фрейд был склонен относиться к гомосексуальности весьма терпимо, и полагал, что
терапия должна быть направлена не на изменение сексуальной ориентации, а на коррекцию
возникающего как следствие психического дискомфорта («дисфории сексуальной ориентации»)
и на принятие пациентом собственного «я» [2].

В  современном  мире  все  большие  масштабы  приобретают  проблемы  связанные  с
пристрастием  к  гомосексуальности  людей  разных  полов,  возрастов,  социальных
принадлежностей  и  национальностей.

В наше время количество людей, относящихся, к так называемым, сексуальным меньшинствам,
значительно возросло. Эти вопросы получают все большую огласку в обществе. Связано это,
все  с  большим  проникновением  данной  проблемы  и  с  возрастающим  давлением  ее  на
сознание мирового сообщества, особенно на молодежь.

Раньше отношение к таким людям было иным, просто потому, что об этом не говорили так
открыто, как это делают сейчас. Об этом знали на много меньше, в связи с этим люди не могли
сформировать  личное  мнение,  им  навязывалось  мнение  государства,  которое  вообще
отрицало  факт  существования  сексуальных  меньшинств.

Именно сейчас, когда русский народ находится на грани вымирания, это тема становится все
более и более актуальной.

Определений "гомосексуализма" в настоящее время существует довольно много, но все они, в
сущности, похожи.

Гомосексуальность - это направленность полового влечения на представителей своего пола.
Вступление  с  ними  в  отношения,  вытекающие  из  такой  его  направленности,  называется
гомосексуальным поведением.

Гомосексуализм  ,  гомосексуальность  известны  с  древнейших  времен,  существуют  ровно
столько, сколько существует человечество. Уже на наскальных изображениях каменного века
присутствуют  сюжеты  на  эту  тему.  Первые  упоминания  об  этом  явлении  встречаются  в
египетских  папирусах.  Они  свидетельствовали  о  том,  что  боги  Фет  и  Горус  состояли  в
гомосексуальных отношениях.

Жители тогда еще не открытых Америк, точно так же, как и чернокожие обитатели Африканского
континента, находили особый изыск в мужских ласках.
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Известно наличие гомосексуализма во всех древних культурах: в Древней Индии, Вавилоне,
Египте, Греции и Римской империи.

От греков гомосексуальность перекочевала к римлянам на западе и к скифам и сарматам на
востоке.  Древние  славяне,  в  силу  географического  положения  и  тяжести  климатических
условий,  не  располагающих  к  любовным  игрищам  на  свежем  воздухе,  несколько  позже
познакомились с содомским грехом, но гомосексуальность существовала в их среде в качестве
обычного полового действия между согласными на то партнерами.

В  Древней  Греции  некоторые  формы  гомосексуализма  считались  вполне  естественными:
Платон  в  "Симпозиуме"  превозносил  достоинства  мужского  гомосексуализма  и  считал,  что
гомосексуальные любовники могут быть превосходными солдатами. Если уж греческие боги и
герои мифов - Зевс, Геркулес, Посейдон, Ахилл - отличались гомосексуальным поведением, чего
е ожидать от простых смертных.

Хотя в большинстве случаев греческие литература и искусство изображали гомосексуальные
акты между двумя взрослыми мужчинами или женщинами,  в  действительности чаще в них
участвовали взрослые мужчины и мальчики.

Гомосексуальные связи не считались ни греховными, ни порочными. На заре существования
Римской империи гомосексуализм не преследовался, и гомосексуальное поведение считалось
вполне естественным. В высшем обществе были приняты и считались законными браки между
двумя  мужчинами  или  женщинами.  Известно,  что,  как  и  прочие  императоры,  Нерон  тоже
состоял в браке с мужчиной.

На различных этапах развития цивилизаций отношение к сексуальным меньшинствам было
далеко неоднозначным. Хотя по большому счету никогда не осуждающим. Модель поведения
зависела,  прежде  всего,  от  господствующей  идеологии,  уровня  культуры  и  наличия
определенной традиции. Среди аборигенов Новой Гвинеи и Меланезии был популярен обряд
инициации (осеменения).  Подразумевалось, что мальчик сможет стать настоящим мужчиной
только в том случае, если будет «осеменен» взрослым соплеменником, передающего лучшие
черты:  мужественность,  храбрость,  отвагу.  Схожий  ритуал  имел  место  у  племен  Бразилии
(яноамо, бороро), Аргентины, и Чили (арауианы) и Амазонии. Среди народов русского Севера,
Сибири и Дальнего Востока (чукчи, алеуты) укоренился институт бердачества (от исп. bardajo -
мальчик на содержании). Бердачи носили женскую одежду и исполняли функции женщин (вели
домашнее  хозяйство).  У  японцев,  считавшихся  до  XIX  в.  самым  терпимым  народом,
наличествовала эстетизация мужского тела. А самурайская гомо эротическая дружба являлась
типичным феодальным институтом.

Общеизвестно, что Древняя Греция является родоначальницей правовой идеологии, именно в
ней  начали  зарождаться  основные  концепции  равноправия,  представления  о  свободе  и
самоопределении личности.  Одновременно с  этим Древняя  Греция,  безусловно,  именуется
родиной  однополых  сексуальных  отношений,  которые  были  признаваемы  и  одобряемы
государством и обществом, были важнейшей составляющей повседневного образа жизни.

Практически весь пантеон греческих богов (исключение составляют только лишь бог войны
Арес  и  бог  загробного  мира  Аид)  не  пренебрегали  гомосексуальными  отношениями.
Древнегреческому  обществу  была  чужда  конфронтация  между  гетеросексуализмом  и
гомосексуализмом, разнополой и однополой любовью. Соответственно, никому не приходило в
голову задумываться о равенстве людей независимо от сексуальных предпочтений. Какие-либо
сексуальные  предпочтения  никто  не  ставил  во  главу  угла,  они  как  бы  слились  воедино.
Представляется, по мнению Н. А. Алексеева, что своеобразная модель греческой сексуальной
свободы стала возможной благодаря развитию общечеловеческих ценностей свободы, в целом
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свойственных Древней Греции [3].

Так, например, греческие авторы по-разному объясняли происхождение однополой любви. По
легенде,  рассказанной Платоном,  первоначально на земле,  кроме мужчин и женщин,  жили
двуполые существа-андрогины, но затем боги разрезали всех людей пополам, так что каждый
теперь обречен, искать свою прежнюю половинку. При этом мужчины, представляющие собой
половинку прежнего андрогина, охочи до женщин, а женщины андрогинного происхождения
падки до мужчин. Женщины, представляющие собой половинку прежней женщины, к мужчинам
не очень расположены, их привлекают другие женщины. "Зато мужчин, представляющих собой
половинку  прежнего  мужчины,  влечет  ко  всему  мужскому:  уже  в  детстве,  будучи  дольками
существа мужского пола, они любят мужчин, и им нравится лежать и обниматься с мужчинами.

Что  характерно,  именно  эти  мальчики  в  зрелые  годы  обращались  к  государственной
деятельности. Возмужав, они продолжали испытывать любовь к мальчикам, и у них не было
природной склонности к деторождению и браку; к тому и другому их принуждает обычай, а сами
они вполне довольствовались сожительством друг с другом без жен". В связи с этим строить
предположения  о  возможности  государственного  преследования  в  Древней  Греции  за
гомосексуальное поведение и однополую любовь представляется, вряд ли возможным.

Древние греки исходили из презумпции, что разрешено то, что не запрещено законом. В связи
с этим законность гомосексуальных отношений признавалась, но вводились ограничения для
определенных  случаев:  насильственные  действия,  сексуальные  контакты  между  рабом  и
свободно рожденным,  а  также  между  взрослым и  ребенком.  Хотя  в  Древней Греции и  не
существовало закона,  который бы устанавливал минимально допустимый возраст партнера,
греков можно в определенной степени считать основателями понятия "минимального возраста
согласия" для вступления в отношения сексуального характера.

В  соответствии  с  действовавшим  обычаем  этот  возраст  устанавливался  на  уровне
четырнадцати лет. Вступление в сексуальные отношения в более раннем возрасте считалось
недопустимым

Однополая любовь между взрослыми мужчинами считалась приемлемой в обществе,  ее не
стеснялись, но только в тех случаях,  когда речь шла об исполнении мужской роли. Однако
древние греки с  презрением относились к  мужчине,  исполнявшему женскую роль,  которая
отводилась мужским проституткам, рабам или очень развратным юношам

Скрываемость и редкость гетеросексуальных контактов в Древней Греции были связаны с тем,
что женщина в греческом классическом обществе была бесправна, она была нужна лишь для
производства детей для право наследия. Лишь гетеры, по сути дела, стояли вне официального
общества.  Считалось,  что высшая красота была воплощена в атлетически прекрасном теле
юноши и  однополой любви покровительствовала  Афродита  Урания  ("Небесная").  Афродита
Пандемос ("Всенародная", или "Пошлая"), в отличие от Афродиты Небесной, помогала любви к
женщине - существу низшему, способному лишь рожать детей

Таким образом,  в  отличие от  современности,  античная культура  была полностью мужской.
Женщина была нужна лишь как сосуд для вынашивания плода, для целей патриархального
правонаследия,  поэтому  мы  мало  знаем  о  жизни  женщин  в  Античности.  Обделенные
вниманием  мужчин,  женщины  вынуждены  были  обращать  внимание  друг  на  друга  для
удовлетворения  своих  сексуальных  потребностей.  Отношения  образованных  женщин  с
ученицами  были  аналогичны  мужским  отношениям  учителя  с  учениками,  и  это  также  не
считалось чем-то греховным и запретным

Ни одной сцены лесбийской любви искусствоведам до сих пор найти не удалось. Единственная
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древнегреческая  женщина,  которая  воспевала  женскую  любовь  и  чье  имя  стало
нарицательным  -  Сафо  (Сапфо)  [4]

Первоначально  мужская  любовь  ассоциировалась  в  Афинах  главным  образом  с  воинской
доблестью  и  гражданскими  добродетелями.  Однополая  любовь  имела  и  важные
психологические  функции.  Характерный  для  афинского  общества  дух  соревновательности,
одинаково  сильный  и  в  спорте,  и  в  политике,  порождал  напряженную  потребность  в
эмоциональном тепле и  самораскрытии.  Но психологически  расслабиться  древнегреческий
мужчина  со  своей  женой  не  мог,  поскольку  социальное  положение  афинской  женщины и
воспитываемые в древнегреческой культуре неприязнь и страх к женщинам не давали сделать
этого.  Поэтому  и  приходилось  древнегреческим  мужчинам  искать  помощи  в  этом  среди
молоденьких мальчиков.

Некоторыми  исследователями  отмечается,  что  мужчины  Древней  Греции  не  были
гомосексуалами и в современном понимании этого термина. Среди них практиковалось что-то
вроде  "бисексуальности".  Но  и  этот  термин  не  является  подходящим  для  определения  их
сексуальности  из-за  фундаментальных  различий  между  сексуальными  нравами  в  Древней
Греции и в нашем обществе

По сути, в Древней Греции сексуальные объекты подразделялись не на мужчин и женщин, а на
активных  и  пассивных,  агрессивных  и  покорных.  Эротические  связи  между  мужчинами
осуществлялись, как правило, в пределах одной социальной группы

Так,  например,  один из видных философов и мыслителей Древней Греции Платон в своем
"Симпозиуме"  превозносил достоинства мужского гомосексуализма для обороноспособности
государства и считал, что однополые партнеры могут быть превосходными солдатами [5].

Таким  образом,  однополое  сексуальное  поведение  было  одним  из  составляющих
древнегреческой  культуры  и  мужских  взаимоотношений.  Она  прошла  путь  от  полного
признания и одобрения до осознания среди отдельных философов и государственных деятелей
его пагубности для демографического развития государства, что стало главной причиной ее
запрещенности. Распространенность подобного влечения была обусловлена национальными
традициями и развитостью идей равноправия и свободы среди древних греков.

Ещё  в  IV  веке  широкая  распространённость  любви  между  мужчинами  подтверждена
многочисленными  источниками.  Наслаждаться  юными  рабами  было  в  порядке  вещей.

По словам антиохийского оратора Либания, «в настоящее время сильно господствует недуг
педерастии»,  чему в его речах есть много подтверждений.  Либаний считает недопустимым
защиту закона для лиц, занимающихся проституцией. По его мнению: «человек, по доброй воле
преображавшийся в женщину, лишён прав, и образом жизни его у него отнята возможность
злословить другого». Впрочем, влюблённых он осуждал меньше, характеризуя одного из них:
«услаждался атлетами, в других отношениях был безупречным» (Ямвлих и Юлиан) свободно
использовали эротическую терминологию, но в жизни стремились к целомудрию.

Как истинный образец духовной любви представлена в 43 речи Григория Богослова дружба
между  ним и  Василием Великим.  Василий Кесарийский и  вслед  за  ним Григорий Нисский,
комментируя строки из Песни Песней 2, 5 «уязвлена есмь любовию аз», соединяют в своем
толковании образные системы греческой и библейской мифологии.

При  описании  Христа  используются  образы,  типичные  для  мифологии  Эрота:  «душа,
возвысившаяся божественными восхождениями, видит в себе сладкую стрелу любви, которою
уязвлена,  и  уязвление  обращает  себе  в  похвалу,  говоря;  „уязвлена  любовию  аз“.  Какая
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прекрасная язва! Какое сладостное поражение, с которым во внутренность проникает жизнь
там, где пронзила стрела, отверзшая себе как бы некую дверь и вход! Ибо вместе и прияла в
себя стрелу любви, и стрельба изменилась немедленно в брачное веселие. … Жених, и стрелец
наш есть один и тот же, что чистая душа служит для Него и Невестою, и стрелою, и как стрелу
направляет Он её к доброй цели, как невесту восприемлет в общение неистленной вечности».

Учение  о  любви  и  красоте  является  важной  частью  сложнейшей  философской  системы
неоплатоника Прокла.  По словам Прокла:  «красота-в-себе оказывается для эйдосов хорегом
соразмерности и единства, а также эротического совершенства. Душам она дарует прекрасное
в  них,  а  для  тел,  благодаря  ей,  сияет  светоч,  придающий  им  красоту,  словно  цветок,
распускающийся во многих видах и во всей зримости представляющий логос материальных
причин».  Философ,  укрывшийся  за  псевдонимом Дионисия  Ареопагита,  создал  развёрнутую
концепцию божественного Эроса, дав одному из имён христианского Бога неоплатоническую
интерпретацию.

Речь идет не о всех современных религиях, а об иудаизме и возникших в противоположность
ему  христианстве  и  позже  ислама,  а  также  индуизме  и  конфуцианстве  (другие  религии  в
большинстве  своем  мало  интересуются  гомосексуальностью  и  никак  специально  не
высказывают своего отношения к  ней).  Христианство исторически возникло в религиозном
контексте иудаизма времен Второго Храма как противоположность. [6]

Традиционно  еврейскими  являются  такие  виды  деятельности,  которые  по  соображениям
нравственности неприемлемы для не евреев или которые относятся к разряду криминальных.
Это: винокурение и торговля вином, работорговля, наркобизнес, организация проституции и
т.п.

Евреи ростовщики делали и продолжают делать примерно то, что делали ещё в древнем Риме
«верхи». Давать «низам» («плебсу») «хлеба и зрелищ». Конечно, сегодня эта формула намного
усложнилась.  Применительно  к  нашему  времени  политика  «хлеба  и  зрелищ»  включает
насаждение  «культуры»  потребительства,  наркотиков,  бездумных  развлечений  (включая
азартные  игры),  порнографии  и  секса,  проституции  и  гомосексуализма.

Плюс  к  этому  полное  «оболванивание»  молодёжи  в  школах  и  университетах,  насаждение
различных тоталитарных сект и «альтернативных» религий (вплоть до сатанизма), размывание
традиционных религий (через насаждение различных «реформ» изнутри), пропаганда насилия,
подрыв  семейных  устоев  (например,  насаждение  ювенальной  юстиции)  и  традиционной
культуры и т.д. и т.п. [7]

Сам Иисус и его непосредственные последователи (апостолы) были по рождению и воспитанию
иудеями;  многие  евреи,  а  также  греки  и  римляне  воспринимали  их  в  качестве  одной  из
многочисленных иудейских сект[8].

Некоторые  конкретные  доводы  религиозно  настроенных  людей  против  гомосексуальности
основаны  на  интерпретации  определенных  эпизодов  Священного  Писания  (ветхозаветная
история о уничтожении городов Содома и Гоморры за грехи их жителей).

В  целом,  безусловно,  священные  книги  всех  трех  религий  говорят  о  резком  неприятии
гомосексуальности.

Изменение в отношении к гомосексуальности связано с распространением христианства. Уже
при Константине I  начались преследования «женоподобных».  По приказу императора было
разрушено святилище Афродиты (Астарты) в Афаке (Ливан)

В поучении монахам Василий Кесарийский указывает на недопустимость для молодого монаха
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выглядеть здоровым и привлекательным, что могло бы стать поводом к гомосексуальной связи.

Император Юстиниан I «запретил законом мужеложство, подвергая дознанию случаи, имевшие
место не после издания закона, но касающиеся тех лиц, которые были замечены в этом пороке
задолго  до  него».  Юстиниан  учредил  должность  квезитора,  повелев  исполняющему  её
«постоянно наказывать тех,  кто занимается мужеложством и имеет сношения с женщинами
запретным образом, а также тех, кто не исповедует православия»

Тем  самым  преследования  еретиков  и  содомитов  были  сближены  по  предполагавшейся
общественной  опасности.  Среди  обвиненных  были  патриарх  Константинополя  Македоний,
патриарх Александрии Павел, епископы Исайя и Александр.

С установлением в Европе доминирующих позиций христианской догматики содомиты были
объявлены вне закона, и были введены меры по «пресечению» тяжкого греха. В частности,
наряду с ведьмами и еретиками, гомосексуалистов подвергала пыткам священная инквизиция,
сжигая неверных на кострах.

С  самого  возникновения  христианство,  основываясь  на  новом  завете,  заняло  позицию
безоговорочного  осуждения  любви  между  мужчинами  (как  и  множества  других
распространённых в античном мире обычаев). Апостол Павел писал о язычниках: «отдал их Бог
во  власть  позорных  страстей:  их  женщины  заменили  естественные  сношения  на
противоестественные, равно как и мужчины, отвергнув естественные сношения с женщинами,
пылают похотью друг к другу: мужчины с мужчинами творят постыдные дела, готовя тем себе
возмездие, которое они заслужили, сбившись с пути». Запрет «дето растления» фигурировал в
расширенном перечне заповедей.

Из всего выше изложенного, мы видим, что явление гомосексуализма довольно интересное.
Интересно  оно,  прежде  всего  тем,  что  до  сих  пор  неизвестны  психологические  и
физиологические причины и механизмы данного явления. И самое главное это то что: чего
ждать от этого явления, даже страшно себе представить.

Отношение к  гомосексуализму менялось с  течением времени.  Сначала это  было принятие
(Древние  цивилизации),  затем  отвержение  (переход  к  христианской  религии),  сейчас  же
установилось довольно терпимое отношение к гомосексуалистам. В некоторых странах даже
легализованы однополые браки .  Хотя мы уже достаточно хорошо знаем к  чему приводит
излишняя толерантность.

На фоне такого толерантного отношения к данной проблеме, число людей с нетрадиционной
сексуальной  ориентацией  в  современном  мире  растет  с  неумолимой  быстротой.  И  это
действительно становится проблемой. В условиях уменьшения населения, увеличивающееся
число гомосексуалистов влияет на рост рождаемости. Поэтому профилактика данного явления и
является таким важным моментом в решении проблемы сокращения населения.
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ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ В ФИЛОСОФИИ
Петухова Анастасия Романовна

Время, как много оно означает и значит для нас, и как мало мы смогли что-то о нём узнать. В
философии не зря эта проблема занимает чуть ли не самое главное место. До сих пор многие
вопросы находятся неразрешёнными. На разрешение этой проблемы веками бьются учёные и
философы. Когда же малая часть становится понятной, то появляются другие. Время существует
как отдельно от нас, так и вместе с нами. Так получилось, что время живёт в человеке. Человек
не только изучает, но и проживает этот феномен. Нет ничего интересного чем пообсуждать то о
чём нельзя сказать с уверенностью и дать тому определение. Данная проблема всегда была
актуальной. В философии время не всегда понималось как нечто однородное. Например, в
наше время выделяют такие разновидности времени как  перцептуальное,  концептуальное,
топологическое и метрическое.

В чём же философский смысл времени? Философы дают разные определения этому феномену.
Мне ближе определение, которое дал Клодель: “Время - это смысл жизни (смысл - как говорят о
смысле течения воды, смысле фразы, смысле ткани, смысле аромата)”.

Проблема времени в философии, скорее всего никогда не сможет быть полностью определена.
Мы можем лишь гадать над её истоками.  Казалось бы,  время –  то что мы принимаем как
должное, очевидное, но вместе с тем оно загадочное, прекрасное (субъективное время) и такое
далёкое, непостижимое, можно даже сказать: “Тайна – покрытая мраком”. Но в широком смысле
понимания понятия ‘времени’ мы можем всегда попытаться понять и осмыслить ответы той
“верхушки Эвереста”. Время является чем-то знакомо-родным, необходимым в нашем мире. Но
также оно является и самым непонятным, запутанным, загадочным. Эти его свойства связаны с
его  течением,  непосредственно  с  человеческой  жизнью.  В  нашей  жизни  многое  является
ценным,  но именно в статусе жизни,  понимание как  такого времени означает осмысление
бытия.

Скорее всего “время” – в первоначальном смысле этого слова, означало какие-то обобщающие
впечатления о жизни: о длительности, повторяемости. Учёные изучавшие поведение людей в
древности установили такую связь, что погода и само слово время неразрывно связывались
между собой. Скорее всего люди считали дни, недели, года - по осадкам, выпадавшим на землю.
Вскоре люди поняли, что их жизнь и погода совершенно не связанны друг с другом. К тому
времени уже само слово “ВРЕМЯ” закрепилось в народе. Поэтому у нас так много выражений
связанных с ним. Например, время года.  Ведь время означает не только пространство, но и
движение.

Обычно в народе говорят, что время якобы “течёт” или “бежит”. Может это на самом деле так и
есть? Самое замечательно сравнение для времени может послужить три кита, которые когда-то
держали нашу землю: Прошлое, Настоящее, Будущее. Они всегда с нами, с самого рождения и
до окончания нашего существования. Например, наблюдая как бежит вода из-под крана, можно
задуматься, что прошлое – это вода, ушедшая из крана, настоящее – это вода которая течёт, а
будущее – это следствие настоящего. В нашей жизни мы мало задаемся над этим вопросом,
поскольку мы отсекаем прошлое и будущее, а живём настоящим. Хотя прошлое – это время в
котором мы ничего уже не можем изменить, но думаем, что всё о нём знаем, а будущее – это
время о котором мы ничего не знаем, но думаем, что мы его можем изменить. Получается, что
настоящее это граница между прошлым и будущим.

Если подумать, то для нас всех время – субъективно. Мы можем взять к примеру Россию. Это
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всего лишь одна страна, а она имеет сразу 9 часовых поясов. Вы только вдумайтесь! Для каждой
девятой полосы - время имеет важное значение. К примеру, когда один человек просыпается,
то второй в другой стороне России ложится спать. И для первого человека и для второго –
время очень важно, но живут они как будто в разных мирах. Можно так же рассматривать людей
как отдельные нации, проводя между ними незримую черту. Если сравнить в истории разные
нации, то мы обнаружим, что время в разных странах воспринимается отличительно друг от
друга. Каждая нация имеет своё представление о таком феномене как время. Например, у кого-
то будущее находится впереди, а прошлое позади, у кого-то наоборот. Для отдельных людей,
время тоже имеет знаковую часть. В детстве – мы беззаботна радуемся, не задумываясь над
такой  глобальной  проблемой,  в  юности  –  мы слишком импульсивны увидеть  её,  пока  мы
становимся старше, набираясь такого опыта знаний, ценностей – мы пытаемся поймать время,
прижать к себе и не отпускать. Ведь согласитесь, нам всем хочется остаться с нашими родными
и близкими, что бы они всегда были, рядом несмотря ни на что.

Мы все прекрасно знаем, что “время” не является какой-то часовой стрелкой, но оно имеет лицо
“тайны облика”,  управляющий всеми вещами и нами в том числе.  Тем то и интересно это
безобличное божество. Только поэтому оно насыщенно эмоциями: время для всех может быть в
чёрно-белую  полоску  или  в  бело-чёрную,  хорошим  и  плохим,  благоприятным  для  одного
действия и совершенно неблагоприятным для другого.  Мы можем говорить,  как с нами не
справедливо время или как оно одаривает нас восхищающими известиями. Как же оно нас
может ранить и как быстро вылечить. Но никогда и никто не станет ни хвалить время и ругать
его.

Интересную  игру  ведёт  с  нами  этот  уникальный  в  своём  роде  феномен.  Мы  сами  себе
программируем представление о себе и это зависит в настоящем наша действительность, в
которой мы живём. Вообще ещё в 19 веке известный ещё в то время психолог Ф. Гальтон
провёл эксперимент над самим собой. Он запрограммировал себя на то, что он якобы плохой и
выйдя на улицу он увидел, что люди, проходящие рядом как-то недоверчиво на него, озирались.
Я могу с уверенность сказать, что любой человек такое испытывал на самом себе. Примером
может служить любой школьник. Выйдя из школы, в которой он получил плохую оценку, он,
смотря по сторонам может наблюдать корящие взгляды со стороны прохожих. Значит, в нашем
настоящем полное взаимодействие происходит и с нашим внутренним состоянием и нашими
инстинктами.

В своих трудах академик Ю. Б. Молчанов задаётся рядом вопросов о значении времени. И
главным вопросом является соотношение настоящего, будущего и прошлого: «Если мы найдем
решение всех вопросов, составляющих проблему времени, но не сможем ответить на вопрос, чем
физическое бытие событий настоящего отличается от бытия событий прошлого,  которые
были столь же реальны когда-то, как и события настоящего, но нереальны сейчас, проблема
времени так и останется нерешенной».

Ещё в своё время Аврелий Августин сказал: «Если и будущее, и прошлое существуют, я хочу
знать, где они. Если мне еще не по силам это знание, то все же я знаю, что где бы они ни были,
они там не прошлое и будущее, а настоящее».

Прошлое и будущее нельзя разорвать.  Они существуют как  единое целое.  Лишь когда мы
соприкасаемся с настоящим, наше прошлое и будущее возникают в нас. Это является роль
времени в нас самих. Например, я не могу существовать сама для себя в данный момент. Но
если рассматривать глобально всё, то моё настоящие может быть день, неделя, год и вся моя
жизнь. Я не рассуждаю и не наблюдаю тот переход от настоящего к другому – я его самолично
осуществляю, на данный момент я уже в наступающем настоящим, я сама – время,  время,
которое “живёт”,” течёт” во мне и не хочет убежать не прошлое, не в будущее.
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Время для меня есть то в чём я живу, то есть я для себя понимаю, что я нахожусь в эпицентре
этого времени. Время для меня существует, потому что я обладаю настоящим. И именно этот
момент времени обретает мою индивидуальность, это создаёт иллюзию вечности. Вечность
питается временем. Мы можем вернуться к тому примеру с краном. На воду воздействует напор,
этот напор является вечностью. В этом смысле вечность – это неограниченное количество
времени.

Многие философы, учёные считают, что время не является точной цепочкой: вчера – сегодня –
завтра, которая переходит от прошлого к будущему. Если рассуждать в этом русле, то можно
явно  заметить,  что  время  может  принимать  физический  поток,  который  по  сути  должен
принимать хоть какой-нибудь объём. Подходящая объёмная фигура – это спираль, спираль
времени. Сам феномен времени обычно рассматривается со стороны какого-то наблюдателя,
например,  такого  же как  я  или кого-то  другого.  Не рассматривая эту  проблему,  мы бы не
рассуждали и не строили догадки в ее отношении. Можно сделать вывод, что данная проблема
во многом, а может даже во всём субъективна. Мы можем наблюдать разные примеры и в
нашей жизни. Например, в силу каких-то обстоятельств одна и та же работа может выполняться
двумя  одинаковыми  сотрудниками  по-разному,  кто-то  отстаёт,  а  кто-то  работает  с  полной
отдачей. Или же пример с пулей, в армии проводились тестирования и для одного солдата пуля
пролетала незаметно, а для другого солдата перед глазами происходила целая замедленная
картина с точностью попадания в миллиметрах. Получается, что, находясь в одно и то же время
в  одинаковом  условии  для  всех,  для  людей  время  протекает  по-разному,  с  различной
скоростью. Значит время индивидуально? Непостоянно? Субъективно?

Если человек умеет как-то замедлять или же наоборот убыстрять своё время, он автоматически
изнашивается  намного  быстрее,  чем  человек,  которому  такие  качества  не  подвластны.
Примером может послужить одна моя хорошая знакомая, которая пыталась совмещать работу,
учёбу, материнство и к моему дикому удивлению буквально за год я увидела в ней 30-ти летнюю
женщину, которая потеряла где-то свои 20 лет.

Я считаю, что времени дано человеку, для того чтобы определить порядок действия, движения
в отношении к индивиду. Процессы могут развиваться совершенно по-разному. Необходимо
понятие времени для того чтобы определить развитие этого процесса – прогрессирует он или
же  регрессирует.  Вспомнив  или  подумав  о  чём-либо,  в  голове  возникают  мысленно-
нарисованные картинки, иллюстрации, которые развивают какой-то определённый мультик или
же кино, и они непрерывно движутся, добавляя красок с динамикой. Если же захотеть что-то
вспомнить,  о  чём  то,  что  произошло  со  мной  с  недавнего  времени,  то  мысли  и  краски
возвращаются  туда,  к  тому  моменту  жизни,  к  тому  эпизоду  времени.  То  есть  мысль  не
подчиняется времени, она существует отдельно от неё. Я могу перемещаться и в прошлое и в
будущее. Так же те краски и динамика может остановится на какое-то количество времени, и
снова  и  снова  можно  вернуться  к  ним  несколько  попозже.  Представив  себе  ситуацию
тысячелетней давности, обрисовать картину как всё было и как бы я жила там. Но находится я
буду в настоящем. Именно это и есть самый главный парадокс времени. Мои мысли могут
находиться далеко за пределами даже этой галактики, но если вдруг я отвлекусь от этих всех
представлений, то я пойму, что сижу на диване и смотрю в стену.

Наша судьба, наша биологический процесс, наша жизнь – это всё в общем очень связана со
временем.  Оно и связано с  нами,  но где-то разрывается,  давая нам возможность изучать.
Вообще для мысли нет проблемы во времени. Само слово “старость” для такого феномена как
время совершенно не допустимо,  скорее подойдёт слова как  -  не угасают,  не забываются.
Проблема времени всегда остаётся актуальной,  потому что в разный период времени этот
феномен оснащаются новыми и всевозможными фактами. Стареют в основном их носители и
умирают, давая возможность подумать над этим вопросом другим поколениям. Делав что-то 5
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часов назад, я называю прошлым. Моё мысленное действие осталось где-то там. Но вспомнив
об этом действии мои мысли возвращаются, и я думаю так уже в настоящем. Мои поступки уже
ушли, они остались в прошлом, но мысль движется только вперёд, подобно стреле, которую
выстрелили из лука, и она не сможет ни куда свернуть пока не достигнет своей цели.

Мысль сама независима ни от кого, она определяет время действия, оно так же определяет, что
прошло уже давно, а что произошло именно сейчас. Получается, что сама мысль определяет
того кита, который ему нужен (Прошлое, Настоящее, Будущее). Я могу сделать вывод, что время
– это что-то пришедшее из не физического мира в физический.

Наиболее тревожным для человечества является то, что в нашем мире мы не можем разгадать.
Над каждым человек весит незримый циферблат, который тикает в обратном направлении. Мы
все живём во времени, мы его любим, храним, жалеем, иногда плачем по нему. Но никогда не
злимся на него. Время – уникально для нас. Интересно, а вообще этот феномен существует? Или
это  лишь  человеческая  выдумка,  иллюзия?  И  сколько  же  всё-таки  противоречий,  которые
мешают нам понять и составить целую картину из пазлов. Слишком много есть:  а вдруг,  а
может… Которое перечёркивает точный факт. Возможно, понять эту проблему можно лишь, если
ты поймёшь его двойственную натуру.

Осознавая самого себя мы как бы путешествуем во времени, проходя через прошлое двигаясь к
будущему через наше настоящее. Время – это бесконечный круговорот нашей жизни. Время для
нас  ценный  антиквариат,  которым  мы  дорожим.  Вспоминаются  слова  Б.  Пастернака:  “Ты
вечности заложник… У времени в плену…” – эти слова относимы ко всему человечеству.

В  результате  нашего размышления -  анализа  приходим к  выводу,  что  философский смысл
времени раскрывается через наше отношение к этому феномену.
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ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТИ В ФИЛОСОФИИ
Кузьмина Анастасия Михайловна

Что такое справедливость, каково её значение для существования общества и какова её роль в
его  развитии  или  деградации.  Проблема  справедливости  и  остаётся  на  протяжении  всей
истории развития человеческого В течение многих она интересовала и учёных. Однако каждом
этапе эту проблему понимали по-своему, в от условий жизни и представле об окружающем а
также структуры и места человека в обществе, существующих этих этапах.

Справедливость  является  частью  не  только  сознания,  но  и  а  также  политического  и
экономического. Философы с пор справедливость как критерий для состояния общества.

Для понятия справедливости рассмотрим идеи Аристотеля. Он справедливость, как как принцип
разумного равновесия. Аристотель определил два существования справедливости и отсюда две
её  :  уравнивающая  справедливость,  в  основе  которой  лежит  равенства  в  обладании  и
распределяющая справедливость, на принципе один человек больше, другой в зависимости от
умений и достоинств. То в распределении по рассматривается суть понимаемая как начало
воздаяния

Сократ называл предметом «драгоценнее золота». [2].Он не делил справедливость на виды, а
доказывал  единого,  общего  справедливости,  ассоциируя  его  с  нравственностью  и  Сократ
утверждал: праведливость и всякая добродетель - есть Справедливые поступки и все поступки,
на добродетели, и хороши» [3

В  своём  «Государстве»  Сократ  справедливость  качество,  высшееблаго,  которого  является
человек, он укореняют ведливость в человеке, утверждает ее как человека.

Система Сократа оказала влияние на идей его - Платона. В своих Платон относит к самому
прекрасному, благу, которым обладать.

Современные  философы,  в  частности  Николай  Владимирович  Сомин  в  своей  лекции
«Христианское справедливости» [10], рассуждает о что такое справедливость. Он рассматривает
справедливость с христианской точки и отвечает на 4 христиан вопроса:

и в частности социальная – это от или от людей?—
Справедливость и любовь. Это совершенно разные вещи и не пересекаются друг с другом—
или, наоборот, это как бы одно и то же?
Важна ли эта справедливость для людей?—
И возможна ли она здесь и сейчас?—

Сомин, отвечает на поставленные вопросы ссылаясь на Ветхий и Новый завеет:

Справедливость от Бога или от людей? Священное недвусмысленно говорит, справедливость
Бога.  Все Ветхого Завета имеет справедливость.  А если говорить точнее – справедливость
которая устанавливается введением субботнего а и юбилейного года. В результате никто не
накапливать собственность в неограниченных размерах. Каждый седьмой прощаются долги. А
пятидесятый  год  было  просто  возвращать  купленную  Отсюда,  ветхозаветный  можно  было
одним словом – [4]

О  справедливости  говорится  и  в  Новом  ,  но  немного  завуалированно.  Здесь  часто
используются, правота, правый, «Ищите же Царства Божьего и Его», «Блаженны и жаждущие
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правды»,  изгнанные  за  ибо  их  Царство  Небесное.  Ибо  вам:  если  ваша  не  праведности
книжников и то вы войдете в Царство Везде: «за правду», Это перевод слова «дикеосини», на
греческом  означает  и  правду,  и  одновременно.  Даже  справедливость,  чем  И  если  вот
перевести, то евангельские цитаты новый, какой-то смысл: блаженны и жаждущие И выражение
«правда  ‑  «дикеосини  Тео»  более  глубокое,  слово  «справедливость»,  и  более  чем
справедливость».  И  таким образом что  социальная –  от  Бога.  Это  как  бы правды Божией.
Господь Христос настолько в  осуществлении социальной что готов её в  земной жизни на
небесах.  Христос  что  на  деле  в  мире  справедливости  нет.  И  восполняет  эту  тем,  что
осуществляется в другом – на небесах, все люди, или иначе, попадут. И об есть в Евангелии
Луки  очень  притча  «О  и  Лазаре».  В  ней  Господь  оправдывает  справедливость  и  треб  ее
установления. И все христиане бороться против социальной справедливости, именно в этом и
падшем мире..

Справедливость и Ветхий Завет не только тные нормы но и кратко мулирует моральную этого
понятия. Там «Люби ближнего как самого»

Суть  справедливости  в  что  каждый  по  своим  не  взирая  лица.  И,  я  принимаю  норму
справедливости, то я ничем не лучше других. Я должен любить остальных так же, как и самого
себя.  Вот  и  получается:  люби ближнего  твоего  как  самого  себя.  Это  ещё не  определение
справедливости. А скорее определение справедливого человека. Человека, в котором любовь к
ближнему уравновешивается любовью к себе. А любовь к себе это - эгоизм. Отсюда следует, что
социальная  справедливость  невозможна  без  определенного  уровня  любви  к  ближнему.
Социальная справедливость обязательно включает в любовь. Пусть любовь, но ее включает.

Кроме справедливости, то «люби ближнего самого себя», рассматривать ещё справедливость.
Термин  но  дело  в  том,  ч  справедливость  у  каждого  Каждый  считает,  он  обладает
справедливости, и должно так, как считает. Все больше эгоисты, мы любим, мы делать а вот
любить  –  это  сложно.  Поэтому  довольно  далеко  от  этой  справедливости.  И,  не  менее,  в
обществе какая-никака а справедливость существует.  Новый эту мысль тонко улавливает.  В
сказано:  «И,  хотите,  чтобы  с  поступали  люди,  и  вы  поступайте  с  Это  ещё  определение
справедливости,  уже  оно  привязывается  к  любви,  более  широкое,  относительное.
Справедливость иметь место и других уровнях выше нормативной ниже нормативной.  Это
справедливость. Относительная существует, она от господствующих в социальных , которые в
свою зависят от любви в обществе.

В  ли  реализация  ой  справедливости  в  обществе?  Социальные  идентифицировали  два
личностей: индивидуалисты и , с нравственной точки коллективизм намного индивидуализма.
Коллективисты, правило ‑ альтруисты, о других. И наоборот, как правило, ‑ то есть которые
думают о е. И понятия о у коллективистов и индивидуалистов — Для индивидуалиста всё грести
к . А коллективист думает, человек должен на общество всего. «Прежде о Родине, а потом — о
Но он что и Родина его не что Родина по справедливости за это.  Вот — справедливость
коллективиста.

Если все были ами — это бы прекрасно! Но и гораздо больше, коллективистов. Это ‑ общей
падшести И это такой к сожалению, закон, с надо всегда ться. Но бывают двух Индивидуалисты
первого — это люди Он — центр всё должно вокруг него. Но – далеко не В большинстве людей
присутствует совесть. Это — которая делает человеком. И эти может быть, и в добре, их ниже,
чем ближнего, как себя». И, не менее, у них есть, и не безнадёжны. И в всё время борьба за этих
индивидуалистов второго рода. И борьба эта очень трудная и с переменным успехом: если в
людях  просыпается  совесть,  то  и  просыпается  какое-то  близкое  к  нормативному  чувство
справедливости.  И  если  объединяются  такие  люди  с  коллективистами,  тогда  реализация
справедливого  общества  ‑  возможна.  Если  это  не  происходит,  если  эта  борьба  за  души
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индивидуалистов второго рода кончается  поражением ,  то  общество сразу  скатывается  на
очень низкий уровень.

Так рассуждает Николай Владимирович. И я совершенно согласна с его зрения, ведь может
возникнуть в обществе. Это – основа, которая в каждом человеке. И счет этого справедливости
и существует

Так "Что сделать человеку, быть справедливым?", нужно сделать чтобы прожить жизнь?" Вот
момент,  который  меня  задуматься.  Я  что  всегда  понятие  справедливость  Не  "какой
справедлив?", а "что Мы можем несправедливость. Мы испытывать несправедливость себе. Мы
говорить о справедливом и восстановлении справедливости. Во этих тезисах присутствует, но
незримо, не как у Платона. Высшее справедливость как по своей предполагает глобальность, а
человек является справедливости так способен вносить при помощи Таким образом относится
к бытию и укореняется в поступках. Но лишь мои

Справедливость универсальность. Справедливость, доведенная крайности, не справедливость.
Неосуществление пусть даже в случае, ведет к здесь невозможно положение. То, мы наблюдаем
день, на простом уровне, в жизни, дает утверждать о несправедливости дает возможность к
тому, о чем я выше.

Некоторые имеют все, -  ничего. Люди, безнравственный образ совершающие преступления
различного порядка, вторгающиеся в границы других людей и жизни других — такие люди
обладают многими и даже бывают по крайней на поверхности.  Люди, нравственный образ
уважающие других помогающие им, много работающие достижения поставленных — таки люди
страдают и остаются с чем. Это уровень, где отражается в обществе. Здесь от человеческого и
именно та где могли пригодиться рассуждения Если бы присутствовала в каждом человеке, в
одной  тех  трактовок,  дает  ей  как  совершение  для  друзей  и  совершение  зла  всех,  это
автоматически  вело  к  в  социальной  сфере,  в  человеческого,  точнее  к  несправедливости,
происходящей  человека  в  рамках  Все  "человеческое"  бы  лишено  Но  -  только  Вопрос  о
справедливости этом уровне, образом, можно бы снять. Это, не исключало вопроса об гической
справедливости,  онтологической  несправедливости,  справедливости  в  бытии.  В  описанной
выше,  образом  не  бы  несправедливость,  холодной,  непреодолимой,  но  от  не  менее
размеренной, правдой жизни. И вот вопрос - а не сводило бы на нет всю приобретенную в
сфере  человеческого  справедливость  такое  положение  вещей?  Онтологическая
несправедливость  продолжала  бы  присутствовать  в  мире.  Сама  случайность  конечного
результата совокупности жизненных актов определяет  несправедливость бытия.  Осознание
несправедливости возникает именно здесь от мысли, что в подобном вопросе не должно быть
места  случайности,  что  должна  четко  работать  причинно-следственная  связь.  Это  очень
глубокое желание. Именно в моменты наиболее острого осознания причинно-следственной
связи в в самой его человек проклинает и Бога.

Применительно к выше следует, в мире господствует и воля, проявляющиеся в Вот почему я
что  человек  -  справедливости.  Человек  делать  выбор,  силу  и  волю.  Осуществление  -  это
направление и воли на работы причинно-следственной В этом смысле - вызов бытию, борьба
против  Мне  кажется,  человек  должен  о  несправедливости,  как  о  качестве  лишь  в  четко
определенном  Несправедливость  -  это  самой  попытки  против  онтологической  Это
несправедливость колоссальная. Это связанное с конкретным отраженное в бытии. Бытие ему
трактовку:  не  может  справедливости,  но  может  и  не  достичь ее.  Человек  возможностью к
восстановлению  и  нереализация  этой  пассивность  -  само  себе  несправедливость.  Она
производна от бытия.  Если происходит от человека и бытия,  справедливость -  от бытия и
человека. И я, все-таки, к несогласию с Платоном. Несправедливость, мне кажется, быть пр как
качество а справедливость все - нет.
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ДУХОВНЫЙ КРИЗИС. РЕЛИГИЯ – КАК ПАНАЦЕЯ ДЛЯ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Шевцова Анастасия Александровна

Наука, религия и философия на протяжении вот уже нескольких тысячелетий сосуществуют на
одном едином поле деятельности человека. Это три огромных лагеря, где может развернуться
человеческая мысль. И их влияние на человека неоспоримо. Мы не можем отрицать влияние
науки,  поскольку  научно-технический  прогресс  очевиден.  Мы не  можем отрицать  влияние
философии,  поскольку  сейчас  именно  она  возложила  на  себя  в  первую  очередь
прогностическую  и  методологическую  функцию,  осуществление  которых  так  необходимо  в
условиях современных кризисов. Но в чем же назначение религии на современном этапе? В
данной работе, мне хотелось бы разобрать этот вопрос.

Очевидно то, что изменяя мир вокруг себя, человек изменяет своё сознание. Поэтому кто-то,
может быть, скажет, что разговоры о влиянии религии на сознание современного человека уже
перестают  быть  актуальными,  поскольку  научно-технический  прогресс  поспособствовал
изменению  сознания  людей  и  появлению  теории  секуляризации.

С одной стороны существуют мнения,  что,  чем больше человек развивает свой разум,  тем
меньше  вероятность  того,  что  он  согласится  с  существованием  некоего  абсолюта,
непостижимого человеческим сознанием; с наличием того, что выше и больше нас. На мой
взгляд, более приемлемым является обратный процесс: познавая мир, окунаясь в проблемы
мироздания,  человек  еще  больше  начинает  осознавать  свою  ничтожность,  мелочность,
бренность  по  отношению  к  непростому  объекту  своего  познания.  За  одним  раскрытым
вопросом всегда стоят еще несколько нераскрытых.

И появляется вполне логичный вопрос, как религия не утрачивает своей ценности и своего
неоспоримого влияния на человека? Ведь выходит, что философское знание не может дать
исчерпывающие ответы на некоторые вопросы и нередко в своих рассуждениях заходит в
тупик.

Разумеется это так, поскольку философское познание опирается на логические, рационально
обоснованные идеи и концепции, в отличии от религии, где основой является вера. Но любое
рациональное обоснование имеет границы, в то время как вера подобных условий не имеет.
Человеческая  природа  оперирует  различными  методами  познания  и  не  может  прибегать
только к рациональным, уходя в сугубо материалистическое мировоззрение. Существуют вещи,
первоосновы которых человек не в состоянии объяснить в силу различных причин. «Наши
понятия всегда ограниченны уровнем развития науки и нашим опытом».

Возьмем современную картину мира, и мы увидим, кризис. Как экономический, так и духовный.
Потребительская идеология – вот что захватило сознание современного общества. Природа
стала выступать источником удовлетворения бесконечных потребностей человека. В конечном
результате такого бездумного отношения явились не только многочисленные экологические
проблемы земли, но и мировоззренческие проблемы человека: он путается в целях, мотивах,
смыслах действий. Нравственные ценности пошатнулись, и человек просто-напросто утопает в
лжеценностях материальной сферы. Как отметил Дж. Гэлбрейт, «никакая другая цель общества
не нашла более решительной поддержки, чем экономический рост. Никакой другой показатель
успеха  страны  не  встретил  такого  почти  единодушного  признания,  как  годовой  прирост
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валового национального продукта».  Я  бы даже сказала,  что в таких условиях сложившейся
ситуации возникла реальная необходимость заново переосмыслить ценности.  Еще Бердяев
говорил о  том,  что  «в  нашем мире иерархия ценностей опрокинута»,  поскольку  «духовная
культура задавлена». И я считаю, что именно религия, вера может быть спасением для этого
общества, которое попало в ловушку материализма, денег и власти .

Все эти периоды «великих депрессий» прокатившихся по США и некоторым странам Европы,
длительный  период  «демографического  кризиса»,  тенденция  разрушения  института  семьи,
особенно в странах Европы только доказывают, что кризис не в материальных ценностях, не в
недостатке их, а в потере нравственного ориентира у людей. Настроения уныния, депрессии и
эгоизма начинают пронизывать современное общество. Человек - существо социальное и не
может существовать обособленно от других представителей своего рода. Наличие «популяции
эгоистов»,  как явление присутствия в обществе потребительской идеологии,  в  итоге своем
приведет к гибели цивилизации.

Наше общество больно. Найти пути решения данной проблемы – это наша задача, актуальность
которой, я думаю, уже стала очевидна и не нуждается в обосновании.

Колоссальное влияние на внутренний мир общества оказывают две фундаментальные сферы
духовно-нравственной  деятельности  человека  –  это  философия  и  религия.  Окунемся  в
рассмотрение вопроса свойств влияния религии.

Очевидно,  она  сохранила  свое  существование  на  протяжении  стольких  тысячелетий  по
причине  того,  что  отвечает  определенным  общечеловеческим  потребностям.  Например,
религия  помогает  быть  скромным не  только  в  мыслях,  но  и  в  поступках;  учит  смирению,
благоразумию; избавляет от страха смерти, который, в соответствии с заложенным инстинктом
самосохранения, присущ любому живому существу, а также выполняет огромную нравственно-
воспитательную функцию.

Но подробнее я остановлюсь на другом свойстве религии, я бы даже назвала это главным
плюсом религиозного мировоззрения. Это утешение.

Преодоление отрицательных эмоций человеку необходимо. Гнев, страх, тоска и тревога – это
не условия нормального существования, а скорее наоборот. Почему же это так важно? Почему
фактор утешения один из наиболее важных?

По  сути,  у  человека  существует  своего  рода  психологическая  «потребность  в  исповеди».
Другими словами,  нам  всем время  от  времени просто  необходимо выговориться.  За  счет
механизма вербализации мыслей представление о существующей проблеме становится более
конкретным,  поскольку  все  представления  о  ней  становятся  озвученными  и  названными
своими  именами.  Таким  образом,  степень  наполненности  отрицательными  эмоциями
понижается.  Приходит  утешение.

Мы живем в то время, когда помимо физических выделяются еще и душевные болезни. Человек
уже дошел до стадии самоистязания и вот уже появляются разговоры, что человечество погубит
не Третья Мировая война, но Великая депрессия.

К слову, «религию преимущественно рекомендуют и ищут во времена общественных бедствий,
распада и гнета; тогда, когда ищут утешение в претерпеваемой несправедливости и надежду
на возмещение утраты». И это действительно так. Для многих людей религия – как панацея в
моменты трагедий, катаклизмов, сложных жизненных ситуаций и сильных душевных страданий.

Таким  образом,  своим  рассуждением  я  хотела  еще  раз  привлечь  внимание  к  вопросу
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значимости религии,  все  такой же ее  активности,  как  социального института  общества,  ее
необходимости  и  незаменимости  философией.  Хотелось  бы  отметить,  что  религия  не  раз
становилась светом среди всеобщей тьмы. И уже самое начало 20 в. ,вплоть до сегодняшнего
дня, только еще раз это показали. Человек волен выбирать, но отрицать факт принятия религии
очень  многим  количеством  людей,  в  качестве  жизненной  опоры,  мне  кажется,  просто
невозможно.

«Религия, — сообщает Ара Норензаян, — объединяет по таким принципам, как верность общине
и готовность жертвовать личными интересами ради общества. Кроме того, выживаемость
религиозных  (но  не  светских)  общин  напрямую  зависит  от  строгости  устава.  Чем  больше
ограничений накладывала община на своих членов и чем более сложные ритуалы им приходилось
выполнять, тем дольше существовала. Это выгодно для эволюции».

А  французский  антрополог  Паскаль  Буайе  из  Вашингтонского  университета  в  Сент-Луисе
обратил внимание на одну специфическую способность человеческого мышления, благодаря
которой  человек  становится  более  восприимчивым  к  религиозным  убеждениям.  Это
способность  подчиняться  лицам,  в  данный  момент  не  притсутствующих  непосредственно
перед человеком. Грубо говоря,  у человека идет осознание того,  что за ним тем не менее
«наблюдают» и подобное ощущение способствует самоконтролю человека.
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ФИЛОСОФИЯ И ТВОРЧЕСТВО
Чернышова Екатерина Владимировна

Невозможно рассуждать о каком-либо понятии, а тем более, о его смысле, если мы не имеем
четкого  представления  о  предмете  своих  рассуждений.  А  уж  если  речь  заходит  о  таких
категориях человеческого бытия, как «творчество» и «философия» (которые, к слову, идут друг с
другом рука об руку), то тут просто не обойтись без обращения к их определениям. Википедия
гласит:

«Философия — особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о наиболее общих
характеристиках, предельно-обобщающих понятиях и фундаментальных принципах реальности
(бытия) и познания, бытия человека, об отношении человека и мира».

Таким образом, рассматривая всё определение комплексно, выясняем, что философия является
особой связующей нитью между человеком и миром, которая позволяет систематизировать
базовые знания о реальности и за счет них сформировать свое отношение к миру и общее
мировоззрение.  Можно утверждать,  что  насколько бы человек  не  был убежден в  том,  что
философия – понятие для него далекое и почти его не касающееся,  это будет ошибочным
суждением. Из любых определений понятия «философия», в том числе, из того, которое мы с
вами привели чуть выше, вытекает, что философия каким-то образом «затрагивает» каждого
человека, так как он обладает определенным мировоззрением и определенными взглядами на
мир, какими бы радикальными эти взгляды не были.

Возникает вопрос: «Причем же здесь творчество?» Опять же, рассмотрим определение данного
понятия:

«Творчество – это

деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее;—
создание чего-то нового, ценного не только для одного человека, но и для других;—
процесс создания субъективных ценностей».—

Третья часть данного определения более всего удовлетворяет теме наших с вами рассуждений.
Действительно,  без  создания  каких-либо  субъективных  ценностей  было  бы  совершенно
невозможно формировать свое мировоззрение, а, следовательно, нельзя бы было рассуждать о
понятии философии в принципе. Таким образом, тему данного эссе, которая звучит так: «Смысл
творчества в философии», можно перефразировать в вопрос: «Зачем вообще нужно творчество
и какого его значение для философии?»

Мы  в  ходе  наших  рассуждений  уже  успели  незаметно  для  себя  ответить  на  этот  вопрос.
Творчество  является  одной  из  составляющих  философии,  и  одно  понятие  не  может
существовать без другого.На самом деле, оперировать только понятиями бессмысленно, ведь
это  не  даёт  нам  полного  представления  о  творчестве  и  его  связи  с  философией.  Более
наглядным  было  бы  рассмотреть  философию  определенного  периода  человеческого
существования, а также различные веяния творчества, присущие данному периоду. Наверное,
самым лучшим вариантом для рассмотрения было бы Средневековье, философия и творчество
которого до сих пор являются предметом споров многих ученых, которые, однако, полностью
сходятся в одном – связь творчества и философии в Средневековье была очевидна. Даже само
понятие  портрета  как  отдельного  жанра  искусства  возникло  именно  в  Средневековье.
Случайность  ли  это?  Совсем  нет.  Философия  Средневековья  предполагала  некую
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переориентацию человеческих ценностей, в которой центральным объектом теперь являлся
человек, его чувства и эмоции. Но мы не будем углубляться в это далекое и довольно темное
время, а лучше будем говорить о том, что нам близко и знакомо – о философии современности
и ее связи с современным творчеством.

Понятно, что современная философия не возникла из ниоткуда. Она является своеобразным
гибридом,  который  формировался  не  просто  в  течение  многих  лет,  но  в  течение  многих
столетий.  С  течением  времени  человечество  порою  не  только  кардинально  меняло  свои
взгляды на всю свою жизнь в  целом,  но и  своё отношение к  творчеству,  как  к  одной из
составляющих философского ощущения мира.

Итак, переходя к анализу связи современного творчества с философией последних веков, стоит
упомянуть о его характерных чертах:

разнообразие направлений, жанров и форм;—
широкое использование различных технологий для создания произведений искусства—
(видео и аудио, компьютеры, Интернет и т.д.);
возникновение фотографии как отдельного жанра изобразительного искусства;—
довольно частое преобладание желания добиться коммерческой выгоды над желанием—
выразить эмоции и чувства художника.

Творчество,  его цели и задачи,  его общая суть претерпели значительные изменения,  если
сравнивать их с аналогичными понятиями, имевшими место быть, к примеру, в XVI веке.

Что же касается современной философии? Самое значимое ее направление, постмодернизм,
включает в себя следующие идеи:

стремление создать интегративную философскую систему, которая включала бы лучшие—
достижения всех философских направлений;
признание многообразия реальности — она может выступать в материалистической,—
идеалистической, мистической и эзотерической формах;
стремление обобщить выводы предшествующих философских течений, искать в них общий,—
глубинный смысл;
гносеологический плюрализм (признается множественность точек зрения, каждая из—
которых по-своему верно может отражать реальность).

Постмодернизм, если говорить более простым языком, предполагает собой попытки обобщить
все  знания  о  мире,  накопленные  за  всё  время  существования  человечества,  не  ставя  в
главенство какую-то одну мысль и делая ее единственно верной. Иными словами, каждая точка
зрения по проблеме признается в какой-то степени верной, но никогда не абсолютно.

Нельзя сказать, что некое абстрактное яблоко красное, если у вас есть возможность посмотреть
на него только с одной стороны. Измените угол обзора, и вы увидите, что на нем присутствуют
также зеленые и желтые оттенки.

Так, теперь становится нетрудно проследить некую связь между творчеством и философией,
увидеть, как два этих понятия зависят друг от друга.

Если  рассматривать  взятые  нами  искусство  и  философию  современности,  то  между  ними
прослеживается  четкая  корреляция:  характеристике  современного  искусства  о  том,  что
достигается  до  этого  времени  не  доступное  многообразие  жанров  и  форм  исполнения,
соответствует характеристика философии, раскрывающая нам суждение о том, что каждая
точка зрения имеет место быть в той или иной, при том, что одна может быть более или
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менее верной или значимой, но все же присутствующей на ряду со многими другими.

Таким  образом,  мы  нашли  крайне  важную  связующую  между  творчеством  и  философией,
которую можно попытаться изложить в некотором математическом виде: принимая философию
за некую переменную x, а творчество – за координату y, мы обнаружим, что эти переменные
будут зависимы друг от друга, и их зависимость будет выражаться прямой линией, задаваемой
функцией y=x, где x>0. Как только меняются некоторые взгляды человечества на мир, тут же
становится возможным ощутить легкие колебания в предметах искусства, создаваемых поэтами,
художниками,  архитекторами и многими другими людьми,  которые пожелали не остаться в
стороне от труднопостижимого мира искусства.

Если отвлечься  от  общих понятий и  перейти к  конкретным примерам,  то  тут  не  составит
никакого труда найти именно тот пример, который лучше всего подтвердит нашу точку зрения.
Честно говоря, это, на самом деле, может быть вообще любой пример произведения искусства.
«Почему?» - спросите вы. Да потому что мы с вами уже обнаружили взаимосвязь творчества и
философии. Это определенная непоколебимая константа, которой нельзя пренебречь. Поэтому
рассматривая  любое  произведение  искусства,  будь  то  известная  лишь узкому  кругу  людей
скульптура, изображающая какой-то слишком замысловатый сюжет, или поэма, о существовании
которой знает каждый человек, проходивший свое обучение в школе.

Но всё же перейдем к конкретике. Здесь сразу на ум приходят произведения русских поэтов и
писателей, которым посчастливилось (или нет) создавать свои шедевры в тяжелые времена
господства коммунистического режима. Анна Андреевна Ахматова, Борис Леонидович Пастернак,
Иосиф Александрович Бродский и многие-многие другие, - все они, в той или иной мере, оказали
свое влияние на развитие, а значит,  и на развитие искусства в целом. Вернемся к нашему
крайне удобному математическому способу определения зависимости между творчеством и
философией.  Давая  координате  X  какое-то  определенное  значение,  мы  задаем  некую
тенденцию, некое настроение, которые будут присуще большинству произведений искусства,
соответствующим данной области нашего графика. Существуют, конечно, особые «выколотые»
точки, очень сильно выделяющиеся среди всех остальных заданных некоторыми координатами
точек, но их количество явно не позволит нарушить уже упомянутую тенденцию.

Нет смысла начать в этом эссе обсуждать, какие же все-таки черты были присуще большинству
произведений  искусства  и  творчества,  создаваемых  в  XX  веке,  но  для  общего  понимания
привести несколько все же стоит:

Новые приемы в литературном процессе первой половины ХХ века—

(Имеется в виду использование новых, усовершенствованных художественных приемов, работа
в новых жанрах и с неизведанными до этого момента формами подачи материала. Наверняка,
вы опять же смогли проследить связь с одним из наших утверждений о связи философии с
творчеством. Изменился подход к философии на уровне государства, принесший совершенно
новые и неизведанные для людей понятия – изменился подход к творчеству).

Влияние общественной и государственной жизни на философию—

Связь здесь очевидная. Еще в начале своего эссе мы переформулировали тему и преподнесли
ее в виде вопроса: «Зачем вообще нужно творчество и какого его значение для философии?»
Возьмем вторую часть вопроса. В данном случае творчество влияло на философию государства
и  на  общественную позицию самым непосредственным образом.  От  этого  наблюдалась  и
обратная связь, которая выражалась в появлении неких новых точек на уже известном нам с
вами графике y=x).
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Опираясь на одну из статей на тему «Философское значение творчества российских ученых-
естествоиспытателей»  мы видим доказательства выше сказанного мной суждения. В статье
говорится о том, что изобретения и идеи наших русских ученых оказало не малое влияние на
развитие  философии.  Например,  И.М.Сеченов  начал  экспериментально  исследовать
центрально-нервную  систему.  Он  распространил  рефлекторный  принцип  на  деятельность
головного мозга и тем самым положил начало созданию рефлекторной теории психической
деятельности  животных  и  человека.  Сеченов  сделал  важный  вклад  в  естественнонаучное
обоснование ряда гносеологических проблем: вопрос о природе чувственного отражения и его
познавательных возможностях, о связи чувственного отражения и мышления и др. Творчество
данного ученого развивал далее И.П. Павлов .Данное исследование дало ему открыть основы
законов и механизмы деятельности головного мозга.

Как  говорится  в  статье  :  «Учение  Павлова  стало  важнейшей естественнонаучной  основой
материалистического понимания проблемы сознания: теории отражения, положения о связи
языка и мышления, чувственного и рационального познания».

Д.И. Менделеев был великим русским химиком. В своей системе элементов опорой служила
диалектика и основы законов.

Нельзя не вспомнить о К.А. Тимирязеве – основатель физиологии растений в России) .  Его
философские интересы тесно связывались с проблемами бытия.

Один из представителей географической школы ,Мечников Л.И. считал , что географические
условия, а так же природные условия это и есть фактор общественного развития. По-мнению
Мечникова  ,рост  общечеловеческой  солидарности  –это  один  из  критерий  общественного
прогресса .Исходя из этого он делал вывод о движении общества к братству народов.

Читая о творчестве Ньютона мы делаем вывод о том ,как философия прониклась в его науку.

И.Ньютон- английский физик. Он завершил научную революцию и с его системой мира лицо
обретает  классическая  физика.  Ученый  также  изучал  актуальные  теологические  проблемы,
вырабатывал точную методологическую теорию.  Сочинение Ньютона,  которое стало более
знаменитым  ,-  «Математические  начала  натуральной  философии».Опубликование  этого
сочинения  стало  одним  из  наиболее  важных  событий  в  науке.  И  в  той  мере,  в  какой
непрерывное мышление позволяет говорить об итогах и о новой отправной точке,  можно
сказать , что именно с этим ученым классическая наука обрела независимость в существовании
и стало значительно оказывать влияние на человеческое общество в целом. Если кто-то решил
бы внедриться и описать данное влияние в его многочисленных разветвлениях Исаак стал бы
отправной точной : «все, что сделано раньше, было лишь введением».

И не только эти ученые своим творчеством неким образом повлияли на разные сферы жизни
человека или даже государства.

Нить,  главным образом связующая  творчество  и  философию ,  была  и  у  Сальвадора  Дали
–испанский художник.

На жизнь и искусство Сальвадора влияло не мало работ других людей .  Одним из тех, чье
творчество  несомненно повлияло  на  Дали  стал  Зигмунд  Фрейд.  Его  теория  психоанализа.
Философские  взгляды  этого  человека  придали  своего  рода  легитимность  изначальному
стремлению Сальвадора искать интрепретацию всего, что относилось к личности испанского
художника .

Зигмунд Фрейд сделал большой шаг к пониманию оценки развития человеческого обществ.
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Когда он создал теорию психоанализа, писатель продвинулся и в познании психики человека ,
раскрывая все ее глубины. Эти раскрытия оказывали большие влияния и на группы людей и на
отдельных  личностей.  Благодаря  этим  знаниям  ,  открытых  Зигмундом  ,  представилась  по-
другому посмотреть на мир и начать анализировать отельные его проявления,  к  примеру
появления сюрреализма, которым так стал заинтересован выше упомянутый Сальвадор Дали.

Благодаря писателю, Дали получил блестящий инструментарий, который открывал возможности
анализа  .Им  Сальвадор  стал  пользоваться  для  своих  работ  ,  «подступаясь  к  прямому
изображению  и  веще  таинственных,  и  ,  как  говорится  ,  вещей  совершенно  определенного
свойства» . Чем же обязан сюрреализм Фрейду? Попробуем разобраться в этом вопросе. По
определению этого искусства, можно отметить , что сюрреализм-это направление , в котором
главным  источником  искусства  и  творчества  является  сфера  подсознания  человека  (
галлюцинации, инстинкты, сновидения), а его метод –это разрыв логических связей, которые
заменены прежде всего субъективными ассоциациями. С момента появления сюрреализма ,он
действительно влиял и становился самим движением ,которое проявилось во многих течениях
искусства : живописи, скульптуре, театре, литературе и других.

У истоков нового естествознания стоят такие мыслители, как Леонардо да Винчи и Николай
Коперник, Иоганн Кеплер, Галилео Галилей. Их исследования и исторические работы повлекли
за собой не только изменению образа мира , но и изменили взгляд на науку. Леонардо ,гений,
художник, ученый и изобретатель брал в утверждении, что «любое знание порождается опытом
и завершается в опыте». Интересно рассуждает Леонардо да Винчи по проблемам космологии.
Его мысль была такова, что не Земля, а , скорее , Солнце есть центр нашей вселенной. Солнце
Леонардо – это физическая реальность, которая возведена символом, источник тепла и жизни
природы , тепла и души ,основание условия гармонии мира. Душа имеет непрерывную связь с
теплом , она формирует тело и выступает творческим , деятельным началом. Начало духовное
не противостоит телесному ,а природное – божественному. Состояние - гармония. Леонардо да
Винчи  –  наследник  философии  гуманизма.  Он  продолжает  утверждение.  Что  человек  –это
великое творение природы , и лучшие из людей могут быть по праву «богами на земле» . Но
есть люди, которые должны называться по-другому, те, после которых ничего и не останется, т.к.
ничего хорошего ими не совершается. Вот размышления Леонардо о человеке и роли его в
мире.

Таким образом, мы рассмотрели два понятия «философии» и «творчества» и их составляющие
отдельно  и  нашли  связующую.  Тем  самым  показав,  что  эти  предметы  исследования
взаимосвязаны и по своему влияют друг на друга , как философия на формирование творчества,
так и творчество создается, опираясь на мысли и человеческие взгляды на мир.
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ГОСУДАРСТВО СУЩЕСТВУЕТ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НА
ЗЕМЛЕ БЫЛ РАЙ, А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО АДА

Амрджоян Кристине Дерениковна

Несколько лет назад была популярна песня одной молодежной группы, где имелись слова о
том, что «я так люблю свою страну, но ненавижу государство». Сама эта мысль понятна и ее
многие разделяют. Государство традиционно отождествляется с насилием и принуждением. Но
разве есть в мире такая страна, где не было бы государственной системы, где не существовала
бы одна из  двух  форм правления –  монархия или республика?  Следовательно,  за  броской
фразой ничего, кроме молодого задора, не скрывается. А молодой задор проходит и на смену
ему  приходит  взвешенность  в  оценках,  аналитический  подход  к  жизни.  Попробуем  и  мы
разобраться  в  причинах  образования  государства  и  в  теориях,  объясняющих  его
происхождение.

В античную эпоху понятия государства и общества отождествлялись. Это объясняется малой
степенью  развитости  политической  мысли  того  времени.  По  сути,  в  трудах  Платона  и
Аристотеля оба этих понятия являются синонимами. И так продолжалось вплоть до XVIII века [2,
114].

С XVI-XVII  века государством называли все государственные образования,  которые до этого
назывались республиками и городскими общинами. Считается, что понятие «государство» ввел
в  политический  обиход  Н.  Макиавелли,  объединив  при  этом  понятия  «единовластное
правление» и «республика».

В эпоху Нового времени и последовавшую затем эпоху Просвещения происходит идейный
перелом  в  сознании  многих  мыслителей.  Вместе  с  крушением  абсолютных  монархий
появляется  необходимость  в  строительстве  гражданского  общества.  И  здесь  уже  было  не
обойтись  без  того,  чтобы  научиться  различить  общество  и  государство.  Эти  понятия
предложили разграничить Т.Гоббс, Д.Локк, Ж.Ж.Руссо.

Обстоятельство того, что государство выступает в роли главного средства для осуществления
политической  власти,  придает  ему  статус  основного  института  политической  системы.
Государство обладает многофункциональной институциональной структурой,  оно выполняет
множество специфичных задач.

Как  показывают  исследования  последних  лет,  не  существует  обязательной  причины  для
возникновения государства. На процесс формирования государства влияют как внешние, так и
внутренние факторы: взаимоотношения между народами, географические условия территории,

увеличение  численности  населения,  развитие  технологии,  сельского  хозяйства,  военное
положение  и  другие.  Совокупностью  многих  факторов  можно  объяснить  и  возникновение
Древнерусского государства в IX-XI вв.

Зато  к  настоящему  времени  политологическая  мысль  богата  различными  теориями
происхождения  государства.  Дадим  краткую  характеристику  некоторым  из  них.

Патриархальная концепция, родоначальником которой многие исследователи склонны считать
Аристотеля, отождествляет государственную власть с властью отеческой. Она зарождается в
результате объединения родов в племена, а племен - в различные более крупные общности.
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Государство  в  этом  контексте  можно  представить  как  большую,  расширенную  семью,  где
монарх – своеобразный «отец» для своих подданных, а те – члены этой специфической семьи.
Подобных  взглядов  придерживался  и  древнекитайский  мудрец  Конфуций.  Он  предлагал
правителям  строить  отношения  со  своими  подданными  на  основе  добродетели.  Хорошо
известно, что и на Руси царя ласково именовали «царем-батюшкой». При этом большая часть
населения не особо вникала в  то,  что происходило при царском дворе,  какие внутренние
интриги раздирали его изнутри. Да и локальные дворцовые перевороты не меняли систему по
существу.  Вплоть до Февральской революции Россия оставалась абсолютной монархией,  а
последний русский самодержец – Николай II  – пребывал в наивной уверенности, что народ
любит и обожествляет его точно так же, как его далекого предка – царя Алексея Михайловича.
Следовательно, патриархальная концепция происхождения государства – не миф и не выдумка.

Следующая  концепция  называется  теократической.  Ее  основоположниками  можно  считать
Аврелия  Августина  и  Фому  Аквинского.  Происхождение  государства  рассматривается  как
результат  Божественного  промысла.  Людям не  остается  иного  выбора,  кроме  как  принять
конечный результат этого промысла и смириться с существующим положением вещей. Глубоко
набожные и консервативно настроенные прихожане склонны считать, что мир, в котором мы
живем,  -  это  лучший  из  миров,  поскольку  о  других  мирах  имеется  довольно  смутное
представление. И поскольку заведенный порядок установлен Богом, то не человеку пытаться
его изменить. Данная концепция довольно рано себя проявила и сохраняла актуальность на
протяжении  всего  периода  Средневековья.  Еще  раньше,  при  появлении  первых
государственных образований жрецы и пророки присваивали себе право говорить от имени
Бога, что придавало их словам силу высшей истины. Церковь же в контексте данной концепции
трактуется  как  «град  Божий»,  тогда  как  государству  отведена  роль  «града  земного»  (по
терминологии Аврелия Августина).

Более локальный характер носит ирригационная теория происхождения государства. Согласно
ей,  в  процессе  проведения  крупных  строительных  работ  возникают  различные  трудовые
бригады и другие объединения,  нуждающиеся в руководстве и рациональной организации
труда.  Именно  те  лица,  которые  возглавляют  эти  объединения,  впоследствии  занимают
крупные государственные посты и становятся у руля управления государством. Примером тому
является история строительства северной русской столицы – Санкт-Петербурга,  в  процессе
которого  одним  из  первых  лиц  в  системе  государственной  иерархии  надолго  становится
светлейший князь А.Д.Меншиков, которого Пушкин в строках поэмы «Полтава» образно назовет
«полудержавным властелином».

В XVII-XVIII вв. появились договорные теории возникновения государства. Их разработчиками
стали Ж.Ж. Руссо, Дж. Локк и Т. Гоббс. Эти мыслители считали, что государство возникло путем
осознанного  объединения  людей,  которые  раньше  находились  в  догосударственном
положении.  Причем  само  это  догосударственное,  «естественное»  положение  не  является
благом.  Так,  Т.Гоббс определил это состояние как «войну всех против всех».  Так возникает
острая необходимость в том, чтобы договориться,  чтобы прийти к соглашению о создании
оптимальных условий для всеобщего мира и процветания. У каждого свободного гражданина
должны иметься права, в том числе права на защиту и свободу. При этом государство должно
ограничить степень вмешательства в личную жизнь граждан. Как говорил мыслитель Д. Дидро,
«люди поняли, что каждому человеку стоит отказаться частью своей внутренней независимости
и покорится воле. Которая представляла бы собой волю всего общества и была бы (…) общим
центром единения всех их воль и всех их сил» [3, 506].

Что же такое «теория общественного договора», которую предполагалась сделать основанием
для рассматриваемой концепции? По сути, это прообраз будущих европейских конституций. В
идеале мыслилось соглашение между монархом и доверенными представителями от народа. На
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основе этого соглашения монарху передавалась вся полнота верховной власти и править в
дальнейшем  он  обязан  был,  сообразовывая  свои  действия  именно  с  заключенными
соглашениями.  В  противном  случае  монарх  мог  быть  лишен  всех  прав  и  полномочий.
Практической реализации эта теория не имела, но была чрезвычайно популярна в странах
Западной Европы.

В XIX веке сформировались основы марксистского учения о государстве и классах. Это учение
сопоставляет государство с некой политической машиной, для уравновешивания чаш весов, на
которых  находятся  высший и  низший класс  людей.  Возникновение  государства  появилось
одновременно с разделением общества на классы, с имущественным неравенством. Марксизм
предполагает, что в конечном итоге классы исчезнут, так же как и появились, а с исчезновением
классов исчезнет и само государство. К настоящему времени сторонников у этой концепции
значительно поубавилось – ведь насколько К.Маркс был сильным экономистом, что мало кто
возьмется отрицать, настолько слабо разбирался в вопросах политики.

В конце XIX века зародилась теория насилия. Идеологами этой теории были К. Каутский и Л.
Гумплович.  Они  считали,  что  государство  зародилось  в  процессе  воздействия  сторонних
племен  и  народов,  которые  хотели  завоевать  чужие  земли,  и  этим  народам  ничего  не
оставалось кроме как объединиться. В этой борьбе основным фактором для победы считалось
грубая сила и стратегическое мышление. История становления древнегреческой цивилизации
отчасти подтверждает эту теорию. Так, племена дорийцев завоевали земли ахейцев. Во многом
это произошло потому, что дорийцы располагали довольно совершенным по тем временам
холодным оружием. В результате ахейская культура прекратила существование, а следующий
период  древнегреческой  истории,  названный  по  имени  легендарного  слепого  поэта
«гомеровским», стал периодом бесписьменным, хотя известно и доказано, что до дорийского
вторжения письменность уже существовала и успешно развивалась.

Кстати,  следующая,  расовая  теория  происхождения  государства  в  определенном  смысле
является вариантом теории насилия. Только «начинка» ее еще более отвратительная – к власти
приходят те,  кто начинает проводить политику  геноцида по отношению к  лицам с  другим
цветом кожи.  Так было в ЮАР,  где на вершине политического Олимпа долгие десятилетия
находились потомки буров, т.е. тех французов и англичан, что пришли на эти земли еще в
начале  ХХ  столетия  и  осели  там,  смешавшись  с  коренным  населением.  Что  же  касается
коренного «черного» населения, то ему пришлось вести борьбу за свои исконные права, пока
она не увенчалась успехом, и президентом не был избран Н.Мандела. Еще более показательна
история образования Соединенных Штатов Америки как государства. Ведь по отношению к
коренному  населению  незваные  пришельцы  также  проводили  политику  геноцида  –  где
спаивали,  где  истребляли  огнем  и  мечом,  а  уцелевших  загоняли  в  резервации.  Не
поздоровилось и неграм, хотя они появились на территории Америки в качестве завезенной
дешевой  рабочей  силы.  Вплоть  до  конца  ХХ  века  над  их  судьбами  довлела  зловещая
организация Ку-клукс-клан. Поэтому избрание очередным Президентом США Б.Обамы можно
считать окончательной победой толерантности в этой стране.

На  первый  взгляд  кажется  довольно  экзотической  спортивная  теория  происхождения
государства,  выдвинутая  испанским  мыслителем  Х.Ортега-и-Гасетом.  Но  применительно  к
истории Древней Эллады «работает» и эта концепция. Принцип агона, т.е. игрового начала был
одним  из  краеугольных  принципов  всей  древнегреческой  культуры.  Греки  не  были
воинственным народом, не стремились к завоеванию чужих земель и соседних народов. Если в
чем  они  и  любили  первенствовать,  так  это  в  играх.  А  игры  посвящались  различным
олимпийским богам и  женщины туда  не  допускались.  Результатом проведения  регулярных
спортивных состязаний можно считать возникновение военной аристократии. Философ Платон
даже считал систему власти, сложившуюся в Спарте – одном из важнейших греческих полисов –
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во многом совершенной и достойной подражания. Выражение «спартанское воспитание» или
«спартанский образ жизни» давно стали нарицательными. К сожалению, со временем игра стала
спортом, где важнее – не участие, а победа любой ценой.

Среди других теорий происхождения государства можно отметить также органическую теорию
Г.Спенсера (государство – целостный организм, в котором «клетки» - это индивиды, а «анатомия»
- это многообразные отношения между ними), диффузионную теорию (государство предстает
как результат передачи управленческого опыта от одних народов к другим), патримониальную
теорию, по которой в качестве первоосновы государства выступает право собственности на
землю.

У многих граждан существует и вполне оправданная психологическая потребность жить в лоне
государства, находиться под его защитой. Недаром уже упоминавшийся Конфуций, которому
довелось жить в эпоху перемен, так страстно мечтал о стабильности и сильной императорской
власти. Впрочем, и мы, точнее, некоторые из нас, после того, как вдохнули демократии полной
грудью,  ударились  в  такую  же  ностальгию  по  временам  Петра  Первого  или  Сталина.
Психологически это вполне понятно.

Современное  государство  должно  соответствовать  трем  основным  признакам:  суверенная
власть, территория и народ [1, 345].

Суверенитет есть самостоятельное ни от кого не зависящее господство. Жан Боден является так
называемым  отцом  теории  абсолютного  суверенитета.  Он  отметил,  что  «без  единой  и
неделимой  Государственной  воли  не  может  быть  и  единого  национального  интереса».
Государственная власть автономна, то есть она обладает властью внутри страны и независима
от  других  государств.  Государственная  власть  распространяется  на  политические  и
общественные  организации,  в  том  числе  и  на  сам  народ.  Также  она  располагает
определенными исключительными средствами воздействия на население и на другие страны,
такими как армия, полиция и другие.

Территория является материальной основой самого государства. Она обладает определенным
признаком,  отличающих  государство  от  общественно-политических,  религиозных  и  других
объединений.  Территория,  как  правило,  принадлежит  частным  собственникам.  Земля
неприкосновенна и требует невмешательства в дела собственника. Если государство теряет
полностью свою территорию, то оно официально перестает являться государством.

В  современное  время  признак  полного  владения  определенной  территории  государством
значительно снижается.  А  виной тому  становится  военное,  экономическое и  политическое
вторжение других государств. Из-за чего господство отдельных стран и государств на своей
территории  делается  со  временем  все  более  ограниченным.  Продолжаются  напряженные
военные  конфликты  и  войны  государств  из-за  территорий,  которые  они  никак  не  могут
поделить между собой.

Население  –  это  общество,  проживающее  на  территории  определенного  государства  и
подчиняющееся его власти.  Народ –  понятие общее,  оно охватывает крупные сообщества,
возникающее,  как  правило,  между  людьми,  с  общими  чертами  и  признаками.  Народ,
проживающий на территории, имеет право состоять из определенных народностей, племен и
наций.

Одним  из  важнейших  условий  целостности  страны  является  единство  народа,  то  есть
подчинение  всего  населения  верховной  власти.  Если  население  расколется,  по  каким-то
признакам (например: религиозному или этническому) то для государства это ничем хорошим
не обернется.
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Государство осуществляет ряд определенных функций и задач,  которые характерны только
самому государство, в отличие от различных политических институтов. Эти функции делятся на
внутренние и внешние.

Поподробнее о  внутренних функциях  государства.  Внутренние функции подразделяются  на
социальные,  экономические,  политические,  правовые,  организаторские  и  культурно-
воспитательные  функции.

В  социальной  функции,  государство  проявляет  заботу  о  каждом  человеке,  стремиться
удовлетворить  потребности  каждого  индивида,  в  том  числе  обеспечить  жильем,  работой,
образованием и другими потребностями.

Экономическая  функция  регулирует  экономические  процессы  с  помощью  кредитной  и
налоговой политике, также государство старается создать необходимый стимул для развития
экономики, экономического роста.

Значение политической функции состоит в реализации политических полномочий. Государству
необходимо грамотно выработать цели и задачи для дальнейшего развития общества.

Правовая функция обеспечивает порядок в стране, устанавливает правовые нормы, регулирует
отношения и поведение людей в обществе.

Организаторская  деятельность  упорядочивает  всю  властную  деятельность  государства:
принимает и исполняет решения, формирует управленцев, а также осуществляет контроль над
воплощением законов и координирует деятельность субъектов политической системы.

Под культурно-воспитательной функцией предполагается создание определенных условий для
максимального удовлетворения культурных требований людей, государство пытается повысить
уровень духовности, а также гражданственности.

К внешним функциям можно отнести функцию защиты страны от других государств и функцию
взаимовыгодного сотрудничества с  другими государствами в политической,  экономической,
социальной и других сферах деятельности.

Таким образом, под государством понимается центральный институт политической системы, а
также исторически сложившееся образование, система верховной власти в той или иной стране
[5, 223].

Как мы видим, находиться в лоне государства гораздо безопаснее, нежели оставаться в диком,
природном  состоянии.  Это  понял  еще  английский  мыслитель  Нового  времени  Т.Гоббс,
сравнивший  пресловутое  «естественное»  состояние  человека,  которое  многие  его
современники превозносили и идеализировали, с «войной всех против всех». И хотя тот же
Гоббс  уподобил  государство  мифологическому  чудовищу  Левиафану,  потому  что
государственная  машина может  смять  и  раздавить  любого,  кто  встанет  у  нее  на  пути,  но
особого  выбора  у  гражданина  не  имеется.  Если  ты  законопослушен  и  лоялен,  если  не
замышляешь  государственный  переворот  на  заморские  деньги,  то,  скорее  всего,  тебя  не
коснутся никакие политические репрессии, никакой «ад» тюрем или концлагерей.

Незачем идеализировать государство. Оно имеет право заставить подчиняться действующим
законам тех, кто этого не делает. Это не самая популярная его функция. Но в противном случае
страну ждет хаос и распад. Система государственной власти – единственное «противоядие» от
этого.
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ПРОБЛЕМА МАНИПУЛЯЦИИ
Медведева Алена Валерьевна

В этой статье мы поговорим о том, какое влияние на людей оказывают манипуляции, чем они
опасны и как их можно избежать.

Цель данной работы заключается в выявлении основных признаков манипуляции и способах
защиты от нее.

Сoвременный челoвек живeт в инфoрмaциoннoм мирe, ужe с трудoм кoнтрoлируя дeйствующую
нa него инфoрмaцию. Пoтoки инфoрмaции стaли некoнтрoлируeмыe, и сoстaвляют oпaснoсть, т.
к.  спoсoбны  прoвoцирoвaть  aгрeссию  социальных  масс,  падение  нравственных  ценностей
,страх  и  преступления.  С  развитием рекламы,  возникла  проблема связанная  с  множеством
степеней  свободы  выбора.  Не  корректная  или  злонамеренная  компоновка  аудио-видео
информации  ,  печатная  продукция  без  цензуры,  может  иметь  фатальное  значение  для
психических процессов.

Манипуляция массовым сознанием — один из способов управления людьми путем создания
иллюзий  или  условий  для  контролирования  поведения.  Это  воздействие  направлено  на
психические структуры человека, осуществляется скрытно и ставит своей задачей изменение
мнений, побуждений и целей людей в нужном некоторой группе людей направлении.

Сегодня понятие «манипуляция» во многом идентично внедрению в сознание идей, мыслей и
представлений путем массированного распространения специально подготовленной по форме
и содержанию информации.

В подавляющем большинстве случаев ,преобладающее большинство граждан не тратит ни
душевных и умственных сил, ни времени на то, чтобы усомниться в сообщениях СМИ. Всякая
манипуляция  сознанием  есть  взаимодействие.  Жертвой  манипуляции  человек  может  стать
лишь в том случае, если он выступает как соавтор, соучастник. Манипуляция — это не насилие,
а соблазн.

Существует два вида манипуляции - сознательная и бессознательная.

Сознательной манипуляцией является  та,  что  служит,  как  правило,  целям продвижения по
социальной лестнице, достижению и утверждению власти.

Хорошим  примером  служит  психотронное  оружие  –  это  скрытые  воздействия,  как  бы  не
замечаемые человеком,  идущие мимо его сознания.  К  примеру «25-кадр» в кинематографе,
побуждающий приобрести то что идет дополнительным кадром киноленты. Таким образом ,эта
информация ненавязчиво въедается в память людей, и они сами того не подозревают.

Манипуляции по большей части бессознательны, как и любое зло. Даже если человек думает,
что он сознательно манипулирует, он не может до конца осознавать степень вреда, ни степень
ответственности за него. Человек не может манипулировать вполне сознательно, потому что,
не будучи по сути существом демоническим, он не может делать зла, не представив его добром.
Поэтому  ложь  себе  -  обязательное  условие  всего  недоброго  и,  стало  быть,  обязательное
условие манипуляции.

Существует  множество  признаков  указывающих  на  манипуляционные  действия.  Внешние
признаки  хорошо  наблюдаются  при  прямом  общении  с  манипулятором.  А  именно  вы



NovaInfo.Ru - №40-1, 2016 г. Философские науки 120

чувствуете дискомфорт, «что то не так!», ситуация кажется не обычной; ощущение наигранности
,фальши; напряжение во время общения ;необъяснимая ,смена настроения вашего партнера,
переход  к  агрессии,  истерике  ;преувеличение  важности  просьбы  партнера;  резкое  и  не
объяснимое чувство страха, обиды или ненависти –у вас.

Чаще  всего  жертвами  манипуляции  становятся  чуткие  ,ранимые  люди,  которые  способны
сопереживать,  чувствуют  вину,  жалость.  Так  же  часто  подвергаются  манипуляции люди не
уверенные в себе, с заниженной самооценкой ,люди которым не хватает любви и внимания от
близких.
Чтобы защитить себя от воздействия ,необходимо в первую оценить ситуацию, не по средствам
чувств,  а  осознанно,  сопоставив  факты,  либо  задав  прямые  вопросы  собеседнику;  Часто
манипуляторы смешивают  факты ,  и  в  их  сообщении нет  логики,  это  является  признаком
манипуляции; так же Акцент на ваши «больные точки»; прямой вопрос или прямо сказать, что
вы чувствуете, что вами манипулируют.

Как указано в широко известной читателям в России и за рубежом монографии С. Г. Кара-Мурзы,
симптомами и признаками скрытой манипуляции могут быть: язык, эмоции, сенсационность и
срочность,  повторение,  дробление  (парцелляция),  изъятие  из  контекста,  тоталитаризм
источника сообщений, тоталитаризм решения, смешение информации и мнения, прикрытие
авторитетом, активизация стереотипов, декогерентность высказываний и т. д. [1]

В  условиях  тотального  информационной  манипуляции,  на  мой  взгляд,  необходимо
противостоять  влиянию,  так  как  каждый  человек  в  праве  делать  свой  выбор,  а  не  быть
«марионеткой» правительства, общества, друзей , родственников.

Жесткая цензура на все виды информации поспособствует повышению нравственного уровня
населения.

В  работе  Смирнова  ,говорится  о  том,  что  для  каждого  народа,  и  человека  в  частности,
необходимо  найти  одну  истинную  идею,  которая  нравственно  будет  поднимать  уровень
населения,  за  счет  чего  станет  невозможным  деградация  сознания  людей.  Важная  и
необходимая идея ,для Русского человека ,это вера в духовное. Нас всегда в трудные минуты
,что  наглядно доказывает  наша истории,  объединял общий дух.  Вера  человека  в  Бога,  не
позволяет ему поддаваться негативным манипуляциям .[2]

На  мой  взгляд,  чем  сильнее  вера  человека,  тем  больше  он  защищен  от  негативного
воздействия. Православная школа, заповеди не несут негативную пропаганду, поэтому если
придерживаться  ее  (без  фанатизма,  т.  е.  различные религиозные секты),  человек  в  любом
случае оградит себя от негативного воздействия манипуляции.

По итогу данной работы мы определили ,что существует множество признаков определяющих
манипуляцию.  К  манипуляции могут  быть отнесены как  самые разные формы социального
поведения,  так  и  клиническая  симптоматика:  ложь,  хитрость,  прямое  физическое  насилие,
запугивание,  жалобы,  избирательное  внимание,  сарказм,  осуждение,  соблазнение,
рационализация  (спин),  индуцирование  вины  и  стыда,  подкуп,  парасуицид,  агрессия  и  др.

Мы существуем в мире где практически все взаимоотношения между людьми построены на
манипуляциях,  важна  лишь  степень  наносимого  вреда  от  манипуляций,  ведь  существует
колоссальная  разница  в  манипуляции  ребенка  ,с  помощью  слез  решившего  добиться
желаемого  и  манипуляции  на  уровне  государства.  Если  человек  не  хочет  находиться  под
влиянием,  это  возможно  избежать,  следует  быть  внимательнее  ко  всей  информации
получаемой из  сми и  не  только.  В  современном мире есть  возможность  совершенно все
проверить ,сравнить источники и сделать для себя вывод по поводу какой либо точки зрения, и
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найти для себя «истину». В действительности надо не лениться, а осознано подойти к той или
иной  ситуации  и  самим  быть  заинтересованным  в  защите  от  воздействий.  Только  таким
образом возможно избежать манипуляции.
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ДЛЯ ЧЕГО ЛЮДИ СВЯЗЫВАЮТ СВОЮ ЖИЗНЬ С
НАУКОЙ?

Балабанова Елена Александровна
Лебедева Светлана Орестовна

Наука - область бескорыстия (М.Горький).

Прежде  всего  для  науки  нужен  талант.  А  это  свойство  не  только  весьма  редкое,  но  и
мистическое,  поскольку  им  нельзя  управлять.  Иногда  с  возрастом  талант  исчезает.  И  что
остаётся? – эрудиция, вполне пригодная для чтения лекций. Кроме того, большинство людей
ошибочно принимают ее за ум.

«Блюсти чистоту науки есть первая заповедь учёного» (Н.Н.Семёнов)

Прекрасная цитата, написанная Николаем Николаевичем Семеновым в 1946 году, 70 лет назад,
но по сей день имеет большую актуальность в современном, научном и социальном обществе.

В  данной  статье  мы  попытаемся  выявить  и  структурировать  мотивы,  по  которым  люди
занимаются наукой. Чистые ли эти намерения или всё-таки причина в коммерческой выгоде?

В своё время Сталин обратился к ученым с вопросом: "Что нужно сделать, чтобы молодёжь
охотно шла в науку?"
Ему ответили - зарплата учёного должна быть на уровне директора завода. Он согласился на это
условие  в  отличие  от  нынешних  правителей.  Были  введены  учёные  степени  кандидата  и
доктора  с  соответствующей  доплатой.  Проблема  была  решена  -  молодёжь  потянулась  к
образованию  и  науке.  Зарплата  -  это  показатель  престижности  твоей  специальности,  её
нужности обществу.

Всем учёным был задан один и тот же вопрос: «Почему Вы начали заниматься наукой?»

Если я могу назвать себя, магистра направления «Автоматизация и управление предприятием и
производством»  учёным,  то  мотив  моего  порыва  -  это  необъяснимое  любопытство.
Любопытство для учёного -  пружина творчества,  которая зарождается ещё в детстве.  Меня
всегда тянуло к технике, я разбирала домашний телефон, папин магнитофон, снимала розетку
(под напряжением); родители постоянно ругались, потому что переживали, но уже прекрасно
понимали, какая у них растёт девочка. Вместо кукол мне покупали металлический конструктор с
гаечками и ключами или «Lego».

Далее представлены ответы некоторых российских учёных.

Владимир Николаевич Шаповалов (д.т.н, профессор ВолгГТУ) ответил на поставленный вопрос
так:

- Интерес!  Деньги  необходимы для физического существования. Лично я специально наукой не
занимался ради денег. У меня принцип - свобода дороже денег. Люблю быть котом, который
гуляет сам по себе. Скорее, деньги приходили ко мне сами (степень, звание).
Слава? Скорее, тщеславие. Никто не смог решить эту задачу, а я решил. Иногда приходилось при
этом существенно платить здоровьем, не говоря уж о времени».
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Ирина Юрьевна Морозова (научный сотрудник Института общей генетики РАН)

Я шла в науку в середине 1990-х,  ясно понимая, в каком тяжёлом состоянии она находится.
Почему? Назовите это обычным юношеским эгоизмом.  Наверное,  скажу банальные вещи.  Мне
нравится работа, люди и вообще среда, в которой вращаюсь. Может, это, отчасти, замкнутый
мир. Словом, моя работа даёт мне ощущение комфорта и удовлетворения. Всё, кроме денег. Но я
уже  научилась,  как  и  многие  молодые  учёные,  приспосабливаться,  выработав  стратегию
выживания.

На основании изученных статей,  ответов учёных сделать однозначный вывод невозможно,
кого-то в науку «привело» любопытство, а кого-то стремление быть лучшим, но о коммерческой
выгоде в нашей стране разговор, наверное, вести даже глупо. К сожалению, в настоящее время
власть в большей степени поддерживает религию, чем науку. В связи с этим с каждым годом в
России увеличивается «миграция мозгов»; Сергей Петрович Капица рассказывал, что к нему
обращался  Алексей  Леонидович Кудрин с  вопросом:  "Что  нужно делать  чтобы остановить
утечку умов из страны?" Капица ему ответил: "Платить за степень можно столько же, но не в
рублях, а в долларах". Кудрин разочарованно ответил: "Это невозможно".
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ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ЭВТАНАЗИИ
Шишкин Николай Максимович

Эвтаназия,  как  и  многие  морально-социальные  проблемы  XXI  века,  уже  не  первый  год
заставляет многих мыслителей,  медиков,  профессионалов в социальных вопросах и просто
неравнодушных людей потратить долгие часы раздумий с целью разрешить тяжелый вопрос и
расставить все точки над «i».  Но как  сильно нам этого не хотелось бы,  это,  к  сожалению,
невозможно.

Во-первых,  морально-социальные проблемы не  имеют  однозначного  решения,  так  как  так
называемая «мера» морали, а также ее «степень» варьируются от одного показателя к другому,
что объясняется прямой зависимостью этих показателей от каждого конкретного человека.
Рассуждать над каким-то вопросом, ответом к которому не может стать определенное слово или
число, все равно что пытаться найти ответ на вопрос «Что такое счастье?» путем спрашивания
некоторых групп людей из разных социальных групп. Ясное дело, что к однозначному выводу
мы ни за что не придем, так как ответ на данный вопрос будет постоянно меняться даже если
задавать его одному и тому же человеку,  но с определенными временными промежутками.
Похожим образом стоит и вопрос об эвтаназии. Кто-то признает допустимость данного метода
облегчения страдания неизлечимого только на закате своего существования, а кто-то готов до
последнего  отстаивать  ценность  человеческой  жизни  и  отрицать  любые  попытки  помочь
обреченному на постоянные страдания путем узаконенного умерщвления.

Во-вторых, если говорить об уже упомянутой ценности человеческой жизни, то нам никак не
обойтись без экскурса в историю. Все наверняка вспомнят уроки истории,  на которых нам
рассказывали о не самом лучшем времени в жизни человечества, когда цена человеческой
души  оценивалась  определенной  суммой  денег,  заплатив  которую,  вы  без  труда  могли
приобрести личную марионетку,  куклу,  слугу  или,  говоря напрямую,  собственного раба.  Во
времена гражданской войны (1861-1865) в США цена такой покупки составляла около 50.000$,
как сообщает сайт http://news.bbc.co.uk/. Сегодня представить какой-либо рабовладельческий
строй, рабовладельческую структуру крайне сложно. Человечество в полной мере осознало, что
самая высшая ценность в мире – человеческая жизнь,  и обменять ее на какое-либо благо
невозможно  просто  потому,  что  душа  неоценима.  Ей  нет  эквивалентов  даже  в  денежном
представлении. Но, к сожалению, идущие против закона торговцы людьми существуют по сей
день, что не может не удручать даже самых оптимистично настроенных жителей планеты.

Какова связь между всем сказанным по поводу бесконечной ценности человеческой жизни и
эвтаназией? На самом деле, самая непосредственная. Можно даже сказать, что сам проблемный
вопрос эвтаназии как раз и основывается на этом базисном понятии ценности.  Если бы в
узаконенном виде рабовладение и работорговля до сих пор существовали и процветали как
одно из понятий рыночной экономики, то очевидно, что никто особенно долго не размышлял
бы над тем, имеет ли эвтаназия место быть в современном мире или нет. Сравняв человека с
товаром, рабовладение бы стало означать, что каждый человек измеряется в определенной
сумме денег, а значит, заменяем на другого человека, цена которого точно такая же, как и у
первого. Значит, и эвтаназия заслуживает место стать одной из операций (в данном случае,
операция  -  совокупность  взаимосвязанных  действий  по  решению  единой  экономической
задачи или проблемы, предпринимательская сделка), на которую имеет право каждый человек.
Мы даже можем попробовать предположить, как бы выглядел «макет» сделки: человек платит
определенную сумму,  равную его  собственной цене,  вычислением которой занималась  бы
специально  созданная  для  этого  государственная  организация,  получает  разрешение  на
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эвтаназию  и  благополучно  завершает  свое  существование  вполне  законным  способом.
Немного антиутопичный сценарий, не находите?

Но, на самом деле, все не так-то просто. Вся суть заключается в том, что любая морально-
социальная проблема должна рассматриваться с нескольких сторон. И не всегда та сторона, с
которой ее видим мы, является именно той, что освещает нам проблему с лучшего ракурса.
Предполагая,  что эвтаназия будет основана на каких-либо рабовладельческих основах,  мы,
естественно, отторгаем такой вариант развития событий по внедрению эвтаназии в правовую
систему государства. В самом деле, смотреть на эту проблему под таким углом даже немного
неверно, потому что сами аргументы, можно сказать, «высосаны из пальца». Ясное дело, что
никто не будет переиначивать всю правовую и экономическую систему, возвращая в них такое
понятие, как «рабовладение», ради и так непонятной и чуждой для некоторых в понимании
эвтаназии. Никто, конечно же, не запрещает поиск контраргументов, которые бы объяснили,
почему  эвтаназия  ни  коим  образом  не  может  стать  доступной  для  смертельно  больных
операцией, которая навсегда «излечит» их страдания. И мы даже постараемся их внимательно
изучить, чтобы, как раз-таки, знать, чья сторона превалирует в данном вопросе.

Вообще, стоит опять начать с самых основ вопроса. Многие проблемные вопросы, как мы уже
упоминали ранее, исходят из древности. Тогда же люди, можно сказать, и «решали» их, просто
ставя какое-то понятие за непоколебимое правило. Так, вполне себе очевидным способом были
определены основные каноны,  по которым должен жить каждый человек  (конечно же,  мы
сейчас говорим о Библии). Спектр проблем, на которые ответила эта книга, просто поражает.
Прямо-таки «спрашивай-не хочу». Но давайте не забывать, что, на самом деле, Библию писали
люди,  и  писали  они  ее  в  совершенно  другое  время,  которое  с  трудом  соотносится  с
современностью.

Возьмем, к примеру, пятую заповедь: «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе
Господь,  Бог  твой,  чтобы продлились дни твои,  и  чтобы хорошо тебе было на той земле,
которую Господь, Бог твой, дает тебе». В заповеди действительно говорится об очень важном
понятии  –  об  уважении  к  своим  родителям  (и  старшим  вообще).  Но  невозможно  каждую
отдельную ситуацию, связанную с каждым отдельным человеком, перевести в общее правило.
Эдакая «этическая дедукция» здесь ни коим образом неуместна. Мать может растить ребенка от
его рождения и до определенного момента одна, без какого-либо участия его отца. И если
отбросить все сформированные под давлением религии и непоколебимых моральных устоев
(которые время от времени все-таки стоит «поколебать») представления о том, что нужно чтить
тех, кто дал тебе жизнь, независимо от того, мало ли или много они дали тебе в этой жизни, то
вполне ясно вырисовывается, что отца благодарить и почитать-то и не за что. Здесь даже не
сработает аргумент «но он же дал тебе жизнь», потому что в самом аргументе заключена иная
неразрешенная проблема. Кто знает, появился бы ты на свет частью одной семьи или другой, и
отчего это вообще зависит?

Другими словами,  нельзя просто установить правило,  которое создаст  для человека «культ
родителей» просто из-за того, что однажды одна женщина и один мужчина захотели завести
ребенка. Это выглядит точно так же, как если бы Вы подарили первому встречному автомобиль
за  один  миллион  долларов,  а  потом  бы  всю  жизнь  заставляли  его  говорить  Вам  за  это
«спасибо». Кто же заставлял Вас это делать? Это было полностью Ваше решение, Вы за него и в
ответе. Нельзя требовать с человека чего-то за то, что Вы смогли удовлетворить свой каприз.

Зачем же нам было необходимо это довольно обширное рассуждение? С его помощью мы
более четко и ясно сможем понять суть одного из аргументов против легализации эвтаназии –
Клятва Гиппократа. В частности, одна из ее частей гласит: «Я не дам никому просимого у меня
смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла». Если быть до конца честным,
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аргумент весомый. Клятву, как никак, дает каждый врач еще до начала своей профессиональной
деятельности, и каждый врач должен безукоризненно следовать ей. Но мы же помним с вами,
что времена, когда создавались непоколебимые источники многих обыденных человеческих
представлений, были довольно-таки отличающимися от нашего «сегодня», а иногда даже очень
специфичными.

Пересмотра требует всё. Причем более частого и более открытого, чем мы имеем сейчас. Ведь
стоит  помнить,  что  люди,  писавшие  ту  же  самую  Библию,  имели  свою  точку  зрения  на
определенную проблему и видели свой путь ее решения. Многое из написанного в Библии до
сих  критикуется  и  будет  критиковаться  столетиями,  пока  сама  книга  не  изживет  себя  и
человечество не перейдет на некий новый уровень сознания. Похожим образом всё обстоит и с
эвтаназией. Если одни люди считали ее недопустимым явлением и установили за правило -
считать  ее  таковой  -  для  всех,  то  это  начинает  напоминать  смесь  эгоизма  и  капли
самодозволенного самовластия. Таким образом, Клятва Гиппократа, которую довольно часто
заявляют, как один из лидирующих аргументов против введения эвтаназии, не оправдывает
себя в качестве такового. Всегда возможно изменить правила на более новые и разумные,
которые будут больше соотноситься с реальным ходом дел, чем некий завет, написанный сотни
лет назад.

Стоит ли рассматривать религию как  отдельный довод?  Вероятно,  что нет,  потому что мы
достаточно сказали о том, что религия никак не соотносится с научным знанием, не затрагивает
интересы абсолютно всех людей. А если бы мы взяли аспекты какой-либо одной религии за
основу утверждения о том, что эвтаназия недопустима, то это бы дискредитировало другие
религии и их представителей (включая атеистов, агностиков и др.).

Одним из самых сильных аргументов, с которым довольно тяжело спорить, является аргумент,
гласящий, что в современном мире жизнь признана наивысшим благом, и именно поэтому
эвтаназия  недопустима.  Мы и  сами с  вами доказали  это  в  начале  наших  рассуждений об
эвтаназии, но занять сторону ее противников нельзя, хотя бы потому, что было упомянуто о
разных точках зрения на проблему и на данном моменте нам будет очень полезно обратиться к
этой теории. Итак, еще раз: жизнь – это наивысшее благо, и здравый смысл подсказывает, что
это действительно так (хотя этой теме можно было бы посвятить отдельное не менее важное
эссе,  примем это  как  само собой разумеющееся).  Является  ли оно таковым,  когда  человек
обречен на вечные страдания (причем далеко не духовные, а вполне реальные, приносящие
ему боль)? Ведь благо должно приносить человеку счастье. При отсутствии этого счастья, само
определение  блага  теряет  свой  смысл.  В  такой  ситуации  гораздо  большим  благом
представляется сама эвтаназия, которая позволит человеку устранить все свои страдания и всю
боль. Опять-таки,  знаем ли мы, что после эвтаназии человеку станет однозначно лучше? К
сожалению, мы не можем этого знать, так как наука пока еще не нашла ответа на вопрос, что же
происходит с человеком после его смерти. Возможно, ничего. И, может, для кого-то это «ничего»
лучше, чем вечная боль?

Незаметно  для  себя,  вместе  с  контраргументами  мы  сразу  же  рассмотрели  и  аргументы
противодействующей стороны,  считающей эвтаназию допустимой.  Вообще,  взгляд  «сверху»
всегда очень выгоден в свете рассуждений. Ведь так просто размышлять над проблемой и
говорить о высоких вещах, когда ты лишь сторонний наблюдатель. А гораздо более полезным
бы было узнать мнение самих людей, столкнувшихся «один на один» с эвтаназией.

Сразу вспоминается история, которая взбудоражила сознание не только просто неравнодушных
людей,  но  и  представителей  правительства  Британии.  4  января  2015  года  британское
издательство Independence выпустило статью, написанную Дебби Парди, женщиной, которой в
1995  был  диагностирован  рассеянный склероз,  за  неделю до  ее  ухода  из  жизни.  Помимо
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описаний своей невыносимой жизни, на которую она была обречена в течение долгих 20 лет,
полных мук и страданий, в статье также присутствуют и рассуждения на тему того, должен ли
каждый человек иметь право на то, чтобы уйти из этой жизни достойно, а не в мучениях, во-
первых, своих собственных, а, во-вторых, для своих близких. В статье Дебби присутствует очень
важное  умозаключение,  которое,  наверное,  раскрывает  всю  проблему  в  полном  ее
представлении:

«Все  пережитое  лишь  убедило  меня  в  том,  что  нужно  изменить  законодательство  и
позволить людям прибегать к эвтаназии в случаях, когда жизнь невыносима, но при этом
сначала стоит попытаться всеми силами сделать эту жизнь приемлемой».

Дебби находит определенную «золотую середину», которую не хотят и не могут увидеть люди,
ставящие для себя жирную точку  в  вопросе об эвтаназии,  не  желая посмотреть в  корень
проблемы. Нельзя просто отказать человеку в праве достойно уйти из жизни, потому что это
нам не нравится или потому что мы считаем, что сами бы никогда не воспользовались этим
правом. Нужно, прежде всего, понимать, что эвтаназия – это не чье-то сиеминутное желание,
которое осуществится по щелчку пальцев любого желающего сейчас же уйти из жизни. Нет.
Сначала, еще раз возвращаемся к словам Дебби, нужно попытаться сделать для человека всё,
что  позволит  ему  без  мучений  прожить  хотя  бы  тот  отведенный  смертельной  болезнью
промежуток времени. Эвтаназия – это крайний случай, и да, действительно, само понимание
того, что для человека выхода уже нет, кроме смерти, - это невероятно страшно. Но законы не
должны основываться на чьем-то настроении и эмоциях. Они должны быть разумными. Ведь
если человек захочет умереть – он сделает это сам и без чьей-то помощи. Но проблема в том,
что  самоубийство  –  это  действительно  низкий  поступок,  эгоистичный  и  в  какой-то  мере
вызывающий. Человек не позволяет осознать всем своим родным и близким, что теперь им
придется жить с утратой, которую самоубийца может даже не изволить объяснить. Он просто
уходит. Эвтаназия же не позволяет «просто уйти».

Во-первых, разрешение на нее не выдается каждому желающему. В разных странах условия для
проведения эвтаназии также различаются. К примеру, в США больной имеет право уйти из
жизни, только если он находится в терминальной стадии.

А как обстоит дело с эвтаназией в России? В России эвтаназия законодательно запрещена. Но
несмотря на это, количество случаев, когда люди желали покинуть эту жизнь достойно, но не
смогли  из-за  практического  отсутствия  такой  возможности,  развивается  в  геометрической
прогрессии. Это те самые случае, в которых трудно определиться, что выбрать: «жизнь» или
«легкую смерть». Одна из таких случаев имел место быть в семье Деминых, проживающих в
Петрозаводской области. Муж убил свою жену, жизнь которой стала невыносимой спустя годы
борьбы с болезнью. В данной ситуации трудно понять тот факт, правильно ли поступил супруг,
исполняя просьбу своей жены? Заслуженно ли его посадили за это в тюрьму? Если оценивать
его поступок с точки зрения религии и, в частности, христианства, ведь в Библии черным по
белому сказано: «Не убий». Что теперь должен чувствовать тот человек, что взял на себя такое
тяжелое бремя? Ведь он действовал во благо, пытаясь всеми силами помочь своей любимой
супруге, пытаясь облегчить ее страдания именно так, как она этого желала.

Но невозможно не отметить, что во многих странах право на эвтаназию официально имеется у
всех смертельно больных людей. И, как видите, никакой катастрофы и морального упадка, о
котором так часто любят упоминать противники эвтаназии, не наблюдается. Примером такой
страны может стать Бельгия. В 2013 году был предан широкой огласке случай, связанный с
братьями-близнецами Марком и Эдмонде Вербессом. Известен случай о двух братьях близнецах
Марке и Эдмонде Вербессем. С самого рождения братья были обречены на вечную глухоту, а к
сорока  пяти  годам  от  них  начало  уходить  и  зрение.  Медики  официально  признали  их
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физические страдания невыносимыми, и, несмотря на то, что смертельной угрозы для жизни не
было, разрешили эвтаназию. Обоим одновременно. Опять же, отсутствие непосредственного
смертельного  заболевания  позволяет  многим  скептично  настроенным  к  эвтаназии  людям
заявлять о том, что такой разгул в управлении этим правом приведет к массовым повторениям
подобного  сценария.  Но  нет.  Посмотрите  –  случай  единственный,  и  повторений  не
наблюдается уже почти два года. Потому что стоит понимать: эвтаназия – это не игрушка, и к
ней нужно подходить основательно, со всей осторожностью. И именно так и делают люди,
принимающее это важное для своей жизни решение.

Во-вторых, эвтаназия – это добровольное решение человека, позволяющее подготовить себя к
и так неминуемому событию. Самоубийца же, как уже было сказано ранее, не дает времени
подготовиться  и  осознать  факт  ухода  себя  из  жизни.  Да  и  в  целом,  самоубийства  часто
действительно неоправданные, и в этом состоит их основное отличие от эвтаназии. Человек,
выбравший для себя суицид, как единственный выход из сложившейся ситуации, может быть
подвержен влиянию со стороны, может быть сбит с толку своими собственными эмоциями, а
может просто захотеть кому-то что-то доказать. Эвтаназия сама по себе не допускает такого,
потому что она не является чьей-то прихотью. Причина для нее всегда только одна… И именно
поэтому можно совершенно точно утверждать, что эвтаназия «не равно» самоубийство.

В-третьих,  разница между эвтаназией и самоубийством лежит не только в самой форме их
осуществления,  но  и  в  их  морально-этическом  содержании.  Самоубийство  может  и
самоубийство должно осуждаться, потому что оно выбивает из общества одно из его, возможно,
и очень маленьких, но очень значимых звеньев – конкретного человека. Именно самоубийство
рушит все представления о ценности человеческой жизни,  потому что суицид есть способ
справиться с проблемами своей жизни, которые решаемы всегда. А нерешаемыми они могут
казаться только от  недостатка  опыта или сил,  которые,  к  слову,  вполне себе обретаемы и
восполняемы. И было бы отлично свести всё это эссе к жесткому противостоянию этих двух
понятий, но мы должны были подойти к пониманию разницы самоубийства и эвтаназии, делая
равномерные шаги и познавая всё поочередно. И сравнение этих категорий было бы довольно
интересной темой для совершенно нового эссе, на которое мы, к сожалению, не можем сейчас
отвлечься. Для нас же пришло время сделать некие выводы.

Мы пообещали рассмотреть проблему эвтаназии со всех сторон. Наша цель выполнена, но к
чему мы пришли? Очевидно, что мы пришли к некоторой неопределенности. Иначе говоря, «и
не хорошо, и не плохо». Почему? Вероятно, потому что многим событиям и явлениям в нашей
жизни вообще по определению нельзя давать какую бы то ни было оценку. Эта мысль уже
звучала в данном эссе и очень важно озвучить ее снова, но уже в качестве вывода – есть такие
вещи, происходящие независимо от нашего отношения к ним. Жизнь, смерть, круговорот воды
в природе и восход солнца в Гайане – вы их никогда не измените. Обещаю вам, как только вы
дадите мне ответ на вопрос: «Смерть – это хорошо или плохо?», я без промедлений найду для
вас решение любой проблемы,  над которой бились,  бьются и будут биться ярчайшие умы
человечества.

Эвтаназия есть право на достойную смерть, и оно не должно смешиваться с нашим конкретным
ее  пониманием и  отношением к  ней.  Единственные аспекты,  которые следует  хоть  как-то
урегулировать – это условия, на которых будет предоставлено это право; способы проведения и
некоторые другие технические тонкости.

Как само понятие эвтаназии, разрешение на нее или абсолютный запрет влияют на людей?
Опять же, сложно отвечать на такой вопрос без конкретного случая. Как может повлиять на
человека событие, которое не затронуло его лично? Здесь работает эдакий принцип «моя хата с
краю – ничего не знаю». Об эвтаназии страшно думать. Страшно вдаваться в подробности о
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том, для чего она нужна и кому она необходима. Просто по-человечески страшно и за это
нельзя судить людей. Но как было сказано ранее, введение эвтаназия – вещь неоднозначная,
нельзя с уверенностью сказать, что она влияет на общество «хорошо» или «плохо».

Чтобы оценить влияние эвтаназии на общество, нужно как минимум, показать его практическое
применение в условиях денежной цивилизации. Многие примеры стран, в которых уже введена
эвтаназия,  показывают  нам,  что  предрасположенность  к  получению  денежной  выгоды,
являющаяся основой капиталистического общества, не затрагивает (или почти не затрагивает)
рассматриваемого нами понятия. При оценке эвтаназии и механизмов ее работы в том или
ином  государстве,  особое  внимание  стоит  уделить  коррупционной  составляющей.  И  если
рассматривать Российскую Федерацию, то придется признать, что Россия пока еще не готова к
введению эвтаназии на законодательном уровне. Возможно, в будущем, но не сейчас.

Если бы не ослабло влияние религии, мы бы с вами не имели такой науки, как астрономия.

Если бы люди не спорили друг с другом в понимании одного и того же, мы бы так никогда и не
узнали, что свет представляет собой не только поток частиц, но и волну.

Если бы общество не пересмотрело свои взгляды на государство и на его политику, мы бы до
сих  пор  жили  в  полуразрушенном,  держащемся  на  выдуманных  идеалах  и  правилах,
государстве.

Если бы… А какое «если бы» мы можем связать с эвтаназией? Возможно, ответ на этот вопрос мы
узнаем совсем-совсем скоро. Кто знает… Будущее не за горами!
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ФИЗИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БОГА
Федосеев Константин Игоревич

С  древнейших  времен  человек  задумывался  о  таких  извечных  вопросах,  как  “Что  стало
первопричиной  для  существования  Вселенной”.  Люди  создавали  себе  богов,  которым
покланялись  и  считали  их  основателями  Мира.
Человечество развивалось, совершенствуя свои познания в окружающем их мире. Появляются
философы — античные начинатели современной науки.

Античная философия не знает личного бога. В античной философии бог не является личным
началом, он не вмешивается в мировой процесс. Бог в античной философии — это божество,
являющимся источником мирового процесса, но к самому процессу оно никакого отношения не
имеет.  В  философии  Аристотеля  бог  это  перводвигатель,  сверхчувственная  субстанция.  В
философии Плотона источником бытия является Единое, которая само выше всякого бытия.
Единое первосущность, но ни разум, ни предмет разумного познания. Все степени бытия есть
эманации Единого.

На  стыке  античности  и  средневековье  оказывается  Августин  Блаженный.  Его  работы
характерны  непостоянством:  влияние  античных  авторов  и  появление  догматов  новой
Христианской  религии  —  не  позволяют  систематизировать  свои  мысли  и  доводы.

Следующий период который дал толчек в познании Бога, как единогог и неделимого, стало
средневековье. В это время развивается активно теологическое познание Бога. И наиболее
ярким  примером  является  Фома  Аквинский.  Фактически  на  его  умозаключениях  основана
нынешняя Католическая церковь. Фома так же размышлял о существовании Бога, размышлял с
точки зрения филососфии теологии. Вот его 5 «доказательств» существования Бога:

Доказательство через движение означает, что всё движущееся когда-либо было приведено1.
в действие чем-то другим, которое в свою очередь было приведено в движение третьим.
Именно Бог и оказывается первопричиной всего движения.
Доказательство через производящую причину — это доказательство схоже с первым. Так2.
как ничто не может произвести самого себя, то существует нечто, что является
первопричиной всего — это Бог.
Доказательство через необходимость — каждая вещь имеет возможность как своего3.
потенциального, так и реального бытия. Если мы предположим, что все вещи находятся в
потенции, то тогда бы ничего не возникло. Должно быть нечто, что способствовало переводу
вещи из потенциального в актуальное состояние. Это нечто — Бог.
Доказательство от степеней бытия — люди говорят о различной степени совершенства4.
предмета только через сравнения с самым совершенным. Это значит, что существует самое
красивое, самое благородное, самое лучшее — этим является Бог.
Доказательство через целевую причину. В мире разумных и неразумных существ5.
наблюдается целесообразность деятельности, а значит, существует разумное существо,
которое полагает цель для всего, что есть в мире, — это существо мы именуем Богом.

В этих концепциях Фома Аквинский смог соеденить философию Арестотеля и труды Августина
Блаженного.

Масульманский восток так же знаменит своим ученым-философом Авиценой, который так же
искал  доказательства  Бога.  Авиценна  при  доказательстве  бытия  Бога,  использует  свой
излюбленный метод – во всем исходить из случайности существ. При таком положении вещей,
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естественно, что ряд случайных существований не может продолжаться бесконечно и что в
некотором  месте  мы  должны  столкнуться  с  существом,  не  являющимся  случайным,  т.е.  с
существом, наделенным необходимым бытием. А таким бытием может быть только Бог.

На смену средневековью приходит Ренесанс — эпоха, в которую человек находит обсолютное
начало в себе. В период Позднего Возрождения получает распространение пантеизм — учение,
в котором бог и природа отождествляются. Как говорил Джордано Бруно: «Природа — Бог в
вещах». В тоже время формируетс деизм — учение, признающее Бога как надмирного начала и
творца,  но отрицает его вмешательства в мировые процессы. Ярким представителем этого
направления стал Жан Боден.

С Ренесанса и до начала формирования науки, в современном понимании этого слова, в начале
17 века создается множество филососфских идей и учений, происходит ослабление религии в
обществе и люди начинают задумываться о недогматическом обосновании бога или вовсе его
отсутствия.
Я не буду затрагивать противостояние религии и науки, т.к. считаю это бессмысленным. В этой
же статье я стараюсь показать, что наука и религия говорят об одном и том же. Но религия
апперирует аксиомами (догмами), предоставляя путь к познанию Бога «напрямую», для тех, у
кого нет желания или просто не хватает интеллекта изучать этот вопрос более глубоко, как это
делает наука.

Теория всего
Перейдем к сути моей гепотизы, хоть я и не сторонник называть это гипотезой, болеше идеей,
т.к. первое понятие относится больше к философии к которой я отношусь довольно прелвзято.

Поскольку статья называется «Физическое обоснование Бога», то речь в основной ее части
пойдет больше о физике и попытке связать знания в этой области с знаниями о Боге,  как
едином создателе Вселенной.

Того,  что  добилась  современная  физика  с  начала  20-го  века  это  огромный  прыжок  для
дальнейшего познания Вселенной и Бога как ее творца. За основу своей идеи я взял несколько
теорий: Теория Большого Взрыва, Теория струн, Единая теория поля и классические теории.

Начнем  с  Единой  теории  поля.  В  крадце,  данная  теории  позволила  бы  объяснить  все
фундаментальные взаимодействия во Вселенной, как на уровне квантовой механники, так и
ОТО. «Простая, изящная формула, которая описала бы все» - написал Стивен Хокинг в своей
книге ”Theory of  everythink”.  Такая же изящная как E=mc^2.  Способна ли подобная формула
физически обосновать и описать Бога? Я считаю что да. Или же это проложит прямой путь к
познанию Бога, но, в отличии от религии, сможет все объяснить.

Здесь мы подходим к такому вопросу как Сотворение мира. Опять же я не буду опираться на
библейское описание, так как написано это было тысячелетия назад, а трактовка часто бывает
ошибочной или вовсе не правильной. Обратимся к науке. Сейчас выделяется Теория большого
взрыва  на  фоне  остальных  теорий.  Данная  теория  имеет  ряд  подтверждений,  например
красное смещение, говорящее о расширении Вселенной. А раз есть расширение, то есть и
точка  откуда  началось  это  расширение.  Исследования  реликтового  излучения  так  же
подтверждают эту  теорию.  Сейчас  Вселенную можно представить в  виде шарика,  который
раздувается. Так что же было в начале? Защитники ТБВ считают, что вся вселенная произошла
из точки пространства, которую так же называют сингулярностью. Но пока все математические
рассчеты ломаются, когда сталкиваются с вопросом, что же представляет сингулярность. Смогла
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ли сингулярность сама по себе породить Вселенную или же кто-то дал этому толчек? Что если
Бог и является этой сингулярностью?

Библия писалась во времена, когда позниния об сути окружающего людей мира были весьма
скудны, а мировая наука отсутствовала вовсе.  А из этого следует сделать вывод,  что все в
Библии написано так, чтобы было понятнее для людей древности. Сейчас же тексты Библии не
могут дать нам полноценного ответа на вопросы мироздания. Но опираясь на написанное в
ней, мы можем связывать научные факты с тем теологической версией сотворения мира.
К примеру, в библии говориться: И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. Стоит ли рассматривать этот процесс буквально,
что  Бог  взял  в  правую  руку  часть  глины,  а  другой  «лепил»  человека?  Я  считаю  что  так
тракотовать нельзя.  «По образу и подобию своему» -  этим словам следует уделить больше
внимания. Сейчас разрабатывается т.н. Теория струн. Я не буду вдаваться в глубокое научное
описание, но общая суть: все мюоны, кварки, протоны, нейтрино и остальные частицы состоят
из еще более мелких частиц, а те, в свою очередь состоят из 3 струн. Различные колебания этих
струн и разное сочетание струн создают различные частицы. И так как все что мы видем и не
видем теоретически состоит из колебаний «3 струн», логический вывод приводит, что Бог и
может являться этими струнами. А как и следствие - может быть везде одновременно, сотворить
видимый и невидемый мир, а так же жизнь и такое разумное существо, как человека. Это может
объяснить «всесильность Бога».

Так что же будет, если человечество найдет ту самую «изящную формулу», «формулу Всего»? Мы
сможем математически просчитать Бога!

Подобный вывод довольно резок, но основан на всех тех познаниях, которыми я обладаю на
момент  написания  статьи.  Возможно,  когда  человечество  найдет  единую  формулу,  то  мы
появятся новые вопросы, которые так же потребуют ответов. Тогда люди будут бесконечно
(бесконечность  понимается  в  виде  исчислимого,  но  очень  большого  числа)  биться  над
вопросом «Кто же есть Бог?».

Так что же с вопросом, который по сути является заглавием этой статьи? Наука и религия. После
долгого времени рассуждения на эту тему я пришел к выводу, что они, наука и религия, говорят
об одном и том же, но разными путями. И соответственно предлагают путь познания разный.
Религия опирается на веру, а наука на знания. Когда же выведут Единую формулу, то скорее
всего вера перейдет в знания. И возможно, религия как таковая перестанет быть нужной, т.к. не
будет под собой иметь основы — веры. С тем же знанием придет физическое описание Бога,
ведь  уже  сейчас  мы  можем  осозновать,  что  Бог  не  выходит  за  рамки  Вселенной  с  ее
определенными законами. А пока Формула не найдена, религия держит конфронтацию с наукой.
Сейчас это не столь очевидно, чем 300 лет назад, но остается актуальным.
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ПРОБЛЕМА МАНИПУЛЯЦИИ
Медведева Алена Валерьевна

В этой статье мы поговорим о том, какое влияние на людей оказывают манипуляции, чем они
опасны и как их можно избежать.

Цель данной работы заключается в выявлении основных признаков манипуляции и способах
защиты от нее.

Сoвременный челoвек живeт в инфoрмaциoннoм мирe, ужe с трудoм кoнтрoлируя дeйствующую
нa него инфoрмaцию. Пoтoки инфoрмaции стaли некoнтрoлируeмыe, и сoстaвляют oпaснoсть, т.
к.  спoсoбны  прoвoцирoвaть  aгрeссию  социальных  масс,  падение  нравственных  ценностей
,страх  и  преступления.  С  развитием рекламы,  возникла  проблема связанная  с  множеством
степеней  свободы  выбора.  Не  корректная  или  злонамеренная  компоновка  аудио-видео
информации  ,  печатная  продукция  без  цензуры,  может  иметь  фатальное  значение  для
психических процессов.

Манипуляция массовым сознанием — один из способов управления людьми путем создания
иллюзий  или  условий  для  контролирования  поведения.  Это  воздействие  направлено  на
психические структуры человека, осуществляется скрытно и ставит своей задачей изменение
мнений, побуждений и целей людей в нужном некоторой группе людей направлении.

Сегодня понятие «манипуляция» во многом идентично внедрению в сознание идей, мыслей и
представлений путем массированного распространения специально подготовленной по форме
и содержанию информации.

В подавляющем большинстве случаев ,преобладающее большинство граждан не тратит ни
душевных и умственных сил, ни времени на то, чтобы усомниться в сообщениях СМИ. Всякая
манипуляция  сознанием  есть  взаимодействие.  Жертвой  манипуляции  человек  может  стать
лишь в том случае, если он выступает как соавтор, соучастник. Манипуляция — это не насилие,
а соблазн.

Существует два вида манипуляции - сознательная и бессознательная.

Сознательной манипуляцией является  та,  что  служит,  как  правило,  целям продвижения по
социальной лестнице, достижению и утверждению власти.

Хорошим  примером  служит  психотронное  оружие  –  это  скрытые  воздействия,  как  бы  не
замечаемые человеком,  идущие мимо его сознания.  К  примеру «25-кадр» в кинематографе,
побуждающий приобрести то что идет дополнительным кадром киноленты. Таким образом ,эта
информация ненавязчиво въедается в память людей, и они сами того не подозревают.

Манипуляции по большей части бессознательны, как и любое зло. Даже если человек думает,
что он сознательно манипулирует, он не может до конца осознавать степень вреда, ни степень
ответственности за него. Человек не может манипулировать вполне сознательно, потому что,
не будучи по сути существом демоническим, он не может делать зла, не представив его добром.
Поэтому  ложь  себе  -  обязательное  условие  всего  недоброго  и,  стало  быть,  обязательное
условие манипуляции.

Существует  множество  признаков  указывающих  на  манипуляционные  действия.  Внешние
признаки  хорошо  наблюдаются  при  прямом  общении  с  манипулятором.  А  именно  вы
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чувствуете дискомфорт, «что то не так!», ситуация кажется не обычной; ощущение наигранности
,фальши; напряжение во время общения ;необъяснимая ,смена настроения вашего партнера,
переход  к  агрессии,  истерике  ;преувеличение  важности  просьбы  партнера;  резкое  и  не
объяснимое чувство страха, обиды или ненависти –у вас.

Чаще  всего  жертвами  манипуляции  становятся  чуткие  ,ранимые  люди,  которые  способны
сопереживать,  чувствуют  вину,  жалость.  Так  же  часто  подвергаются  манипуляции люди не
уверенные в себе, с заниженной самооценкой ,люди которым не хватает любви и внимания от
близких.
Чтобы защитить себя от воздействия ,необходимо в первую оценить ситуацию, не по средствам
чувств,  а  осознанно,  сопоставив  факты,  либо  задав  прямые  вопросы  собеседнику;  Часто
манипуляторы смешивают  факты ,  и  в  их  сообщении нет  логики,  это  является  признаком
манипуляции; так же Акцент на ваши «больные точки»; прямой вопрос или прямо сказать, что
вы чувствуете, что вами манипулируют.

Как указано в широко известной читателям в России и за рубежом монографии С. Г. Кара-Мурзы,
симптомами и признаками скрытой манипуляции могут быть: язык, эмоции, сенсационность и
срочность,  повторение,  дробление  (парцелляция),  изъятие  из  контекста,  тоталитаризм
источника сообщений, тоталитаризм решения, смешение информации и мнения, прикрытие
авторитетом, активизация стереотипов, декогерентность высказываний и т. д. [1]

В  условиях  тотального  информационной  манипуляции,  на  мой  взгляд,  необходимо
противостоять  влиянию,  так  как  каждый  человек  в  праве  делать  свой  выбор,  а  не  быть
«марионеткой» правительства, общества, друзей , родственников.

Жесткая цензура на все виды информации поспособствует повышению нравственного уровня
населения.

В  работе  Смирнова  ,говорится  о  том,  что  для  каждого  народа,  и  человека  в  частности,
необходимо  найти  одну  истинную  идею,  которая  нравственно  будет  поднимать  уровень
населения,  за  счет  чего  станет  невозможным  деградация  сознания  людей.  Важная  и
необходимая идея ,для Русского человека ,это вера в духовное. Нас всегда в трудные минуты
,что  наглядно доказывает  наша истории,  объединял общий дух.  Вера  человека  в  Бога,  не
позволяет ему поддаваться негативным манипуляциям .[2]

На  мой  взгляд,  чем  сильнее  вера  человека,  тем  больше  он  защищен  от  негативного
воздействия. Православная школа, заповеди не несут негативную пропаганду, поэтому если
придерживаться  ее  (без  фанатизма,  т.  е.  различные религиозные секты),  человек  в  любом
случае оградит себя от негативного воздействия манипуляции.

По итогу данной работы мы определили ,что существует множество признаков определяющих
манипуляцию.  К  манипуляции могут  быть отнесены как  самые разные формы социального
поведения,  так  и  клиническая  симптоматика:  ложь,  хитрость,  прямое  физическое  насилие,
запугивание,  жалобы,  избирательное  внимание,  сарказм,  осуждение,  соблазнение,
рационализация  (спин),  индуцирование  вины  и  стыда,  подкуп,  парасуицид,  агрессия  и  др.

Мы существуем в мире где практически все взаимоотношения между людьми построены на
манипуляциях,  важна  лишь  степень  наносимого  вреда  от  манипуляций,  ведь  существует
колоссальная  разница  в  манипуляции  ребенка  ,с  помощью  слез  решившего  добиться
желаемого  и  манипуляции  на  уровне  государства.  Если  человек  не  хочет  находиться  под
влиянием,  это  возможно  избежать,  следует  быть  внимательнее  ко  всей  информации
получаемой из  сми и  не  только.  В  современном мире есть  возможность  совершенно все
проверить ,сравнить источники и сделать для себя вывод по поводу какой либо точки зрения, и
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найти для себя «истину». В действительности надо не лениться, а осознано подойти к той или
иной  ситуации  и  самим  быть  заинтересованным  в  защите  от  воздействий.  Только  таким
образом возможно избежать манипуляции.
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РЕИНКАРНАЦИЯ
Иванова Татьяна Викторовна

Проблема реинкарнации на протяжении столетий вызывала большой интерес человечества.
Многих  людей  и  сейчас  интересуют  вопросы:  «Что  же  ожидает  меня  после  смерти?»,
«Существует ли бессмертная душа, и может ли она продолжить свое существование в другом
теле?». Меня тоже беспокоят эти вопросы, поэтому я решила узнать о реинкарнации подробнее.
Мне было интересно выяснить, в каких религиях признают переселение души, и как к этому
феномену относятся ученые.

Вера  в  переселение  души,  или  реинкарнацию,  становится  все  более  частым  явлением.  В
восточных странах в реальность реинкарнации верит большинство населения. Что касается
стран Запада, в которых преобладает христианская религия или атеизм, то в них количество
людей, верящих в переселение души меньше. Но, исследования показывают, что за последние
десятилетия количество верящих в реинкарнацию, заметно возросло. Ученые, работающие в
разных областях знания стали обращать внимание на этот вопрос в своих исследованиях.
Наблюдения и доказательства различного рода начали накапливать и систематизировать. На
смену отрицанию переселения души постепенно пришел аналитический подход с попытками
приблизиться к пониманию сущности этого феномена.

Идея переселения души всегда присутствовала в восточных религиозно-философских учениях.
Например,  в  индуизме утверждается,  что душа находится  в  постоянном цикле рождения и
смерти. Душа хочет наслаждений, и ради удовлетворения своих материальных потребностей,
она  должна  рождаться  снова.  После  множества  рождений  душа  разочаровывается  в
ограниченных  и  временных  наслаждениях,  которые  даются  ей  этим  миром,

и начинает поиск высших форм удовольствий, которые возможно достичь лишь с помощью
духовного  опыта.  Когда  цепь рождения и  смерти прерывается,  говорится,  что  индивидуум
достиг спасения.

А вот в буддийской литературе и в фольклоре можно встретить повествования и представления
о переселении душ, но все же буддийская философия не признает существование «высшего я»,
поэтому не признаёт и реинкарнаций. Однако в буддизме существует понятие «протяжённость
сознания», которое связано с непрекращающимися изменениями. Сознание блуждает по мирам
сансары, которые разделены на многие местонахождения, при этом только два мира, животных
и людей, связаны с плотским воплощением. Эти скитания осуществляются как на протяжении
жизни,  так  и  после  смерти,  нахождение  в  том  или  ином  мире  определяется  душевным
состоянием. Только человеческое существование, характеризующееся разумным выбором, дает
возможность влиять на блуждания в сансаре. В момент смерти происходит переход в другое
местопребывание в зависимости от предшествующих деяний.[1]

Другое представление о природе смерти, о самом моменте умирания и о том, что происходит
после  смерти  у  мусульман.  Согласно  исламскому  воззрению на  жизнь  после  смерти,  душа
умершего помещается за «преграду»,  а тело, преданное земле, разлагается. Лишь в Судный
день, по воле Аллаха будут созданы новые тела,  в которые направятся души. Оживленные,
таким  образом,  люди  явятся  перед  своим  Творцом  и  понесут  ответ  за  поступки,  которые
совершали в течение своей жизни.

Современные  христиане  не  признают  концепцию  переселения  душ.  В  современном
христианстве полагается, что душа проживает в материальном теле всего одну жизнь, и, когда
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умирает тело, она вынуждена ждать решение Страшного суда, который должен определить её
участь. Этот приговор зависит от того насколько набожна или распутна была душа во время
своего  нахождения в  ее  неповторимом теле.  Но все-таки,  некоторые богословы и  учёные
признают,  что  ранние  христиане  склонялись  к  теории  перерождения,  нежели  к  идее
воскрешения и водворения в рай или ад.

На  Западе,  христианская  церковь  и  материалистическая  наука,  веками  останавливали
проявление  заинтересованности,  как  к  реинкарнации,  так  и  к  проблеме  возможности
существования сознания врозь с телом. Но все же на протяжении истории Запада находились
мыслители, которые понимали и прилагали усилия отстоять понятие бессмертия сознания и
переселения  души.  А  большое  количество  философов,  писателей,  художников,  учёных  и
политических деятелей серьёзно задумывалось над этой идеей. Например, немецкий философ
Артур Шопенгауэр однажды заметил: «Если бы азиат попросил меня дать определение понятия
«Европа», я был бы вынужден ответить ему следующим образом: «Это часть мира, где слепо и
упорно верят в то, что человек был создан из ничего и что это рождение есть его первое
появление на свет».

Также не отрицал идею перерождения великий философ Вольтер.  Он писал,  что  доктрина
реинкарнации «не абсурдна и не бесполезна», и что «Родиться дважды не более удивительно,
чем  родиться  однажды».  Другой  философ  Иоганн  Гете  тоже  принимал  всерьез  идею
перевоплощения и, возможно, изучил эту концепцию, читая индийскую философию: «Я уверен,
что так же, как сейчас, я уже бывал в этом мире тысячи раз, и надеюсь вернуться еще тысячу
раз».  А  вот  ирландский  поэт  Уильям  Йейтс  представил  теорию  реинкарнации  в  своём
оккультном трактате «Видение». Согласно его пониманию этого: «реинкарнация не происходит
в рамках линейного времени — все будущие и прошлые жизни индивида случаются в момент
вечного настоящего, и решения, принятые в любой из этих жизней, также влияют и на все
другие жизни». Идея реинкарнации также привлекла внимание Поля Гогена. В последние годы
своей жизни он писал, что, когда разрушается физический организм, «душа выживает». Гоген
считал,  что душа облачается в  другое тело,  деградируя или возвышаясь,  сообразно своим
достоинствам или недостаткам.

Теперь обратимся к  современности,  в  наше время многие специалисты уделяют внимание
феномену переселения души и пытаются выяснить, что же за ней скрывается на самом деле.

Одним из ученых,  которые занимались этим вопросом,  является профессор психиатрии Ян
Стивенсон,  более чем 40 лет  исследовавший детей,  которые говорили о прошлых жизнях.
Информацию,  полученную  от  детей,  исследователь  проверял  с  помощью  документальных
подтверждений  (имена  людей,  которыми  называли  себя  дети,  и  разные  проверяемые
подробности  их  жизни).  Стивенсон  находил  сходство  родинок  и  врожденных  дефектов  у
сообщивших о прошлой жизни детей с местами ран и шрамов на телах покойных (данные
подтверждались  медицинскими  отчетами,  такими  как  вскрытие  трупа  или  фотографии).
Доказательством  переселения  души  доктор  Стивенсон  считал  три  явления:  способность
говорить на незнакомом языке, исторические свидетельства, а также наличие родинок, шрамов
и царапин у данного лица и его предшественника в одних и тех же местах. [1]

Однако научный мир критично оценил труды профессора Стивенсона. Это произошло потому,
что подавляющая часть случаев перевоплощения приключилась в восточных обществах, где
основные религии признают существование реинкарнации. По мнению критиков, это бросает
тень сомнения на точность исследований.

Еще одним ученым, который занимался феноменом перерождения души, был Питер Рамстер,
который использовал метод репрессивного гипноза.  Рамстер вводил человека в состояние
гипноза  и  просил  вспомнить  о  прошлой  жизни.  Например,  известен  случай,  когда  одна
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жительница Австралии вспомнила свою прошлую жизнь в Бразилии. Она описывала события,
которые происходили в некоторой местности. После всесторонней проверки удалось узнать,
что события, о которых рассказывала женщина, имели место быть в XVII веке, и узнать о них из
книг было проблематично. Существовала деревня, о которой говорила женщина, но она давно
исчезла, и ее название было найдено в старых, церковных книгах, к которым эта женщина,
доступа  явно  не  имела.  Но  это  исследование  Рамстера  было  почти  полностью
проигнорировано  научным  сообществом.  [2]

Американский  ученый  Пол  Эдвардс  в  работах,  посвященных  этой  теме,  отмечает,  что
верование в наличие сущности, остающейся живой после физической смерти и получающей
новое  воплощение,  конечно,  комфортно,  но  содержит  несколько  важных  расхождений.
Основная «не состыковка» заключается в следующем: несмотря на множество исследований
феномена  реинкарнации  и  значительные  успехи  в  этой  области,  нет  четкого  описания
механизма,  с  помощью  которого  физические  свойства  и  некоторые  личностные  качества
переходят  от  одного  человека  к  другому.  Современная  наука  категорически  отрицает
возможность пребывания этих  свойств вне физических  форм между  двумя материальными
воплощениями.[3]

Проблемой продления человеческой жизни занимаются ученые многих стран, в России тоже
проявляют интерес к этому феномену. Доктор философских наук Владимир Кириллович Шохин,
комментируя статью французского индолога Мишеля Юлена «Идея переселения душ в XXI в.,
или Будущее одной иллюзии», акцентирует внимание на том, что: «в состоянии гипнотического
транса люди склонны к припоминанию «своих» преимущественно эмблематических ролей в
истории: опрошенные оказываются, как правило бывшими великими жрецами, тамплиерами,
чудотворцами, весталками, друидами, инквизиторами, знатными куртизанками», жизни которых
протекали в местах отмеченных религиозным или эзотерическим авторитетом. Другая группа
«вспоминающих»  обнаруживает  смешанные  рождения,  точнее  восстанавливает  свои
насильственные смерти, как в высоких, так и в скромных воплощениях, по большей части в
Европе. Среди их воспоминаний очень мало таких, которые не соответствовали бы сведениям
из учебников истории, словарей, энциклопедий».[4]

В  России  ученые  из  Наукограда  Королев,  бывшие  сотрудники  НПО  «Энергия»  Шишкин  и
Шацилло занимались вопросом перехождения души в другое тело. Ученые выдвинули гипотезу,
что информация в течение нескольких секунд попадает в мозг еще не рожденного ребенка, а
именно в плод, находящийся в животе у женщины, на пятом месяце беременности. Ученые
настаивают: «если засечь время выхода информации из умирающего тела и время входа в не
рожденный плод, то можно с большой долей вероятности говорить о том, что именно здесь и
сейчас произошла реинкарнация».[5]

Но все же многие ученые, несмотря на многочисленные исследования, официально заявляют,
что не имеется точного объяснения, которое доказывало бы существование такого феномена,
как реинкарнация.
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комсомолец" №25619 от 16 апреля 2011
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ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ. СМОЖЕТ ЛИ КОМПЬЮТЕР
ЗАМЕНИТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ?

Ситников Станислав Евгеньевич

Вычислительная техника проникает в нашу жизнь и затрагивает структуру нашей деятельности.
Данная  проблема  является  важной  для  становления  общей  информационной  и
образовательной  сферы.

В  современном  обществе  взаимодействие  человека  и  техники  явление  обычное.  Техника
обогащает нашу жизнь, наше существование. Мы используем средства коммуникации, чтобы
приспособить среду к себе. Компьютер стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни,
потому  что  он  сберегает  применяемые  усилия.  Поэтому  данная  проблема  актуальна  для
формирования сферы образования, в частности и педагогики.

Речь идет об эффективности использования компьютера в сфере образования. Человек каждый
день принимает много информации. Эту информацию нужно переработать, изучить, а затем
применить в своей деятельности. Для того, чтобы упростить задачу, используют компьютер.

Чтобы  подступить  к  решению  данной  проблемы  необходимо  выяснить  подход  к
педагогической  деятельности.  Основой  преподавания  является  учебно-воспитательный
процесс.

Специфика педагогического процесса:

обучение знаниям, навыкам и умениям—
воспитание—
развитие интеллектуальных сил и способностей—

Обучение  -  целенаправленный  и  управляемый  процесс  взаимодействия  преподавателя  и
студента, поэтому обучение имеет воспитывающий характер.

Воспитание – это результат работы, направленной на решение конкретных воспитательных
задач.

Развитие – количественный и качественный рост интеллектуальных характеристик человека.

Теперь рассмотрим влияние компьютера на специфику педагогического процесса. Внедрение
возможностей  компьютеров  и  информационных  технологий  увеличивает  эффективность
преподавания.  Во-первых,  совершенствуется  метод  преподавания.  Во-вторых,  упрощается
доступ  к  учебному  материалу  и  информации.  В-третьих,  облегчается  процесс  обучение
студентов. Отметим и отрицательные стороны : работа с компьютером утомляет, появляется
усталость, существенно повышается зрительная нагрузка.

Происходит  интеграция  педагогики.  Н.  С.  Сердюкова  говорит,  что  данное  понятие  –  это
«процесс  сближения  и  связи  наук,  представляющий  высокую  форму  дифференциации  на
качественно новой ступени обучения». Новой тенденцией является дистанционное обучение.
Такой  способ  обучения  выбирают  люди,  которые  не  могут  получить  образование  старым
привычным методом. Обучение онлайн вполне доступный способ. Рассмотрим преимущества и
недостатки онлайн обучения:
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Преимущества:

Образование доступно для всех желающих—
Учащийся может сам спланировать время и место занятий, подстроить обучение под свою—
занятость
Занятие можно записать на компьютер—
Экономия времени, неоспоримое достоинство онлайн обучения. Не тратится время на—
дорогу, пробки и посещение очных лекций.

Недостатки:

Самодисциплина, от этого зависит результат обучения—
Без мотивации сложно заниматься регулярно—
Нету наличия надежного и скоростного доступа в Интернет—

Исходя  из  выше  сказанного,  оценив  большую  часть  преимуществ  и  недостатков
информационно-коммуникационных технологий можно сказать,  что компьютер имеет много
положительных качеств.  И в сфере образования он занял хорошее место. Тогда сможет ли
компьютер заменить преподавателя? Конечно же нет. Сама техника ничему научить студентов
не сможет, она не имеет тех индивидуальных качеств, которые имеет сам преподаватель.

"Машина есть создание человеческого духа, но человеческий дух не овладел своим созданием, он
ему подчинился..."
Н.А. Бердяев "Социальный переворот и духовное пробуждение"

Возможности  компьютера  никогда  не  превзойдут  способности  преподавателя.  Компьютер
является лишь инструментом обучения, обеспечивая доступ к большим объемам информации.
Как  средство  обучения  является  беспрецедентным  в  истории  педагогики.  Диапазон
использования  компьютера  в  учебно-воспитательном  процессе  очень  велик.

В  предложенном  эссе  разбирается  проблема  философии  техники  в  сфере  образования.
Опираясь  на  выше  сказанное,  компьютеры  являются  очень  эффективной  поддержкой  при
обучении. Компьютеризация открывает новые перспективы в области образования.



NovaInfo.Ru - №40-1, 2016 г. Философские науки 142

ВДОХНОВЕНИЕ
Шпагин Никита Александрович

Данная проблема актуальна на сегодняшний день, так как люди часто задаются вопросами: что
же такое вдохновение, для чего оно нужно, ведь, наверное, это свойственно только творческим
людям? Так что же это? Давайте рассмотрим, что же это за столь необычное чувство.

Вдохновение  –  это  болезнь,  весомый  случай  лихорадки,  изредка  осложненный  бредом
больного, это некий порыв ветра, нежное касание летящей прохлады, шквальный удар циклона,
сметающий все и каждого на своем пути, это все-это ничего, это какое то веселье, это какие то
подходящие слова для требуемой рифмы. Что же такое вдохновение и откуда оно берется, что
оно дает человеку испытывающий этот не обыкновенный приток сил?

Как  правило,  вдохновение  приносит  какие  –  то  свежие  идеи  непредвиденные  и  не
обыкновенные, для того или иного случая. Когда приходит вдохновение, ну или так скажем,
подъем творческой идеи, в данный момент люди достигают такого пика, что не осмысливают
суть происходящего,  не руководят своим разумом,  и  приходят в  недоумение.  Следственно,
такие длинные и продуктивные итоги оказываются под час непредвиденными даже для самого
человека. В таких случаях, некоторые люди признавали, что, то, либо иное их произведение или
же какое то творение созданное человеком, кажется им каким – то странным, не обычным, когда
либо сделанным ими.

Во время создания какого - либо творения, человек не понимает от куда у него столько сил, на
создание столь очаровательного и не обыкновенного. И человек не может рассказать, как он
это сделал, ведь это не передать словами.

Вдохновение  является  тем  самым  состоянием,  когда  с  предельной  концентрацией
раскрываются все творческие вероятности какой либо фигуры; бьют выдающимися идеями,
открываешь  для  себя,  что  –  то  новое.  Когда  вдохновение  приходит  все  органы  чувств,
мышлений,  фантазий устремляются в одном направлении и каждый орган стимулируя друг
друга подает все новые и новые идеи, для создания нечто грандиозного и не обычного.

Говорят, что людям свойственны самые прекрасные слова о вдохновении, но это, скорее всего,
под час творческим людям, писателям. Это происходит, когда человек общается с музой. Так же
вдохновение не менее редко посещает и обычного человека.  Воодушевление не является
какой – нибудь прерогативой творческих личностей, в том числе гениев.

Вдохновение не приходит к людям, которые ничего не делают. Кто больше всего работает,
трудится, не покладая сил, тот чаще испытывает безумный прилив сил и в этом смысле, великие
творческие  фигуры  находятся  в  лучшем  расположении,  как  все  труженики,  ведь  их
мыслительный  процесс  постоянно  активен,  поэтому  человеческому  мозгу  проще  всего
вырабатывать  те  или  процессы,  которые  помогают  создать,  что  не  обычное,  находясь  в
постоянном стимуле.

Думаю, что вдохновение, тесно связано с понятием идеи.

Идея – это представление какого либо предмета, в том или ином образе, или это может быть
какое то явление, принцип, выделяющий его основную мысль и показывающий главные черты.
В  древнегреческой  философии идеей  называлась  умопостигаемая  и  неизменная  структура,
лежащая в основании какой – нибудь вещи. Для Платона и неоплатоников идея – это идеальная
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вечная сущность вещи в противоположность чувственному и изменчивому в какой – нибудь
вещи. Идея является как правило бестелесным, оно находится вне конкретных вещей, явлений,
событий;  они представляют собой идеальный мир,  так называемое (царство идей),  которая
представляет собой подлинную реальность воображаемой человеком.

В христианском богословии под идеей понималось,  как  таковые про образы тех или иных
вещей в божественном уме человека. То есть Господь делает вещи по образу идеальных форм,
как по своим замыслам. Таким образом он создал нас по своему подобию, замыслу, вложив в
нас,  желание  и  стремление,  творить  и  создавать.  Исходя  из  этого  нам  свойственно
воодушевление.

В философии – это как таковое утрачиваемое самостоятельное значение.

В марксизме идея – форма постижения в мысли явлений объективной реальности.

Что же является вдохновением?

Как правило люди черпают вдохновение из различных источников и не только из них. Ведь
каждый  человек  индивидуален,  каждому  нужен  тот  или  иной  подход.  Кому  -  то  нужна
абсолютная тишина и уединение, что бы творческие процессы протекали продуктивно. Кому –
то Необходимо общение, что то спросить, узнать, посоветоваться и к нему придет мысль о том
или ином действии, который он должен сделать.

Есть  множество  источников,  живопись,  музыка,  театр,  и  так  далее  …  Можно  перечислить
неимоверное количество, для каждого человека оно свое и имеет определенный смысл.

В данном тексте описывается происхождения вдохновения, от куда оно берется. Каков ее смысл
в человеческой жизни? Для чего нужно вдохновение? Как оно рождается? Что это за состояние?
Что испытывает человек, когда находит вдохновение? Какие эмоции пробуждаются в людях,
когда  на  них  просыпается  столь  прекрасное  чувство  и  не  обычное  желание  творить  и
создавать?
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ПРОБЛЕМА ЗЛА И ТЕОДИЦЕИ В ИСТОРИИ
ФИЛОСОФИИ И ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛОВИИ

Колотов Лев Александрович

Современный человек для решения вопросов, возникающих в процессе его существования,
очень часто обращается к текстам: философским, религиозным или художественным, созданным
задолго до его рождения. Всегда перед человеком встают вопросы о смысле жизни, о свободе, о
Боге  и  страданиях  мира.  Даже  найдя  ответ,  он  не  останавливается.  Всю  историю  своего
существования он размышляет над ними, и они стали неразрешимыми для многих. Почему же
человек не удовлетворяется ответами?

Дело  в  том,  что  в  науке  доказательства  обладают  свойствами,  одно  из  которых
принудительность.  Например,  Закон  всемирного  тяготения.  В  него  можно  верить,  можно
отвергать  –  на  реальность  этого  закона  никак  это  не  повлияет.  Но  в  религиозных  и
философских идеях все не так. Святой Иустин Мученик писал о христианах: «Они в своих речах
не  пускались  в  доказательства,  ибо  они  выше  всякого  доказательства…».  В  наше  время
существует довольно много доказательств существования Бога, но в науке по сути они своей
они не доказывают ничего,  так как Бога нельзя детерминировать,  нельзя получить ответ в
формуле. Таким образом, мы говорим о существовании Бога лишь косвенно, оставляя свободу
выбора за человеком.

Так же доказательства не удовлетворяет многих людей, так как они противоречат их падшести и
страстям.  Об  этой  особенности  человека  писал  Лейбниц:  «Если  бы  геометрия  так  же
противоречила нашим страстям и нашим интересам,  как нравственность,  то мы бы так же
спорили против нее и нарушали ее вопреки всем доказательствам Евклида и Архимеда…». Вся
религиозная картина может так не устраивать человека, что он не доходит до теоретических
вопросов, поясняющих и помогающих во многих отношениях.

В начале XX века футурологи говорили, что войн больше не будет, так как был изобретено
страшнейшее  оружие  –  пулемет.  Но  как  показывает  действительность  XX  век  стал  самым
кровавым в истории человечества.

На протяжении всего существования мы сталкиваемся как с опытом веры в Бога, так и с опытом
страданий. Существование болезней и страданий является большой преградой на пути к вере.
Так Г.Бюхнер назвал проблему страданий убежищем атеистов. Некто сказал, что одно только
присутствие при мучениях ребенка, умирающего от болезни, способно лишить человека веры в
Бога.  Именно  поэтому  проблема  теодицеи  сейчас  наиболее  актуальна.  Атеист,
прикрывающийся  страданиями  ребенка,  отвергает  само  существование  всемилостивого
Творца, так как не захотел углубиться и понять суть религии и веры. Потому что сам в первую
очередь  подвержен  страстями  и  слаб,  не  в  силах  понять  и  захотеть  разобраться  почему
страдает  этот  ребенок.  Видя  страдания,  он  не  смотрит  на  причину,  а  лишь  находит
подтверждение своим выводам.

В истории философии теодицеей называют оправдание Бога перед лицом существующего в
мире  зла.  Само  слово  состоит  из  двух  греческих  корней  θεός  —  «Бог»  и  δίκη  —
«справедливость». Термин был введен Го́тфридом Ви́льгельмом Лейбницем в трактате «Опыт
теодицеи о благости Бога,  свободе человека и происхождении зла» в 1710 году.  Проблема
теодицеи  подразумевает,  что  Богу  принадлежат  два  совершенства:  всеблагость  и
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всемогущество.  Отсюда следует вопрос:  как можно говорить о существовании нравственно
совершенного,  всемогущего и всезнающего существа при очевидном существовании зла в
мире? Если Бог благ, он должен уничтожить зло. Но зло все еще существует. Из этого делается
вывод, что Бог либо не благ, либо не всемогущ.

Говоря  о  теодицее  в  Священном  писании  важно  помнить,  что  сотворенный  мир  был
изначально рассмотрен Богом как «хороший весьма» (Быт. 1:31), что означает отсутствие зла и
его незапланированность в мире. Так же в Библейском тексте можно встретить слова о том, что
Бог жесток. Но в большинстве случаев следует понимать не жестокость, а научение.

Св. Василий пишет: «Понимай так, что Писание разумеет под оным злом бедствия, посылаемые
на грешников к исправлению прегрешений», «…всякое зло такого рода посылается от Бога,
чтобы  предотвратить  порождение  истинных  зол,  ибо  и  телесныя  страдания,  и  внешние
бедствия измышлены к обузданию греха». За всеми этими словами стоит уверенность, что Бог
если и посылает бедствия, то справедлив. Более того, у Исаии есть слова, которые возможно
переводить  «во  всякой  их  скорби  и  у  Него  скорбь,  и  Ангел  лица  Его  спасал  их»  (63:  9).
Сострадание Бога человеку, как скорбь Отца о детях. Идея о том, что в наших страданиях Бог не
смотрит на них со стороны, но становится ближе и сострадает.

В  Новом  завете  с  пришествием  Христа  взгляд  ко  злу  меняется.  Спаситель  борется  со
страданием: исцеляя слепых, воскресая мертвых. Говорит, что девочка рожденная слепой, не
результат наказания ее или близких. Он называет причину: «Чтобы явилась слава Божия» (Ин.
9:3). Чтобы на страждущем человеке явилась Его милость.

Святоотеческое учение о зле и отношении к нему Бога формировалось постепенно, часто в
борьбе с тем или иным лжеучением. Св. Василий Великий в послании «Бог не виновник зла»
пишет: «Перестанем доискиваться того, что было бы лучше Им сотворенного. Хотя сокрыты от
нас  причины  частных  Его  распоряжений;  однако  же  утвердим  в  душах  своих  следующее
положение: от Благого не бывает никакого зла». Эти слова описывают что для христиан эта
проблема  начинается  с  доверия  Богу,  он  заранее  невиновен,  надо  только  найти  верное
оправдание. Классической формулировкой считается мысль свят. Диадоха Фотийского: «Зло – не
есть; или, вернее, оно есть лишь в тот момент, когда его совершают», так же об этом говорит и
св.  Василий  Великий:  «...не  представляй  себе,  будто  бы  зло  имеет  особенную  свою
самостоятельность…».  По  словам  митрополита  Филарета,  «в  бытии  как  таковом  нет  такой
“части”, которая сама по себе была бы злом». Он напоминает, что при сотворении мира не было
создано зло. Значит зло не является сущностью, оно не существует как предметы или живые
существа, ноя является состоянием воли. Св. Василий конкретизирует: «Отчуждение от Бога есть
зло», «Зло есть лишение добра».

Во  все  времена можно наблюдать,  как  большая часть  «верующих»  людей выражала  лишь
формальную веру в Бога и что истинное благочестие никогда не было уделом большинства.
Этому не стоит удивляться,  так как это объясняется человеческой слабостью;  внешнее нас
поражает,  а  внутреннее  требует  глубоко  осмысления,  к  которому  многие  оказываются
неспособны.  Так  как  истинное  благочестие  состоит  из  верований  и  осуществление  их  в
повседневной жизни. А формальность есть лишь некое подражание и бывает двух видов: это
внешние соблюдение обрядов или догматов веры. Обряды получаются равны добродетели, а
догматы становятся как бы тенью истины и приближают нас к свету. Формальности были бы
полезны, если бы они были пригодны для ограждения человека от порочных устремлений,
приучали нас к добру и сделали бы добродетель обычной и повседневной. Это было целью
многих церковных законодателей таки как Моисей и в основном целью самого Иисуса Христа.
Он дает  нам новые заповеди любви к  Богу  и  Ближнему,  учит  нас  на  примерах  притч,  на
примерах повседневной жизни. Это относится и к положениям догматов веры; их необходимо



NovaInfo.Ru - №40-1, 2016 г. Философские науки 146

соблюдать  если  они не  несут  никаких  противоречий к  спасению.  Но часто  случается,  что
благочестие подавляется внешними действиями,  а  Божественный свет омрачается низкими
человеческими мнениями.

Часто  мы  можем  встретить  аргумент,  якобы  опровергающий  существование  Бога,  -  это
существование зла в мире. Когда человек, познавая истину, взывает: «Где ты, создавший этот
тяжкий мир?» - Бог отвечает: «Ведь этот мир таким создал ты, человек! Ты поселил здесь злобу,
ненависть, зависть, убийства, нетерпимость». Надо помнить каким Даром наделил нас Господь:
он дал людям святой дар, волю. Человек волен поступать как захочет, и Бог никаким образом не
вмешивается в его выбор. Зло зародилось в людях, когда они впервые нарушили Его волю,
отделились от Бога, решили сами стать богами. В следствии этого люди пришли к отделению от
природы, друг от друга. Люди отделились от того образа, который заложил в них Господь.

Так что есть зло? Как оно зародилось? Зло в широком смысле – это все, что получает от нас
отрицательную оценку,  или осуждается нами с какой-либо стороны. Это и страдание живых
существ,  и  нарушение  ими  Божественного  порядка.  Русский  религиозный  философ  Ильин
считает, что зло - есть тяготение к разнузданности, к разгулу страстей, что ведет к погибели
души и к дальнейшему отделению от Бога. Я считаю, что зло обитает ни где-то под землей, не
приходит к нам из ночи. Зло, как и добро, находится в душевно-духовном мире человека. И
именно  он,  Человек,  даёт  возможность  злу  выйти  наружу,  не  Бог  попускает,  то  есть  даёт
совершиться  злу,  а  люди,  своей  волей  выбирают  зло  и  беды.  Итак,  человек  является
единственным реальным источником зла.

Часто  людей  беспокоит  не  само  зло,  а  его  масштабы.  Например,  кровопролитные  войны,
приносящие огромные человеческие жертвы и  бедствия,  которые продолжают будоражить
сердца людей и после многих лет. А Холокст – убийство миллионов евреев нацистами в годы их
власти. Это заставило людей пересмотреть способности человека ко злу, и увидеть страшную
картину,  насколько  человек  далеко  отошел  от  того  образа  что  создал  Господь.  Один
современный философ на вопрос «Можно ли верить в Бога после Холокоста?» ответил: «Я не
знаю, можно ли верить в Бога, но то что нельзя верить в человека, я знаю точно»

Бог не творит зла, единственный источник зла – человек, и это есть результат его выбора. Но
разве мы должны смириться и принять это как данность? Наш Спаситель вочеловечился сам
принял страдания и муки, воскрес на 3й день, спустился во ад и победил смерть! Разве не
перестала она властвовать над людьми? Одно дела знать, что есть зло и смерть, что человек во
власти тления, но совершенно другое — считать это нормой и принимать, по совести. В итоге
мы видим всего 2 подхода решения проблемы Теодицеи. Один из них — просто объяснить, что
Бог не творит зло и не провоцирует других к его творению. Это можно назвать пасивный.
Другой подход предлагает, не объясняя причин, доверять Богу, видеть позицию Бога в борьбе
со злом и осознавать, насколько важна позиция каждого человека в этой проблеме.
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АНАЛИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА: О. МАНДЕЛЬШТАМ
«ЗА ПАГАНИНИ ДЛИННОПАЛЫМ…» («СКРИПАЧКА»)

Шорина Элеонора Владимировна

Анализ поэтического текста: О. Мандельштам «За Паганини длиннопалым…» («Скрипачка»)

За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой –
Кто с чохом чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской чемчурой.

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,
Утешь меня игрой своей –
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.

Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом, нет, постой –
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой –

Вертлявой, в дирижерских фрачках,
В дунайских фейерверках, скачках,
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель.

Играй же на разрыв аорты,
С кошачьей головой во рту!
Три чорта было – ты четвертый,
Последний чудный чорт в цвету!

5 апреля – июль 1935

Стихотворение было написано О. Э. Мандельштамом во время ссылки в Воронеж в 1935 году и
относится к сборнику «Воронежские тетради»; в 1966 и в 1967 годах было дважды опубликовано
под заглавием «Скрипачка».

Акмеистическая поэзия стремилась к максимальной соотносимости истории и человека, и в
стихотворении  «Скрипачка»  эта  тенденция  также  заметна.  При  чтении  стихотворения
вспоминается мандельштамовское определение акмеизма – «тоска по мировой культуре»,  –
подтверждающееся  здесь  явным или  скрытым упоминанием ряда  ведущих  представителей
европейской музыки.

В  комментариях  к  «Скрипачке»  в  собрании  сочинений  Мандельштама  указано,  что
стихотворение  вызвано  впечатлением  от  игры  Галины  Бариновой.  Галина  Всеволодовна
Баринова (1910–2006) была в то время солисткой Московской филармонии. В том же источнике
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приводится отрывок из письма Рудакова С. Б.,  близкого знакомого Мандельштама, к жене 6
апреля  1935  г.:  «Вчера  были  на  концерте  скрипачки  Бариновой  <...>  У  нее  невероятный
цветаевский темперамент, 22-летняя молодость и неартистическая живость. (Когда я это сказал,
О. Э. удивился, откуда я могу так угадать действительное сходство с Цветаевой, когда я ее не
видел. А ритмы-то стихов!)».

В воронежский период «тоска по мировой культуре» стала для поэта особенно сильной: его
игнорировали, не давали работы, отказывали в любой помощи – он постоянно находился в
изоляции, не имея даже возможности найти слушателей для своих стихов. Поэтому те редкие
случаи,  когда он мог соприкасаться с  искусством,  в  частности с  музыкой,  приводили его в
восторг.

Музыка играла в жизни Мандельштама огромную роль. В детстве он учился музыке, его мать
была музыкантом, и сам поэт от природы был музыкален; многие его стихотворения так или
иначе связаны с образом музыки, которую поэт считал родственной поэзии. Георгий Иванов
писал:  «<...>  Мандельштам –  один из  чудеснейших поэтов нашей эпохи <...>  Его чудесный
талант, его огромное врожденное мастерство были не в его власти, а во власти той стихии
музыки,  образов,  ритмов  и  слов,  которой  он  дышал».  Л.  Я.  Гинзбург  писала:  «Музыка  для
Мандельштама не только искусство, но и высшая символика исторической жизни народов и
духовной жизни отдельного человека».

Известно, что на концерте 5 апреля, который описан в стихотворении, Баринова играла токкату
М.  Парадиз,  пьесу  из  «Лесных  сцен»  Р.  Шумана,  полонез  Г.  Венявского,  две  мазурки  Ф.
Шопена–Ф. Крейслера, вальс Ф. Шопена–Б. Губермана, ноктюрн Ф. Шопена–А. Вильгельми и
кампанеллу  Н.  Паганини.  Скорее всего,  отсылок  к  определенным прототипам нет  («Поэзия
Мандельштама замечательна своей принципиальной неточностью», – отмечает В. Иванов), но
можно предположить, что образы «чеха с чохом», «кого-то с польским балом и с венгерской
чемчурой» примерно соотносятся с реальными композиторами или музыкантами, в том числе
действительно исполнявшимися в тот вечер. Под «польским балом», очевидно, имеется в виду
полонез  поляка  Венявского  (танец,  исполнявшийся  обычно  на  балах);  под  «венгерской
чемчурой»  может  подразумеваться  Ф.  Крейслер,  представитель  Австро-Венгрии.  Б.  Кац
предполагает, что в «венгерской чемчуре» содержится намек на скрипача-виртуоза И. Иоакима,
автора «Венгерского концерта», но играла ли Баринова Иоакима в те дни – неизвестно. Кроме
того,  бросается  в  глаза  игра  слов  чемчура-немчура.  Также  М.  Л.  Гаспаров,  по  словам  Г.
Киршбаума,  дает  значение  слова  «чемчура»  –  частушечный  припев.  Он  отсылает  к  зауми
цыганщины  (ср.  –  «бегут  цыганскою  толпой»)  и  частушек  20-х  годов.  В  слове  «чемчура»
слышится  и  «чем  черт  не  шутит»  (снова  связь  с  «чертом»),  и  «чур  меня»  (с  ним  же).
Паронимическое сочетание «чех с чохом» может отсылать к Дворжаку, который, как и Брамс,
создал танцы (славянские) и вещи которого тоже исполняла Баринова. Б. Кац считает, что под
одним из трёх чертей подразумевается настоящий чёрт, Мефистофель. Он же говорит о том, что
метафорика этих двух «немецко-австрийских» строф во многом определена «названиями двух
сочинений Шумана. Первое – это знаменитый «Карнавал», посвященный Каролю Липиньскому
(среди персонажей этого фортепьянного цикла появляются Паганини и Шопен)». У Шумана есть
также «Венский карнавал» (в стихотворении слово «карнавал» вместе со словом «брага» имеет
отношение  именно  к  Вене).  Г.  Киршбаум  также  обращает  внимание  на  немецкую  рифму
«колыбель-хмель»,  являющуюся  подтверждением  «немецкого  влияния»  в  рассматриваемом
стихотворении. Кроме того,  «вальс из гроба в колыбель» он понимает как аллюзию на два
поколения Штраусов («Вена» и «вальс» – очевидно образы, отсылающие к Штраусу).

Немаловажно  употребление  словосочетания  «утешь  меня»:  его  использовала  в  письмах  и
дневниках  Н.  Я.  Мандельштам  в  связи  с  Карлом  Швабом,  во  время  воронежской  ссылки
игравшим специально для Мандельштама: «Мы не раз заходили к нему, и он <…> утешал О. М.
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Бахом, Шубертом и прочей классикой» – для Мандельштама в тяжелые времена музыка служила
утешением.  Слово  «утешить»  повторяется  в  стихотворении  два  раза  –  Мандельштам
подчеркивает  благотворное  влияние  музыки  на  него.

Интересна также метафора «с  кошачьей головой во рту».  Распространено мнение,  что эта
ассоциация вызвана, вероятно, резной головкой грифа скрипки,,  имеющей форму кошачьей
головы или напоминающей ее, либо это восприятие исполнителя, в определенном ракурсе
будто бы держащего скрипку во рту (здесь возникает, к примеру, ассоциация с Б. Окуджавой – «…
заезжий музыкант целуется с трубою…»). Кошачьей головой, кроме того, обладала богиня Баст
(Бастет)  из  египетской  мифологии,  олицетворявшая  радость  и  веселье.  В  честь  неё
устраивались  торжества  с  пением  и  плясками.

Что касается композиции стихотворения,  то можно видеть,  что его композиционная форма
двоится:  внешняя  событийность  редуцируется,  сводя  лирику  к  медитации,  которая  в  свою
очередь  «облечена  в  маску  диалога»:  стихотворение  содержит  речевые  жесты,
непосредственно  адресованные  от  одного  персонажа  (лирического  героя)  к  другому
(скрипачке).

В  стихотворении  Мандельштама  отсутствует  четкая  строфика.  Первая  строфа  –  катрен  с
перекрестной  рифмовкой.  Вторая  строфа  –  шестистишие  с  инверсированной  рифмовкой
abbaba. Третья строфа – пятистишие с асимметричной рифмовкой abaab, имеющее «эффект
обманутого  ожидания»  и  отличающееся  зыбкостью,  неуравновешенностью,  ощущением
внутренней тревоги и беспокойства. Четвертая строфа – катрен с парной рифмовкой, и в пятой
строфе снова повторяется катрен с перекрестной рифмовкой, возвращающий к зачину. Первая
и  последняя  строфы  имеют  равное  количество  строк  и  равную  конфигурацию  рифмовки,
создавая параллелизм зачина и концовки (служащей также кульминацией), который обусловлен
с одной стороны первоначальным сонмом «чертей от музыки», а с другой – «примкнувшим» к
ним, последним, четвертым чертом, создавая тем самым их воссоединение.

В первой строфе автор вводит читателя в  пространство концертного зала,  где во главе с
Паганини звучит разноголосый хор всей следующей за ним,  как  бесы,  «цыганской гурьбы»
(тезис).  Во второй строфе появляется образ скрипачки, стоящей, как царица, над всем этим
хором (антитезис). В третьей и четвертой строфах они «звучат» вместе, и в пятой строфе она
вливается в их ряд, становится одной из них (синтез).

Лирический герой не является полноценным деятелем, актантом, он просто слушатель, и все
его внимание направлено на скрипачку, которой он восторгается. Однако именно он в своем
воображаемом диалоге с ней «диктует», кем она должна «утешать» его – Брамсом, Шопеном, или
«нет, постой, Парижем…», с какой силой следует играть («на разрыв аорты»), чтобы «выложиться»
полностью и  стать  таким  же  «чортом»,  как  и  три  предыдущих.  Его  требования  к  ней,  как
ценителя и знатока музыки, высоки соразмерно ее таланту: исполняя определенную вещь, она
должна раскрыть замысел композитора в полной мере, стать им самим, влиться в окружающее
его время, т. е. не просто играть Шопена, а так, чтобы слушатель увидел как наяву весь «мощно-
одичалый»  Париж,  а  Брамса  так,  чтобы слушатель  унесся  мыслями в  Вену,  в  ее  прошлое,
услышал  бы  вальс  Штрауса,  звуки  фейерверков,  шум  карнавала.  И  она  оправдывает  его
ожидания, как можно заключить из последних двух строчек последней (пятой) строфы, в которой
все напряжение,  нараставшее от  2  до 4  строфы,  доходит до апогея.  В  одной этой строфе
появляются сразу два восклицательных знака,  отражающих предельный восторг слушателя,
максимальную экспрессию.

Сюжет стихотворения концентрируется в одном месте, времени и пространстве и сводится к
одному событию – игре скрипачки на сольном концерте. Звуки вальсов и мазурок, «бегущие
цыганскою  гурьбой»  из-под  ее  смычка,  метафорически  обозначены  определенными
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узнаваемыми чертами  создавших  их  композиторов  или  ранее  исполнявших  их  скрипачей,
начиная с главного – Паганини.

Можно  предположить,  что  лирический  герой  Мандельштама,  находящегося  во  время
написания стихотворения в ссылке в Воронеже и не надеющегося уже попасть по своей воле в
другое пространство, своими просьбами к скрипачке пытается хотя бы мысленно перенестись в
«молодые» и «хмельные» европейские города, где жил в молодости и был счастлив.

Как и всегда в поэтической лирике, «особую значимость приобретают факторы ритма и фоники».

Ритмико-ассонансная  структура  стиха  (ударные  слоги  обозначены  гласными,  а  безударные
значком «–», местоимения принимаются в качестве полноударных слов) представлена в таблице
1.

Таблица 1. Ритмико-ассонансная структура стиха

1 строфа КРД 2 строфа КРД 3 строфа КРД 4 строфа КРД 5 строфа КРД
– – –И– – –А–
–У–А– – –О
ОО–Э ОО–А–
–О–Э– – –О

1
1
1
0,5
0,875

–О–И– – –А–
–У–О– – –Э
–Э–А–О–Э
– – –Э–Э–А–
–И–И–О–Э
–ООИ– – –А–

0
0
1
1
0,5
1
0,583

–Э–А–Э–А–
–О–А–Э–О
–И–О– – –А–
–И–О– – –А–
–А–Э– – –О

0,5
0
0,85
0
0
0,27

–А– – –О–А–
–А– – –Е–А–
–А–О– – –Э
– – –А– – –Э

1
0
0,66
0,94
0,65

–А– – –И–О–
–А– – –О–У
–О–И–И–О–
–Э–У–О–У

0,66
0
0,9
0
0,39

Итого КРД = 0,55

Стихотворение  написано  четырехстопным  ямбом.  Ритмический  фон  текста  составляет
четырехстопный ямб, 17 раз заменяемый пиррихием. Пиррихии создают замедление темпа,
подчеркивающее силу, мощь скрипачей, их инструментов и самой музыки: мощь исполнителя,
главного  «черта»  Паганини  («за  Паганини  длиннопалым»),  далее  –  скрипачки-героини
стихотворения, «выскочки, гордячки», чей «звук» так же «широк», полон силы и свободы. Далее
Париж «мощно-одичалый», и «молодая», цветущая Вена. Следующий пиррихий приходится на
описание Дуная, широкой реки, и далее – на «вальс из гроба в колыбель переливающей как
хмель», подчеркивая мощь вечно живой музыки.

В  стихотворении  трижды  встречаются  сверхсхемные  ударения  (спондеи),  которые  можно
считать  ритмическим  курсивом,  выделяющим  значимые  по  смыслу  слова.  Особо  можно
выделить  6  строку  2  строфы,  содержащую последовательно спондей и  пиррихий,  которые
передают  темп музыки  –  то  ускоренный,  то  замедленный,  нервный,  непостоянный.  Третья
строка первой строфы содержит сразу два спондея, максимально ускоряющих темп бегущей
«цыганскою гурьбой» вереницы звуков смычка скрипачки.  Четвертая строка той же строфы
напротив содержит замедляющий ритм пиррихий, очевидно характеризуя более медленный
темп музыки.

Ритмотектоника  стихотворения  в  частности  образована  анжанбеманами:  «За  Паганини
длиннопалым Бегут  цыганскою гурьбой»;  «Мучным и потным карнавалом Иль брагой Вены
молодой»; «И вальс из гроба в колыбель Переливающей, как хмель»; «Три чорта было – ты
четвертый,  Последний чудный чорт  в  цвету!»,  интонационно выделяющими определенные
отрезки  фраз  и  делая  их  значимыми,  особенно  в  последнем  случае,  где  выделено  слово
«последний», важное для понимания настроения лирического героя.

Коэффициент ритмического диссонанса стихотворения равен 0,55. Максимальный показатель
КРД (0,875) принадлежит первой строфе,  семантически важной – в этой строфе собственно



NovaInfo.Ru - №40-1, 2016 г. Филологические науки 152

концентрируется  всё  действие  стихотворения  –  концерт  скрипачки,  именно  в  ней  идет
перечисление «чертей». В третьей строфе наблюдается минимум (0,27), однако замечательна 3
строка 3 строфы (0,85), в которой фигурирует уже упоминавшаяся «мощь» Парижа. Также важна 3
строчка в 5 строфе (0,9), называющая скрипачку «четвертым чертом».

В последней строфе активно повторяется сочетание звуков «рт»: аорты-рту-чорта-четвёртый-
чорт. Здесь фигурируют два важных для Мандельштама образа: первый – «аорта», появившийся
в «Воронежских  тетрадях»  и  связанный с  напряжением поэта,  чувствовавшего близящийся
конец («…напрягаются кровью аорты…», «…расширеньем аорты могущества в белых ночах...») и
второе – «рот», значение которого отмечает Соболева Л. И.: «…формируется концепт рот как
метонимический символ основной для поэта речевой деятельности и одновременно символ
отчаяния  из-за  отсутствия  профессиональной  среды  и  невозможности  свободно
самовыражаться,  причем  само  анаграммирование  существует  уже  как  символический  акт».

Действие, описанное в стихотворении, происходит в концертном зале: скрипачка исполняет
одного  за  другим  знаменитых  композиторов  и  скрипачей.  Слушатель  –  лирический  герой
находится  в  одном  пространстве-времени  со  скрипачкой,  читателю  не  показаны  другие
слушатели,  присутствующие в  зале.  Все  внимание  в  стихотворении сосредоточено на  них
двоих, на его с ней мысленном «общении». Очевидна пропасть между тем пространством, в
котором находится лирический герой, и тем, в котором он хотел бы очутиться.

Во  второй  строфе  дается  описание  скрипачки,  которую  мы  видим  глазами  автора.  Она
сравнивается  Мандельштамом  с  Мариной  Мнишек  –  дочерью  польского  воеводы,
вдохновительницей похода Лжедмитрия I и его женой; героиней Смутного времени, гордой
женщиной,  не  боявшейся  трудностей.  Мандельштам  употребляет  эпитеты  «выскочка»  и
«гордячка», также соотносящиеся с Мнишек. Кроме того, двойное осмысление получает слово
«мнительный»:  во-первых,  оно  фонетически  перекликается  с  «Мнишек»,  а  во-вторых  несет
смысловую нагрузку – движение смычка пугливое, нервное, осторожное, будто боится опасного
мира,  в  котором  человека  нужно  «утешать».  В  последней,  кульминационной  строфе  поэт
показывает,  что  от  музыки  не  умирают,  отсюда  и  мнительность  смычка,  страхи  которого
напрасны. Скрипачка здесь в глазах автора представлена последней, замыкающей собой ряд
всех  музыкантов,  упомянутых  в  предыдущих  строфах,  является  продолжателем  их  дела  –
оказывать «утешающее» влияние на людей. Сравнение звука ее скрипки с Енисеем вызывает
ощущение свободы. Но в то же время становится понятно, что для самого автора эта вечная
музыка имеет конец: он осознает, что его «аорта» будет «разорвана», что этот «чорт» для него
последний,  самый яркий,  «в  цвету»  (как  своего юного возраста,  так  и  весеннего месяца,  в
который было написано стихотворение).

Павел Нерлер в книге «Этюды о Мандельштаме» пишет, что, по его мнению, стихотворение
«Скрипачка» было создано первым в хронологическом порядке стихов первой воронежской
тетради.  Также  он  отмечает  тематическую  и  ритмическую  близость  «Скрипачки»  с
стихотворением «Тянули жилы,  жили-были»,  и  действительно,  сразу,  например,  бросается в
глаза  образ  «чорта»,  тоже  связанного  во  втором  стихотворении  с  музыкантом,  имеющим
сверхъестественное влияние на своих слушателей. Кроме того, очевидна перекличка образов
«Скрипачки» и еще одного стихотворения поэта – «Концерт на вокзале»: в «Скрипачке», как и в
«Концерте на вокзале», можно проследить образ несущейся лошади, который заметила Л. Я.
Гинзбург («…представление о загнанном, взмыленном коне») и вслед за ней – М. Л. Гаспаров при
анализе того же «Концерта на вокзале». Это сравнение подтверждается в «Скрипачке», только
здесь с образом коня уже может ассоциироваться не паровоз, а сама музыка, которую создает
«мнительный  смычок»  (ср.  «мнится  мне»  и  «пар  зрачки  смычков  слепит»  в  «Концерте  на
вокзале»), исполняя «чалого Шопена».
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В стихотворении «Скрипачка», как уже говорилось, присутствуют прямые упоминания о чертях,
главным из которых представлен Паганини, а последним чертом, влившимся в ряд чертей,
названа скрипачка. Можно заметить и неявные отсылки к теме чертовщины. Во-первых, при
прочтении  стихотворения  бросается  в  глаза  фраза  «с  кошачьей  головой  во  рту»,
расположенная в кульминационной строфе, рядом с упоминанием обо всех четверых чертях.
Образы  стихотворения  могут  коррелироваться  с  образами  Вальпургиевой  ночи,  которая
празднуется в европейских странах с 31 апреля на 1 мая. Это праздник, в который по легенде
ведьмы собираются вместе на пиршество (ср. «мучной и потный карнавал», «брага», «хмель»),
встречаются с дьяволом и демонами. Максимальная экспрессия последней строфы, к которой
постепенно подводят  предыдущие строфы,  позволяет  сравнить концерт скрипачки с  таким
сонмом нечистых сил, которые управляют эмоциями слушателей в концертном зале по своему
усмотрению. Можно обнаружить отсылки к «Фаусту» Гете, например

Я поднес свирель ко рту.
Звуков благородство
Покоряет красоту
И смирит уродство.

В работе А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» Вальпургиева ночь
описывается следующим образом (это же поверье отражено у Гете в «Фаусте»):

«Сам владыка демонских сил – Сатана, в образе козла с черным человеческим лицом, важно и
торжественно  восседает  на  высоком  стуле  или  на  большом  каменном  столе  посредине
собрания.  Все  присутствующие  на  сходке  заявляют  перед  ним  свою  покорность
коленопреклонением  и  целованием.  Сатана  с  особенной  благосклонностью  обращается  к
одной ведьме, которая в кругу чародеек играет первенствующую роль и в которой нетрудно
узнать  их  королеву  (hexenkönigin).  Слетаясь  из  разных  стран  и  областей,  нечистые духи  и
ведьмы докладывают, что сделали они злого, и сговариваются на новые козни; когда сатана
недоволен  чьими  проделками,  он  наказует  виновных  ударами.  Затем,  при  свете  факелов,
возжженных от пламени, которое горит между рогами большого козла, приступают к пиршеству:
с жадностью пожирают лошадиное мясо и другие яства, без хлеба и соли, а приготовленные
напитки пьют из коровьих копыт и лошадиных черепов. По окончании трапезы начинается
бешеная пляска, под звуки необыкновенной музыки. Музыкант сидит на дереве; вместо волынки
или скрипки он держит лошадиную голову, а дудкою или смычком ему служит то простая палка,
то кошачий хвост. Ведьмы, схватываясь с бесами за руки, с диким весельем и бесстыдными
жестами прыгают, вертятся и водят хороводы. На следующее утро на местах их плясок бывают
видны на траве круги, как бы протоптанные коровьими и козьими ногами».

Если сравнить это описание с концертом, о котором идет речь в стихотворении, то можно
заметить много общего. Главный «чорт» – Сатана, в стихотворении это гениальный скрипач
Паганини,  первый  в  ряду  чертей.  Если  воспринимать  его  в  качестве  композитора,  то
естественно будет представить его также «восседающим на стуле». Черный фрак, в котором
выступают музыканты – также отсылка к черту. С королевой можно ассоциировать скрипачку,
играющую на концерте первенствующую роль. «Слетающиеся из разных областей духи» – это
музыканты, создавшие или исполнявшие когда-либо ту музыку, которую на концерте исполняет
скрипачка.  Далее упоминается «лошадиная голова» и «кошачий хвост».  Как уже говорилось,
тема «взмыленного коня» характерна для некоторых стихотворений Мандельштама о музыке.
Очевидно, можно связать скрипку и смычок скрипачки, исполняющей «чалого Шопена» или
Штрауса,  звуки  вальса  которого  напоминают  о  «скачках»,  со  скрипачом  из  описания
Афанасьева. Лирический герой, прося «утешить» его, как бы вступает в сговор с чертом, за что
должен будет понести наказание (этот черт будет для него «последним»).  На «чертовщину»
указывает  и  особая  лексика,  например,  слова  «чемчура»,  «вертлявый»,  «потный»,  «фрачки»,
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вызывающие ассоциации с мелкими бесами, сатирами, ведьминскими плясками.

Однако общий позитивный и восторженный настрой стихотворения указывает на то, что черти
от музыки – это «божественные черти», черти не от дьявола, а от Бога. В финале «Фауста» Гете
душа Фауста попадает не в ад, а в рай, и таким раем для лирического героя стихотворения
является музыка скрипачки, олицетворяющая для него весну, цветение, жизнь. Это же может
подтвердить и 3 строчка 4 строфы, в которой вальс «переливается из гроба в колыбель», а не
наоборот. Кроме того, дата написания стихотворения и дата Вальпургиевой ночи не совпадают,
что также указывает на их зеркальную противоположность.

Одной из особенностей поэзии Мандельштама, по замечанию Левина Ю. И. и др.,  является
специфическое взаимодействие парадигматических семантических рядов смыслов. Эти ряды
могут выступать в виде своего рода параллельных «кодов», в частности это касается переклички
смыслов из двух рядов – «природы» и «культуры», причем иногда «природное» кодируется как
«культурное»,  а  иногда  «культурное»  как  «природное»,  то  есть  имеет  место  типично
мифологическое обращение означаемого и означающего. В стихотворении «Скрипачка» музыка
как  чисто  культурное  явление перекликается  с  явлением природным –  реками,  Енисеем и
Дунаем, текущими так же широко и свободно, как музыка и становящимися музыкой, так же как
музыка становится рекой (то же и в строке «вальс… переливающей как хмель» – отождествление
музыки с жидкой субстанцией, которая может менять свое направление). Это подтверждается и
ритмически, как уже упоминалось выше.

Левин Ю. И. и др. в той же работе также отмечают, что в поэзии Мандельштама «происходит
некоторое изменение состава глобальных семантических тем: сходят на нет темы, связанные с
культурно-исторической  традицией  особенно  сакрального  плана,  а  вся  соответствующая
семантика  переходит  с  тематического,  фабульного  уровня  на  уровень  личностный,
ассоциативный;  соответственно,  более абстрактная  тематика  и  семантика  сменяются  более
конкретными, когда «общепоэтические» сердце, ланиты сменяются конкретными словами пот,
ребро,  аорта».  Слова «пот»,  «аорта» мы замечаем и в стихотворении «Скрипачка»,  вместе с
такими же «приниженными» словами, как «гурьба», «мучной», «брага».

Мы видим, что на крестном пути поэта музыка остается его единственным «посохом», который
не дает ему упасть.
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
КОММУНИКАЦИИ В СВЕТЕ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ И

ТЕОРИИ СМК
Строителева Мария Сергеевна

Исходные положения:

В периоды избытка информации возрастает значение навигации – управления1.
информационными потоками, установление связей.
Основной опыт в этой области накоплен за 500 лет развития печати.2.

Проблема:  Какое  значение  имеет  этот  опыт  для  становления  и  развития  навигационных
процессов в Интернете?

Гипотеза:  Социальная  информация  в  Интернете  проходит  те  же  этапы  организации  и
управления, что и печать.

Цель: предсказать последующие этапы движения социальной информации в Интернете.

Метод:  сопоставить  основные исторические этапы развития  печати и  Интернета,  выделяя
управление социальной информацией.

Форма работы: историко-теоретическое исследование.

Эпоха  Возрождения,  великие  географические  открытия,  научно-техническая  революция,
капиталистическое  промышленное  развитие  —  эти  всемирно-исторические  процессы
требовали разнообразных знаний и сведений, распространявшихся убыстряющимися темпами,
все полнее и нагляднее.

Решающую роль здесь сыграло появление книгопечатания. Преимущества книгопечатания по
сравнению  со  всеми  существовавшими  ранее  способами  передачи  языковой  и  речевой
информации  заключаются,  во-первых,  в  значительном  облегчении  изготовления  печатной
формы, которая составляется из заранее подготовленных технических элементов и деталей, во-
вторых,  в  возможности неоднократного повторного их использования,  в-третьих,  в  общем,
упрощении и облегчении всего процесса накопления и передачи информации. [3, с. 400]

Изобрел книгопечатание Иоганн Гутенберг.  Ф.  Энгельс,  перечисляя факторы, обусловившие
возрождение науки в 15 - 16 вв. «после тёмной ночи Средневековья», называет среди них и
изобретение печатного станка. По словам Энгельса, духовенство «в результате изобретения
книгопечатания  и  роста  потребностей  всё  более  расширяющейся  торговли  лишилось
монополии  не  только  на  чтение  и  письмо,  но  и  на  более  высокие  ступени  образования».

В середине XV века – на момент изобретения печатного пресса Гутенбергом – только богатые и
образованные люди могли себе позволить книги, так как они были роскошью. В 1522 году из
печати вышла немецкая Библия Мартина Лютера, цена была настолько невысокой, что даже
бедная  крестьянская  семья  могла  ее  приобрести.  Так,  резко  увеличив  тираж  пассивных
носителей  информации  –  книг,  благодаря  книгопечатанию  впервые  создаются
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информационные предпосылки ускоренного роста производительных сил. За последовавшие
три  столетия  интенсивного  роста  производительных  сил  был  подготовлен  тот  основной
научно-технический задел, который привел к первой промышленной революции. [4]

"Печатный станок изменил мир даже для тех миллионов людей,  кто,  например,  во  времена
Мартина Лютера оставался неграмотным и,  быть может, никогда реально не имел дела с
книгой",  –  отмечает  американский  ученый  Дж.  Вейценбаум  в  книге  "Возможности
вычислительных  машин  и  человеческий  разум".  [2]

Таким  образом,  на  первой  стадии  в  результате  возникновение  печати  произошла  как
революция  в  образовании  (оно  становится  массовым),  так  и  технологическая  революция
(печатный  станок).  Вследствие  этих  процессов  появилось  большое  количество  читающих
людей.

Второй этап развития управления информации - появление цензуры.

Первые  попытки  установить  предварительную  цензуру  для  произведений  печати  явились
вскоре после изобретения книгопечатания. Первым известным литературным произведением,
уничтоженным  церковниками,  была  поэма  «Талия»  ересиарха  Ария,  преданная  огню  по
решению Никейского собора в 325 г.  В 405 г.  папа Иннокентий I  составил первый список
еретических писаний, подлежавших уничтожению. Преследование крамольной литературы в
средние  века  не  представляло  особой  проблемы,  так  как  грамотных  людей  было  мало,  а
сочинений и того меньше.  Но с  началом книгопечатания,  воспринятого церковниками как
«дьявольская затея», проблема сразу осложнилась. [5, с. 448]

В 1486 году цензура была установлена там, где зародилось самое искусство книгопечатания -
Майнце. В этом году Бертольд, архиепископ Майнцкий, издал приказ, печатать переводы на
немецкий язык, особенно богословских книг, без предварительного рассмотрения и одобрения
их духовными властями. [6]

Таковы  первые  опыты  учреждения  цензуры  над  произведениями  печати.  Инициатива
принадлежала  представителям  духовной  власти,  которые  чувствовали  себя  особенно
заинтересованными  в  том,  чтобы  установить  контроль  над  произведениями  мысли.
Кроме цензуры католическое духовенство прибегало нередко еще к другому средству борьбы с
печатью, a именно - к изданию каталогов или списков запрещенных книг. С изданием первого
римского  индекса  в  1559  г.  цензура  всех  книг,  выходящих  в  католических  странах,  была
сосредоточена в руках папской инквизиции. Павел IV вообще запретил печатание каких-либо
книг в папских владениях без предварительной цензуры инквизиции. Он обязал продавцов
книг сообщать инквизиции обо всех получаемых ими новинках и запретил торговать ими без
особого  на  то  разрешения  «святого»  судилища.  Инквизиторы  подвергали  периодическим
проверкам  не  только  книжные  лавки,  но  и  частные  библиотеки.  Изъятые  ими  книги
торжественно сжигались на публичных аутодафе. В XVIII в. - веке Вольтера, просветителей и
энциклопедистов,  безжалостно обнажавших пороки церкви,  конгрегации Индекса пришлось
работать с немалым напряжением, но еще с большей энергией пришлось этому учреждению
трудиться в нашем XX в., когда Ватикан ополчился против коммунизма и научного прогресса.
Однако все неугодные церкви книги в наше время не вместились бы ни в какие Индексы, будь
они даже гигантских размеров. Чтобы справиться со своей задачей, ватиканская цензура была
вынуждена несколько «рационализировать» свою работу. Запрещены отдельные произведения
Ф. Бэкона, Пьера Бейля, Иеремии Бентама, Генриха Гейне, Гельвеция, Э. Гиббона, Виктора Гюго,
Эммануила Канта См.: Шульгин М. И. [9, с. 413-422]

Третий  этап  –  редактирование.  Книгопечатание  началось,  когда  собственно  редакционно-
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издательских процессов не существовало, не было и редакторов. Подготовка книги к выпуску в
свет заключалась в том, чтобы выполнить набор и печатание. Эту работу поначалу проводил
типограф, один или с помощником. Набор самых первых печатных книг производился с книг
рукописных.

Редактирование зародилось, прошло становление, развилось, приобрело профессиональные
признаки  и  качества,  сформировалось  как  сфера  профессиональной  деятельности  под
влиянием потребностей человека и общества и в связи с условиями общественного развития. В
ходе  и  в  результате  развития  редактирования  сформировались  его  цели  и  принципы,
разработаны собственные профессиональные метод и приемы, очерчен объект, установлены
содержание и границы, найдено определение понятия, закреплено название. В числе немногих
древних рукописных книг Руси, дошедших до наших дней, интерес представляет Остромирово
Евангелие. Книга датирована временем переписки (1056-1057 годы),  но можно считать, что
существовали и более древние книг. Несмотря на отсутствие документальных свидетельств,
можно  все  же  с  достаточной  уверенностью  предполагать,  что  редактирование  древних
рукописных  книг  производилось.  В  XVI  веке  был  составлен  крупный  12-томный  памятник
русской национальной культуры - Великие Четьи Минеи (месячные чтения) («Собрание всех
книг  чтомых  на  Руси»).  Оно  вобрало  в  себя  множество  популярных  светских  сочинений.
Написанные  разными  авторами,  они  требовали  согласования  и  огромной  правки.  Под
руководством  митрополита  Макария  все  сочинения  были  заново  просмотрены.  Было
проведено их тщательное редактирование и сведение в единое целое. Таким образом, можно
констатировать,  что  редактирование  явилось,  прежде  всего,  составной  частью  подготовки
текста и было направлено, как сказали бы сегодня, на подбор адекватных средств выражения
содержания  информации.  Развиваясь,  усложняясь,  редактирование  начинает  обеспечивать
преобразование  текста  в  произведение  литературы,  имеющее  определенные  признаки
завершенности.  Далее при редактировании осуществляется поиск средств дополнительного
оснащения  текста  для  наилучшего  его  понимания  и  удобства  использования.  А  затем
редактирование становится важнейшим элементом процесса подготовки отдельной книги или
серии  книг.  Причем  оно  проявляется  не  только  в  творческой,  литературной,  но  и  в
организационной  работе,  что  в  дальнейшем  станет  одним  из  главных  направлений
редакторской  деятельности.

Чем  больше  было  книг,  тем  больше  возникала  необходимость  выработки  критериев  их
качества  и  соответствие  интересам  той  или  иной  социальной  группы.  В  связи  с  этим
появлялись жанры, которые помогали ориентироваться читателю в «океане» все новых и новых
книг. [1]

С  начала  1960-х  годов,  начались  первые  работы  по  передаче  информации  по  сетям.
Прообразом  Интернета  стала  сеть  ARPANET  (Advanced  Research  Projects  Agency  Network),
разработанная в 1969 году Агентством перспективных исследований Департамента обороны
США. Суть технологии, на которой была основана эта сеть и которая затем принесла успех
Интернету,  заключается в том, что отдельные файлы разбиваются на более мелкие куски и
передаются  через  сеть.  Первоначально  Интернет  был  доступен  небольшому  числу
пользователей,  занимающихся научной и политической деятельностью,  а  также некоторым
государственным  структурам  особого  профиля.  Вся  информация  и  необходимые  сведения
передавались  по  определенным  каналам  связи,  доступным  только  пользователям,
непосредственно участвовавшим в процессе. Однако по мере развития сети пользователей и
увеличения  сферы  интересов,  охватываемых  сетью,  стали  появляться  различные
информационные  ресурсы,  накапливающие  в  себе  возрастающий  объем  информации.
Компьютеры стали проще в использовании, людей, знающих, как на них работать и способных
обучить  компьютерной  грамотности  других,  становилось  все  больше.  “Компьютерная
грамотность” — это совокупность теоретических и практических знаний в области работы с
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компьютерными системами, которая позволяет не только оптимально использовать основную
для пользователя компьютерную систему, но и быстро обучатся работе в другой компьютерной
системе. Как следствие сложные технические термины входили в обиход упрощенными(ICQ-
аська, флеш кард-флешка, e-mail- мыло) и появлялся компьютерный сленг (лайкать, чекиниться,
чаттиться, фолловить). А появление поисковиков типа Google, Рамблер,Яндекс облегчили работу
с  информацией.  Так  если  раньше  человек  должен  был  идти  за  нужной  информацией  в
библиотеку, теперь можно одним нажатием мышки вбить в поисковик интересующий вопрос и
незамедлительно  получить  ответ.  Для  понимания  логики  навигации  пользователей  в
Интернете  и  принципов эффективной работы в  Сети,  а,  тем более,  для  использования ее
ресурсов в коммерческой деятельности, необходимо хорошо представлять существующие виды
web-сайтов и выполняемые ими функции.

Исходя из выполняемых web-сайтами функций, их можно разделить на две основные группы:

навигационные сайты;—
конечные сайты.—

Такое  деление  обусловлено  общей  логикой  навигации  пользователей  в  среде  Интернета.
Вначале пользователь с помощью серверов первой группы должен найти требуемые ресурсы,
и только после этого он может ими воспользоваться. Если посмотреть на эту ситуацию глазами
владельца сайта, то для эффективной работы его сайта должны быть решены две задачи. Во-
первых, сначала требуется привлечь посетителей на него. Эта задача решается с помощью
сайтов  первой  группы.  Во-вторых,  требуется  обеспечить  максимальное  количество  его
повторных  посещений.  Эта  задача  решается  за  счет  предоставления  пользователям услуг,
информации,  обеспечения  их  интересного  времяпровождения  —  всего,  что  может
удовлетворить те или иные потребности посетителей сайта. Поисковые системы состоят из трех
основных частей:

Поисковая машина — ее еще называют пауком, гусеницей или роботом (Spider, Crawler, Robot)
— программа, которая посещает web-сайты, считывает и индексирует полностью или частично
их  содержимое  и  далее  следует  по  ссылкам,  найденным  на  сервере.  Поисковая  машина
регулярно, например, каждый месяц, возвращается на сайты и повторяет индексацию страниц.
Аналогичную поисковым системам функцию выполняют серверы-каталоги, с той разницей, что
поиск  осуществляется  пользователем  по  их  иерархически  организованной  тематической
структуре. [8]

Появление лайков и рейтингов как новых способы оценки качества и популярности позволяет
интернет-пользователю найти лучшее и интересное среди множества предлагаемых ему видео,
фильмов, текстов и т.д. Конечно, возникла потребность в редактировании лент и сайтов, чтобы
сэкономить время и упростить нахождение информации для пользователей. Одной их функции
редактора является цензурирование. Как на локальном уровне устанавливается цензура, так и
на государственном. Одной из мер государственной цензуры стал реестр запрещенных сайтов,
принятый  в  2012  году.  7  июня  2012  года  в  Государственную  думу  был  внесён  проект
Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный закон «О
защите детей от  информации,  причиняющей вред их  здоровью и развитию» и  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросу  ограничения  доступа  к
противоправной  информации  в  сети  Интернет».
Подобные меры вызывают у общества как позитивные, так и негативные отклики. Ряд экспертов
высказал опасения, что данные меры будут использоваться для цензуры Интернета, Билл Гейтс
считает, что нет никакой опасности для мира в целом, если кто-то будет пытаться ограничить
свободное  распространение  информации  через  Сеть.  Он  считает,  что  контролировать
Интернет невозможно. Создатель Facebook Марк Цукерберг уверен, что должны существовать
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механизмы, позволяющие фильтровать контент.

Упрощение  поиска  информации  ведет  не  к  росту  уровня  образования,  а  к  снижению
интеллектуального уровня.  Фантасты,  которые задолго предсказали появление телефонов и
компьютеров, сейчас предвещают прямое соединение мозга с каналами передачи цифровой
информации. Если это произойдет, то это может привести к тому, что отпадет потребность в
образовании, появится семантический Интернет, который будет не только обслуживать, но и
управлять интересами человека. «Будущее – за смешанным типом управления, например, жест
плюс голос»,  -  говорит  руководитель группы интерактивных 3-D технологий Кембриджской
лаборатории компании Microsoft Шарам Изади. [10]

Фантасты, пишущие на эту тему (Азимов, Иванов, Панов), считают, что управлять компьютерами
и людьми станут люди читающие, книжные, не подключенные к Сети.

Таким образом, мы видим зеркальное развитие печатной и компьютерной эволюций.

Гипотеза  подтверждается:  этапы  управления  социальной  информацией  повторяются,  но
вырисовывается дополнительная закономерность – повторение в обычном порядке, то есть
замыкаются циклы между технологическими революциями. При этом нынешний этап требует
перемен в компьютерных технологиях, в системах образования.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
РОССИИ

Иксанов Радмир Аузагиевич
Хузиахметова Регина Руслановна

Реализация конституционного права граждан РФ на получение высшего образования – важная
задача,  стоящая  перед  государственными  органами  исполнительной  власти  всех  уровней.
Освоение знаний,  получение навыков для  профессиональной деятельности  -  необходимое
условие  для  полноценного  развития  личности  российского  гражданина.  Освоение  знаний
должно  осуществляться  через  практику,  большое  значение  должно  уделяться  научно-
исследовательским и опытно-конструкторским работам. Только придерживаясь этих позиций
российское  образование  сможет  с  достоинством  отвечать  на  все  вызовы  времени[1].
Динамично  развивающийся  мир  ставит  новые  задачи  перед  системой  российского
образования.  Развитие  образовательной  системы  в  России  реализуется  в  рамках
международных  стандартов,  учитывается  положительный  опыт  зарубежных  стран  в
организации  образовательного  процесса.  Одновременно  актуализируются  проблемы
соблюдения  прав  и  законных  интересов  участников  образовательных  отношений,
возникающих в условиях появления различных противоречий, разногласий, имеющих высокий
потенциал  перерасти  в  конфликт[2].  Только  сбалансированное  сочетание  принимаемых
управленческих, организационно-правовых мер в сфере образования позволит предотвратить
появление и развитие конфликтных ситуаций в области обеспечения права на образование с
участием граждан  всех  возрастов  и  категорий.  Особое  значение  это  имеет  для  категории
несовершеннолетних граждан.  Достаточное количество проблем в сфере правовой защиты
интересов  несовершеннолетних,  обеспечения  их  благополучия  остаются  нерешенными[4].
Студенты,  обучающиеся  на  бюджетной  основе,  получают  поддержку  государства.  Им
предоставляются льготы по различным правовым основаниям, социальные стипендии, разные
виды материальной помощи.  Студенты,  обучающиеся на коммерческой основе оплачивают
получение  образование  из  собственных  средств,  либо,  как  это  часто  бывает,  из  средств
семейного бюджета. На практике часто встречаются ситуации, когда студент, относящийся к
категории лиц,  которым предоставляется льгота:  студент из  малоимущей семьи,  студент из
многодетной семьи, студент оставшийся без попечительства родителей и т.п.,  обучается на
платной основе. Зачастую, таким студентам не предоставляется никаких льгот, многие покидают
стены высших учебных заведений,  недоучившись по причине нехватки денежных средств.
Предлагаем  рассмотреть  вопрос  о  введении  индивидуальных  льгот  для  студентов,
обучающихся  на  платной  основе.

Развитие информационного общества коснулось всех сфер жизни общественной деятельности,
в  том  числе  и  образовательной[3].  В  образовательной  сфере  широкое  распространение
получают  дистанционные формы обучения,  в  которых  образование  получается  студентами
через разработанные вузами сайты дистанционного обучения. В электронный оборот также
вошла  и  система  оценки  полученных  знаний  и  навыков  студентами.  При  поступлении
абитуриентов в вузы, их данные( персональные, данные о результатах ЕГЭ) также подвергаются
компьютерной обработке. Особо хотелось бы отметить важность сдачи ЕГЭ выпускниками по
результатам которого, они стоят перед выбором: в какое высшее учебное заведение поступить.
В результате, с учетом количества баллов, набранных по выбранным предметам, выпускники
проходят по двум основам обучения:  коммерция и бюджет.  Постараемся проанализировать
ситуацию, в которую попадают все выпускники при поступлении в высшие учебные заведения.
Большая  роль  в  подготовке  таких  специалистов,  обладающих  необходимыми  для  этого
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умениями  и  навыками,  отводится  самим  образовательным  организациям[6].  Допустим,
выделяется  20  бюджетных  мест  на  направление  «Экономика».  Часто  складывается  такая
ситуация, что на 10 мест из 20 вне очереди поступают дети-сироты, 3- абитуриенты, которые
поступают  по  целевому  направлению.  Остальные  места  распределяются  уже  между
оставшимися выпускниками. Однако, на большинство оставшихся мест поступают абитуриенты,
которые  приехали  из-за  рубежа,  т.е.  –  иностранные  граждане,  у  которых  контроль  за
проведением ЕГЭ осуществлялся не так строго или вообще не осуществлялся. Большинству
российских выпускников, не попавших на эти места остается только идти на коммерческую
форму обучения.

В современном мире политическая и экономическая мощь государства в международных делах
все более зависит не от природных ресурсов, а от знаний[5]. Государству необходимо грамотно
проводить политику выделения бюджетных мест не только отдельным категориям граждан, но
и всем российским выпускникам в целом. Безусловно, Россия – это щедрое, великодушное и
помогающее  иностранным  гражданам  в  процессе  получения  российского  образования
государство. Но в складывающейся ситуации представляется правильным, увеличение объема
поддержки  при  получении  образования  выпускникам  российских  школ.  Так  как,  согласно
статистике, большинство иностранных граждан, получивших российское высшее образование
не  остается  трудиться  и  самореализовываться  именно  в  нашей  стране,  а  выпускники
российских  школ,  оставшиеся  без  возможности  оплатить  платное  высшее  образование,
остаются без качественного образования, иногда и совсем без него.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Ханнанова Татьяна Рашитовна
Шлемова Елена Сергеевна

В современном мире постепенно растет доля людей пожилого возраста и инвалидов в составе
населения, подобные тенденции характерны и для нашей страны. Их дохoд значительно ниже
среднего, а потребности в медицинском и социальном обслуживании гораздо выше.

Развитию  социального  обcлуживания  пожилых  и  инвалидов  предаётся  в  нашей  cтране  с
каждым  годом  всё  большее  значение,  оно  рассматривается  как  крайне  необходимое
дополнение  к  денежным  выплатам,  значительно  повышающим  эффективность  всей
государственной  системы  социального  обеспечения.

В  Российской  Федерации неотъемлемым элементом государственной системы социального
обеспечения выступает социальное обслуживание престарелых и инвалидов. Оно включает
различные виды социальных услуг,  направленных на удовлетворение особых потребностей
данной категории лиц. В настоящее время государство прилагает большие усилия для создания
комплексной системы социального обслуживания населения, выделения финансовых средств
на ее развитие.

Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных cлужб по социальной
поддержке, oказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических,
социально-правовых  услуг  и  материальной помощи,  проведению социальной адаптации и
реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Пpаво на социальное обслуживание имеют: граждане Российской Федерации; иностранцы и
лица без гражданства,  если иное не установлено международными договорами Российской
Федерации. В зависимости от социального положения нуждающихся, а также по их желанию,
форма услуг может принимать cледующие фoрмы: бесплатную, форму частичной или полной
oплаты.

Существует ряд видов социального обслуживания инвалидов и граждан пожилого возраста:

cоциальное обслуживание на дому;—
полустационарное социальное обслуживание;—
стационарное социальное обслуживание;—
срочное социальное обслуживание;—
социально-консультативная помощь.—

Граждане  пожилого  возраста  и  инвалиды  имеют  право  на  получение  социальных  услуг
Федеральный Закoн “О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов” от
02 августа 1995г. № 122[1]:

уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждений социального—
обслуживания;
выбор учреждения и формы социального обслуживания в порядке, установленном органами—
cоциальной защиты населения субъектов Российской Федерации;
информацию о своих правах, обязанностях, условиях оказания социальных услуг, о видах и—
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формах социального обслуживания, показаниях на получение социальных услуг, об условиях
их оплаты;
добровольное согласие на социальное обслуживание (в отношении недееспособных—
граждан согласие дается их опекунами, а при их временном отсутствии - органами опеки и
попечительства);
отказ от социального обслуживания;—
конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работнику—
учреждения cоциального обслуживания при оказании социальных услуг (такая информация
cоставляет профессиональную тайну указанных работников);
защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке.—

Перечень  гарантированных  государством  cоциальных  услуг  утверждается  органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации c учетом потребностей нaселения,
проживающего на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

Информация  o  социальных  услугах  предоставляется  социальными  работниками
непосредственно гражданам пожилого возраста и инвалидам, a в отношении лиц, не достигших
14  лет,  и  лиц,  признанных  недееспособными,  -  их  законным  представителям.  Граждане,
направляемые в стационарные или полустационарные учреждения социального обслуживания,
a также их законные представители должны быть предварительно ознакомлены с условиями
проживания или пребывания в этих учреждениях и видами услуг, прeдоставляемых ими.

В случае отказа от социального обслуживания гражданам, а также их законным представителям
разъясняются  возможные  последствия  принятого  ими  решения.  Отказ  oт  социального
обслуживания, который может повлечь за cобой ухудшение состояния здоровья граждан или
угрозу  для  их  жизни,  оформляется  письменным  заявлением  граждан  или  их  законных
представителей, подтверждающим получение информации о последствиях такого отказа.

Для  более  эффективной  работы  органов  социального  обслуживания  необходимо  развитие
нормативно-правовых  основ  организации  и  функционирования  учреждений  социального
обслуживания;  разработка  научно-методических  основ  деятельности  сети  учреждений
социальногo  обслуживания;  государственная  поддержка  развития  материально-технической
базы  учреждений  сoциального  обслуживания;  разработка  проектной  документации  для
строительства  учреждений  нового  типa,  развитие  межрегионального  и  международного
сотрудничества  и  информационное  обеспечение  деятельности  учреждений  социального
обслуживания  населения.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ
Жуликова Ольга Вячеславовна

В  стандартном,  то  есть  наиболее  общем  виде,  конфликт  на  вертикальном  уровне  для
руководителя  -  это  проявление  неповиновения,  а  для  подчинённого  –  борьба  за
справедливость, а на горизонтальном уровне – это борьба за место под солнцем. При этом, в
современной парадигме руководитель чаще всего считает, что подчинённые недорабатывают,
а  работники  уверены,  что  на  них  «воду  возят»  и  недооценивают,  а  при  этом,  другие
бездельничают.  В  упрощённом  виде,  конфликт  можно  рассматривать  как  противостояние
интересов, которые всегда зависят от положения конфликтующих сторон в обществе и очень
редко совпадают. Изучению и совершенствованию теории конфликтов на современном этапе
развития  общества  должно  уделяться  соответствующее  внимание,  особенно  в  системе
подготовки кадров, во избежание необратимых кризисных ситуаций

В образовательных учреждениях, особенно в школах, конфликты между учителями, учителей с
руководством и т.д., вообще носят перманентный характер. Они неизбежны по своей природе в
среде с высокой концентрацией конкурирующих интеллектуалов и бороться с ними занятие
бесполезное и даже вредное. Тем не менее, конфликтами можно и нужно управлять, изучая их
природу используя соответствующие технологии.

В  образовательной  практике  наиболее  распространены  конфликты  в  формате:  личность  –
личность; личность – группа; группа – группа. Чаще всего причинами конфликтов становятся
финансы, ревность, нагрузка: мне недоплатили, а кому-то дали больше, меня недооценили, а
кого-то  переоценили,  меня  перегрузили,  а  кого-то  недогрузили.  Несомненно,  подобные
ситуации  становятся  проблемой  и  осмысление  их  сущности  и  выработка  конкретных
рекомендаций для практической работы с конфликтами является важной и актуальной задачей
для администрации любого образовательного учреждения.

С  точки  зрения  менеджмента  представляется  интересным  анализ  весьма  «популярного»  в
образовательных  учреждениях  и  в  частности  в  школах»  вертикального,  условно
межличностного  конфликта  между  администрацией  и  учителем.  Очевидно,  что  в-первую
очередь  это  задача  для  менеджмента  школы,  организующего  учебные  и  околоучебные
процессы. И своевременная профилактика:  равномерное распределение нагрузки;  контроль
учебного  процесса;  своевременное  и  справедливое  поощрение  за  хорошую  работу  и
наказание за плохую, играют совсем не последнее место и позволяют снимать напряжения и
переводить рядовые конфликты в продуктивные. Грамотное методологическое сопровождение
конфликта в девяти из десяти случаев в нужный момент снимает напряжение и реконструирует
конфликт.

Интересно,  что  вертикальные  конфликты  при  грамотном  управлении  чаще  всего  бывают
продуктивными. Такие конфликты нельзя «задавливать», загонять вглубь, поскольку тогда они
могут стать не только функционально непродуктивными, но и неуправляемыми. Вертикальные
конфликты  наиболее  болезненны  и  характерны  для  новых  школ,  или  для  школ  с  новым
руководителем,  когда  отношения  менеджмента  школы  и  учителей  еще  окончательно  не
сформировались и идёт притирка по принципу:  «А ты кто такой».  В настоящей работе для
наглядности  рассмотрен  типичный  вертикальный  конфликт  между  новым  менеджером  и
учителем.  Такая  ситуация  довольно  часто  встречающаяся  в  практике  школ  и  описывается
популярным сценарием: в школу пришел новый менеджер - завуч и в процессе его вхождения в
должность сформировался конфликт с одним из учителей. Причиной конфликта может стать
любая  мелочь.  В  рассматриваемом  случае  это  было  задание  завуча  учителю  оформить



NovaInfo.Ru - №40-1, 2016 г. Педагогические науки 169

электронный журнал. Задание, в принципе функциональное, несложное и нужное для работы
самого  учителя,  который  сам  это  хорошо  понимает,  но  вдруг  начинает  агрессивно  и
демонстративно  отказываться  его  выполнять.  Возникает  вопрос,  что  делать  завучу,  как
правильнее поступить,  написать докладную директору и наказать строптивого учителя,  или
просто промолчать и сделать вид, что ничего не случилось?

Как известно из практики, замаливать конфликты, особенно вертикальные ни в коем случае
нельзя, в них следует разбираться и искать рычаги управления..

При анализе ситуации выясняется, что каприз учителя имеет свою предысторию. Оказалось, что
это опытный и очень грамотный учитель, которого любят дети и который, со своими учениками
неоднократно занимал призовые места на различных конкурсах.  Но при этом,  по каким-то
причинам его заслуги недостаточно оценивались администрацией школы. На первый взгляд
ситуация  может  показаться  пустяковой  и  не  заслуживающей  внимания.  Однако,  хорошо
известно, что именно на мелочах и развиваются крупные конфликты, поэтому именно мелочи
должны тщательно анализироваться и устраняться в зародыше. Как говорил Маленький Принц,
баобабы надо пропалывать, когда они ещё совсем маленькие.

При разборе эпизода о заполнения электронного журнала выяснилось, что отказ объяснялся
тем,  что у  учителя нет компьютера и ему не на чем выполнить задание.  На предложение
сделать эту работу в кабинете коллеги, у которого есть компьютер, он заявил, что в чужие
кабинеты не ходит, да и в свой никого не пускает. Ситуация, на первый взгляд, просто смешная,
детское ребячество, но при более пристальном анализе вскрываются застарелые обиды: их
наградили грамотами, а меня нет, а я, то лучше, вон у меня, сколько побед на районных и
областных  конкурсах;  всем  дали  компьютеры,  а  мне  нет  (школа  новая  и  ещё  не  всё
оборудование получено).

Классический пример, когда конфликт содержит в себе иную проблему, совсем не ту, по поводу
которой  он  возник,  но  эмоции,  сформировавшиеся  ранее  у  обиженной  стороны  из-за
расхождения  точек  зрения  по  поводу  своей  значимости,  привели  к  некоторому  взрыву  и
демонстративному сопротивлению. Именно поэтому всегда следует рассматривать отдельно
сам конфликт и проблему его порядившую, анализ проблемы и сопровождающих её эмоций
позволяет менеджеру наиболее конструктивно разрешать конкретные конфликтные ситуации и
набирать  опыт  для  решения  последующих.  А  поскольку  конфликты  в  школе  являются
неотъемлемой частью профессиональных отношений, то следует понимать, что они были, есть
и  будут  и  их  следует  рассматривать  как  неизбежное  явление  общественной  жизни,
порождённое  человеческой  природой.

По мнению автора статьи, конфликты это необходимое условие развития общества и возникают
они, при любой бифуркации мнений. Академик Осипов Ю.М. говорит, что конфликты это одно из
условий гармоничного развития человеческого хозяйства и, что в теории конфликтов слишком
много белых пятен, что часто порождает необоснованные конспирологические гипотезы, там,
где требуется всего лишь простой анализ и понятные объяснительные модели управления
конфликтами.  Правильно  подобранная  модель  и  самое  главное  её  грамотная  адаптация
позволяют в  девяти случаях  из  десяти перевести даже жесткий деструктивный конфликт  в
конструктивный,  или  продуктивный.  Наиболее  иллюстративно  это  представляют  примеры
работы переговорщиков со смертниками.

В наше время, когда в обществе накапливается напряжение, в экономической, социальной и
религиозной сфере,  непрерывно усложняются  деловые взаимоотношения между  людьми в
профессиональной  деятельности,  резко  возрастает  роль  психологического  фактора,  в
педагогических  коллективах,  вопросу  управления  конфликтами  следует  уделять  гораздо
большее внимание. И вопрос следует ставить не в плоскости возвращения к бесконфликтному
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состоянию,  а  в  плоскости  управления  конфликтом  и  использовании  его  стимулирующего
воздействия и недопущении разрушительной фазы, если он выходит из управления.

Как  отмечалось  ранее,  любым  конфликтом  можно  и  следует  управлять.  Но  управление
конфликтами в образовательных учреждениях усложняется современной спецификой школы,
поскольку педагогический коллектив преимущественно женский. В таких коллективах, открытые
конфликты случаются редко, но постоянно возникают столкновения разнонаправленных целей,
интересов,  позиций,  мнений,  моды.  Поэтому  в  школьных коллективах  нужна  профилактика
конфликтов между учителями и администрацией школы. Следует разрабатывать план работы не
только с  коллективом,  но и отдельными учителями,  который должен включал специальные
антиконфликтные  мероприятия.  Кроме  педагогических  советов  и  совещаний,  план  должен
предусматривать проведение «круглых столов»,  семинаров,  конкурсов и чаепитий и просто
бесед,  на  которых  кроме  обсуждения  функциональных  проблем  решаются  и  социальные
вопросы.  На  таких  мероприятиях  психологи  проводят  специальные  исследования  для
выявления болевых точек. Профилактика становится эффективным инструментом управления
конфликтами  в  школе  создающим  условия,  при  которых  конфликт  не  устраняется,  а  из
деструктивного в конструктивный. При этом следует внимательно учитывать индивидуальные
качества  учителя,  проявлять  толерантность,  креативность  и  способствовать  созданию
психологического  климата,  комфортного  для  творчества.

А  в  рассматриваемой  ситуации  конфликт  был  проанализирован,  составлен  план  научной
работы с  учителями и учениками,  в  котором учитель вовлекается в конкурсную программу
школы для подготовки к районным и областным конкурсам. Учитель познакомился с планом в
учительской,  где  ему  и  предложено  внести  свои  предложения,  а  заодно  и  заполнить
электронный журнал.
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КУРСЕ
«ИНФОРМАТИКА И ИКТ В 5 КЛАССАХ»

Векслер Виталий Абрамович
Самохвалова Дарья Алексеевна

На  сегодня  вопрос  создания  качественных  и  эффективных  электронных  образовательных
ресурсов стала одним из приоритетных в области информатизации образования в России.

Главной  задачей  современной  школы  является  обеспечение  вхождения  учащихся  в
информационное  общество,  а  именно  система  образования  должна  научить  каждого
школьника  пользоваться  новыми  массовыми  информационно-коммуникационными
технологиями, такими как текстовый процессор, графический редактор, электронные таблицы,
электронная  почта  и  пр.  Формирование  базовых  пользовательских  навыков  для  введения
компьютера в учебную деятельность подкрепляется и самостоятельной творческой работой,
личностно-значимой для обучаемого.

В данной статье мы исследуем применение электронных образовательных ресурсов в курсе
«Информатика и ИКТ в 5 классах».

Достижение эт݅ой цели потр݅еб݅ов݅ал݅о от нас решения сл݅ед݅ую݅щи݅х задач:

Необходимо выявить и определить, сущность и современные виды электронных—
образовательных ресурсов.
Подвергнуть анализу примеры существующих и прмиеняемых в практике электронных—
образовательных ресурсов.
Рассмотреть особенности и основные условия использование новых информационных—
технологий в учебном процессе в 5 классе.

Объектом нашего исследования является образовательный процесс в школе.

Предметом  исследования  становится  вопрос  применения  в  образовательном  процессе  в
школы электронных образовательных ресурсов.

Изучив особенности преподавания в младшей школе мы можем сделать вывод о том, что в 5
классе  стали  наиболее  приемлемыми  комбинированные  уроки,  на  которых  предусмотрена
смена, как методов обучения, так и деятельности обучаемых.

В  практической  деятельности  учителя  уже  применяют  богатый  арсенал  уже  созданных
электронных образовательных ресурсов позволяющих активизировать деятельность учащихся
и повысить их мотивацию при изучении дисциплины «Информатики и ИКТ».

В  данных  ресурсах  представлены  разработки  педагогов,  по  разным  темам  позволяющие
самостоятельно  изучить  проблему  вопроса  не  только  педагогу,  но  и  учащимся,  лучше
подготовится к уроку.

Приведем примеры наиболее популярных интернет-ресуров на которых преподаватели могут
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как ознакомится так и взять для практического применения на своих уроках ЭОР:

http://eorhelp.ru/ - в данном ЭОР для 5 класса представлены конспекты и презентации уроков1.
по любой интересующей теме, также подготовлены ряд викторин, КВНов, тестов и т.д.
Следует заметить что данный ЭОР предназначен не только для изучения Информатики и Икт,
но и других предметов обучения. [1]
http://window.edu.ru/ - этот сайт представляет собой единое окно доступа к образовательным2.
ресурсам. Каталог ЭОР для учителей-предметников. Здесь представлено профессиональное и
общее образование. С помощью фильтр ресурсов можно выбрать категории, позволяющие
быстрее найти подробную информацию по интересующей теме. Для 5 класса представлены
образовательные сайты, с помощью которых при переходе по ссылкам можно найти очень
интересную информацию в области «Информатики и ИКТ» позволяющая расширить кругозор
учащихся. Имеются электронные библиотеки, охватывающие широкий спектр учебных и
методических материалов с открытым доступом по тематике информационно-
коммуникационных технологий. В этом ЭОР очень много различных интересных
направлений для развития детей например есть дополнительные информационные
материалы в котором есть ссылки на детский лагерь с получением навыков в сфере
информационных технологий, что позволяет детям раскрыть свой талант и научится чему-то
новому. [2]
http://www.openclass.ru – на данном ЭОР представлены база данных цифровых3.
образовательных ресурсов и учебных материалов пользователей. Именно здесь можно
выбрать ЦОР по вашему предмету и интересующему вопросу. В данном разделе становится
возможным воспользоваться базой данных образовательных технологий, представленной в
виде учебных материалов и цифровых/электронных образовательных ресурсов, которые
были размещены самими участниками среды «Открытого класса».

Плюс данного ЭОР в том что каждый ребенок может разместить свои работы (  "Создать -
Цифровой  образовательный  ресурс"  или  "Создать  -  План-конспект  урока"  в  модуле  "Мой
кабинет")  что позволит учащимся раскрыть свой потенциал,  поделиться знаниям с другими
детьми и черпать для себя новую информацию.

Для  того,  чтобы  найти  ресурс,  можно  использовать  поиск  по  заданным  характеристикам,
например, предмет или класс, где его можно использовать.[3]

http://www.school-collection.edu.ru/ - в данном ЭОР необходимо выбрать класс и предмет4.
далее представлены тематические подборки ЦОР, нормативные документы (учебники;
базисный план; примеры программ начального, основного, общего образования). Для 5
класса представлен конспект, видео и карточка ресурса, позволяющая легче ознакомиться с
нужной темой.[4]
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов5.
(ФЦИОР). В этом ЭОР представлен каталог ресурсов, с помощью которого нужно выбрать
категорию направления образования, класс, предмет. Появятся ресурсы, существующие по
заданному поиску. Данный материал неудобен для использования, так как его необходимо
скачивать на ПК тогда можно будет посмотреть информацию. [5]
http://www.olympiads.ru/ - сайт «Олимпиады по информатике». Представлены темы олимпиад,6.
с которыми учащиеся самостоятельно могут ознакомиться и принять участие. [6]
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php - в данном ЭОР представлено7.
электронное приложение к учебнику «Информатика и ИКТ» для 5 класса. Здесь можно
выбрать интересующего автора. Представлены ссылки на ресурсы ЕК ЦОР, позволяющие
расширенно получить информацию. К каждой теме разработан конспект, презентация и
иллюстрации. Имеется в конце электронного приложения компьютерный практикум для
проверки знаний учащихся. Это очень удобный ЭОР, так как, позволяет учащимся более
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обширно изучить тему каждого урока и воспользоваться самообразованием для подготовки к
следующему занятию.[7]
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Informatics-5class-92/Default.aspx - в этом ЭОР8.
представлены тесть по «Информатике и Икт» для 5 класса. Учащиеся могут самостоятельно
проверить свои знания. Потренироваться перед уроком. [8] 

Рассмотрев  плюсы  и  минусы  электронных  образовательных  ресурсов,  нами  была  создана
электронная  книга  в  программе  EBOOK  Maestro.  Данная  книга  была  разработана  на  тему
«Информация  вокруг  нас»  для  учащихся  5  класса,  которую можно использовать  на  уроках
«Информатики и ИКТ» в 5 классе, а также для самостоятельного изучения.

При  использования  обучающимися  электронного  учебника,  возможно,  построить  для  них
индивидуальные траектории. Каждый ученик может усваивать материал по своему личному
плану,  т.е.  в  соответствии  со  своими  индивидуальными  способностями  восприятия.  В
результате такого обучения уже через несколько уроков (занятий) учащиеся будут находиться
уже на различных уровнях знаний,  кто-то впереди,  уто-то в середине,  в кто-то безнадежно
отстал. Это, конечно же, приведет к тому, что учитель уже не сможет продолжать обучение
школьников по традиционной классно-урочной системе, для продолжения изучения материала
необходимо будет выравнивать уровни полученных знаний.

Основная задача такого рода обучения состоит в том, чтобы ученики находились на одной
стадии перед изучением нового материала и при этом все отведенное время для работы у них
было занято. В этом случае ученик, который быстро усваивает предлагаемую ему информацию,
может  просмотреть  более  сложные  разделы  данной  темы,  а  также  поработать  над
закреплением изучаемого материала – именно все это ему может ненавязчиво предложить
электронный  ресурс.  Слабый  же  ученик  к  этому  моменту  усвоит  тот  минимальный  объем
информации, который необходим для изучения последующего материала.

Созданная  нами  электронная  книга  позволяет  учащимся  самостоятельно  ознакомиться  с
данным разделом « Информатика вокруг нас».

В основной части учебника представлены темы для изучения вопросов. Имеется оглавление в
соответствии с рисунки 1, 2, на которые созданы гиперссылки к каждой теме, это открывает
удобный  способ  движения  по  книге.  В  каждой  теме  представлено  подробное  изучение,
приведены примеры в соответствии с рисунком 2.
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Рисунок 1 – Главная страница, оглавление

Рисунок 2 – Темы книги

Теоретический материал приведён на рисунках 3, 4,5,6,7.

Учащийся может проверить свои знания с помощью вопросов, тестов и практических заданий
«в соответствии с рисунком 8,9,10», а так же ознакомиться с интересными фактами из истории
развития «Информатики и ИКТ» «в соответствии с рисунком 11»
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Рисунок 3. Раскрытие темы «Информация»
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Рисунок 4. Раскрытие темы «Действие с информацией»

Рисунок 5. Раскрытие темы «Хранение информации»
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Рисунок 6. Раскрытие темы «Носители информации»
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Рисунок 7. Раскрытие темы «Передача информации»

Рисунок 8 – Задания
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Рисунок 9 – Тест

Рисунок 10 – Вопросы для самоконтроля
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Рисунок 11 – Интересные факты

Этот учебник позволит детям раскрывать свои возможности на последующих уроках, готовиться
самостоятельно и повысить свой уровень знаний,  быть первым и удивлять сверстников и
учителя своими приобретёнными знаниями.

Следующим  разработанным  электронным  ресурсом  является  создание  мультимедийных
интерактивных упражнений в середе LearningApps.org которая является приложением Web 2.0
для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей.

Существующие модули могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также
их можно изменять или создавать в оперативном режиме. Целью является также собрание
интерактивных блоков и возможность сделать их общедоступным.

learningapps.org (PDF)—
Слайды PowerPoint (PPTX) и листовки (JPG)—
iBook (для iPad и Mac) для использования LearningApps.org (207 MB).—
Инструкция по настройке классы (PDF).—
Средства разработки для цифровых, мультимедийных и интерактивных учебных модулей в—
Web 2.0

В данном ресурсе можно найти разный вид упражнения на любую интересующую тему для
любого возраста и интереса.

Каждый учащийся может самостоятельно создать любое упражнение и опубликовать его на
данном сайте, что бы другие дети могли воспользоваться заданиями и укрепить свои знания в
той или иной сфере деятельности.
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В данной среде были разработаны вопросы для закрепления материала на тему «Служебные
клавиши» и использованы в виде кроссворда в соответствии с рисунком 12.

Всего 14 вопросов расположенных по вертикали и горизонтали, при наведении курсора на
ячейку появляется вопрос и пустые ячейки для введения ответа.

После  заполнения  кроссворда  ученик  если  решил  все  правильно  то  появляется  надпись
«Здорово, ты выполнил все верно!»

Таким  образом,  учащимся  легче  и  интереснее  воспринимать  и  закреплять  пройденный
материал.

Ребенок  может  в  любое  время  потренироваться  и  вспомнить  названия  клавиш
воспользовавшись  этим  кроссвордом.

Рисунок 12 – Служебные клавиши

Резюмируя  мы  можем  сказать  что,  на  сегодняшний  момент  одним  из  перспективных
направлений в преподавании информатики может стать комплексный подход к использованию
ЭОР и ЦОР на уроках. Использование ЭОР в учебном процессе — это попытка предложить один
из путей, позволяющих интенсифицировать учебный процесс,  оптимизировать его,  поднять
интерес  школьников  к  изучению  предмета,  реализовать  идеи  развивающего  обучения,
повысить темп урока, увеличить объём самостоятельной работы.

Введение ЭОР в учебный процесс расширяет возможности преподавателя, обеспечивает его
такими средствами, которые позволяют решать не решавшиеся ранее проблемы, например:

совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации обучения—
(максимум работы с каждым учащимся);
ЭОР могут помочь там, где у учителя не хватает времени для ликвидации пробелов,—
возникших из-за пропуска уроков;
повышение продуктивности самоподготовки после уроков;—
средство индивидуализации работы самого учителя;—
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тиражирование и доступ ко всему тому, что накоплено в педагогической практике.—

В данном исследовании были созданы ЭОР в виде электронного учебника и кроссворда по
«Информатике  и  ИКТ»  для  5  класса.  Учащимся  было  интересно  самостоятельно  изучать
материал и закреплять свои знания с помощью теста и заданий которые были представлены в
ЭУ, а также с помощью кроссворда они вспомнили и закрепили полученные ранее знания о
клавишах.

Таким  образом,  внедрение  новых  информационно-коммуникационных  технологий  в
современный образовательный процесс поможет осуществить более качественную подготовку
учащихся.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КРАЕВЕДЕНИЯ В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Черепанова Александра Владимировна

Изучение  родного  края  становится  важнейшим  и  обязательным  компонентом  в  системе
образования, что обусловлено общими целевыми установками современного образования. В
современной социокультурной ситуации создаются благоприятные предпосылки для развития
краеведения,  для  успешной  реализации  его  воспитательных,  обучающих  и  развивающих
функций. Дополнительное образование позволяет углубить и расширить краеведческие знания,
полученные ребенком в школе, а кроме того, реализовать их в одном из видов практической
деятельности, получить допрофессиональные навыки экскурсовода, исследователя, музейного
работника и др.

Мною был проведен опрос, в котором приняли участие 64 школьника – учащиеся 7-11 классов
г.Калуги.

Результаты опроса представлены в виде диаграмм.

Рисунок 1. Любите ли Вы свой город?

Рисунок 2. Знаете ли Вы историю своего края?
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Рисунок 3. Какие события на территории Калужского края, значимые для истории страны, Вы
можете назвать?

Рисунок 4. Назовите известных личностей, чьи имена связаны с Калужским краем

Полученные  данные  позволяют  говорить  о  том,  что  изучать  краеведение  школьникам
необходимо. Современные школьники хоть и любят свой город, но в большинстве своем не
знают историю своего края. К сожалению, 17 человек не смогли назвать значимые события для
страны, которые произошли на территории калужского края. Самым популярным ответом стало
Великое  стояние  на  Угре.  Из  известных  личностей  большинство  школьников  называет
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К.Э.Циолковского.

Данные говорят  о  том,  что в  школе учащиеся получают недостаточно знаний по истории
Калужского края. Изучение краеведения в системе дополнительного образования помогло бы
решить эту проблему так как:

есть больше времени на изучение тем;—
больше возможностей приглашать на занятия преподавателей ВУЗов, местных краеведов;—
шире возможности проводить экскурсии, тематические вечера, участвовать в конференциях—
и олимпиадах.

Список литературы
Краеведение: пособие для учителя/под ред.А.В.даринского. М.: Просвещение, 1988.1.
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ПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬ И ПРОЛОНГИРОВАННОСТЬ КАК
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

Петровских Сергей Александрович

Содержание  педагогического  сопровождения  отражает  те  знания,  которыми  обогащается
командир в процессе своей деятельности при работе с личным составом. В качестве такого
содержания  выступают  профессиональные  компетенции.  Профессиональные  компетенции
представляют собой способ существования знаний, умений, которые способствуют личностной
самореализации.  Иными  словами,  профессиональная  компетенция  является  целостным
социально-профессиональным  качеством,  которое  позволяет  успешно  исполнять
определенные производственные задачи,  а  также  осуществлять  взаимодействие  с  другими
людьми.

Профессиональная  компетенция  определяется  на  основе  теоретической  базы,  которая
требуется для овладения профессией, подтвержденной учебно – воспитательной практикой, а
также государственными образовательными стандартами.

Процессуальность  и  пролонгированность  являются  основными  характеристиками
педагогического  сопровождения деятельности командира подразделений внутренних войск
МВД России.  В  качестве исходных положений для осуществления формирования теории и
методики  педагогического  сопровождения  выступает  системно-ориентированный  подход,
который  подразумевает  выбор  и  освоение  субъектом  развития  необходимых  инноваций.
Вследствие  наличия  выбора  возникает  множественность  вариантов,  что  порождает
определенную  проблему  в  организации  педагогического  сопровождения  деятельности
командира.  Выбор  варианта  организации  педагогического  сопровождения  должен
определяться  ориентационным  полем  развития.  Педагогическое  сопровождение  является
формой помощи субъекту в формировании ориентационного поля развития, за которое субъект
несет  ответственность.  Главным  положением  системно-ориентационного  подхода  является
приоритет опоры на внутренний потенциал развития субъект, при этом ключевым положением
является педагогика успеха. Субъект имеет право самостоятельного выбора, но вместе с этим
несет полную ответственность за свой выбор. Но признание данного права и его реализация
еще  не  является  гарантией  качественного  обеспечения  педагогического  сопровождения
деятельности командиров подразделений внутренних войск МВД России. Для использования
права  свободного  выбора  альтернативных  вариантов  требуется  обучить  выбору,  помочь
разобраться в различных проблемных ситуациях при организации воспитательного процесса
личного  состава,  сформировать  план  решения  проблемных  ситуаций  при  организации
воспитательного процесса личного состава .

Педагогическое  сопровождение  является  взаимодействием  сопровождающего  и
сопровождаемого,  которое  направлено  на  разрешение  различных  жизненных  проблем  в
развитии  сопровождаемого.  Применение  термина  «сопровождение»  объясняется
необходимостью  отметить  самостоятельность  командира  подразделения  внутренних  войск
МВД России в принятии управленческого решения в области организации воспитательного
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процесса личного состава. Термин сопровождение подразумевает обеспечение необходимых
условий  для  принятия  субъектов  решения,  тем  самым  подчеркивая  приоритет  личности
обеспечивающего.  Иными  словами,  термин  сопровождение  может  рассматриваться  как
помощь в осуществлении профессиональной деятельности человеком, который обладает более
совершенными  знаниями  и  умениями  в  определенной  облавти  профессиональной
деятельности.

Системно-ориентационный  подход  предполагает  осуществление  сопровождения  через
обеспечение взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого и может рассматриваться
как  оказание  поддержки  субъекту  развития  в  решении  проблем  за  счет  преобразования
ориентационного  поля  развития.  В  качестве  важного  элемента  ориентационного  поля
развития командира выступает чувство социальной ответственности, компетентности, а также
опыт служебной деятельности, которые способствуют решению различных профессиональных
задач  в  области  организации  воспитательного  процесс  личного  состава  подразделений
внутренних  войск  МВД  России.  Базой  педагогического  сопровождения  развития  является
усиление позитивных факторов и устранение негативных, что дает возможность осуществлять
соотношение  педагогического  сопровождения  с  внешними  преобразованиями,  которые
являются достаточно благоприятными для поддержки и подкрепления внутреннего потенциала
командира подразделения внутренних войск МВД России.

Субъектом развития является система в образовании, а в качестве объекта педагогического
сопровождения выступает как отдельный человек, так и процесс и целая система, например
образовательная, педагогическая и социальная. Богословский В.И. и Бережнова Л.Н. понимают
педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного процесса как особый вид
осуществления взаимодействия субъектов . Педагогическое сопровождение воспитательного
процесса  –  это  система,  которая  предоставляет  субъекту  воспитательного  процесса
ориентационное поле деятельности, в котором производится выбора оптимальных условий для
дальнейшего профессионального становления и роста.

Технологический  компонент  педагогического  сопровождения  является  объединением
технологий  педагогического  сопровождения.  Каждый  командир  проходит  в  процессе
педагогического сопровождения определенные этапы диагностики, которые служат базой для
осуществления постановки целей, выбора и использования методических средств, проведения
анализа промежуточных и конечных результатов, а также дает возможность скорректировать
процесс  работы.  В  качестве  основных  технологий  педагогического  сопровождения
деятельности командиров подразделений внутренних войск МВД России в воспитании личного
состава  являются:  осуществление  перехода  от  личного  отчужденного  к  индивидуальному
удовлетворению  образовательных  запросов,  то  есть  реализация  перехода  к  личностно-
ориентированному  обучению;  предоставление  командирам  необходимой  информации  о
приемах  и  методах  ведения  воспитательного  процесса  личного  состава;  ориентация  на
функционирование  образовательно  системы,  ее  совершенствование  и  решение
прогностических,  а  также  проектировочных  подчиненными;  обеспечение  командиров
подразделений  внутренних  войск  МВД  России  консультативной  поддержкой  по
информационно-воспитательным,  социально-психологическим,  а  также  прочим  вопросам;
обеспечение преемственности образовательных технологий и программ в плане реализации
образовательного и воспитательного процесса личного состава подразделений внутренних
войск МВД России.

Разнообразие,  адекватность  содержания,  превалирование  диалогических  методов
взаимодействия  с  личным  составом  является  достаточно  существенным  критерием
педагогического  сопровождения  деятельности  командиров.  Реализация  педагогического
сопровождения  может  осуществлять  на  методологической  междисциплинарной  основе  с
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учетом специфики взаимодействия с командованием.

Для  улучшения  реализации  педагогического  сопровождения  деятельности  командиров
подразделений  внутренних  войск  МВД  России  требуется  осуществление  стимулирования
самостоятельной  работы  командиров,  их  творческой  деятельности.  В  целях  координации
деятельности  требуется  организация  мониторингового  сопровождения  для  обеспечения
качества  в  управлении  системой  развития  управленческой  компетентности  командиров  в
области организации воспитательного процесса в отношении личного состава .

В  качестве  результатов  педагогического  сопровождения  деятельности  командиров
подразделений  внутренних  войск  МВД  России  является  формирование  единого
образовательного  пространства,  управленческая  компетентность  командиров,  увеличение
качества воспитательного и образовательного процесса в отношении личного состава. В ходе
педагогического  сопровождения  осуществляется  целенаправленное  увеличение
управленческой компетентности командиров в плане организации воспитательного процесса,
происходит  развитие  управленческого  мышления,  которое  основано  на  научных
представлениях  о  системе  управления,  происходит  развитие  потребности  в  достаточно
эффективной деятельности в воспитании личного состава и стимулирование к применению
инновационных  технологий  и  программ  подготовки.  Педагогическое  сопровождение
деятельности  командиров  подразделений  внутренних  войск  МВД  России  позволяет
сформировать  активную  позицию  к  службе,  осуществить  развитие  опыта  в  области
взаимодействия с различными категориями подчиненных, а также определить направление на
самообразование .

Таким  образом,  педагогическое  сопровождение  деятельности  командиров  подразделений
внутренних войск МВД России является многоаспектных взаимодействием, которое направлено
на осуществление преобразования неблагоприятных условий развития, как внутренних, так и
внешних,  реализация  поддержки  командиру  в  организации  воспитательного  процесса  в
отношении личного состава, что особенно актуально в кризисные или переходные периоды
служебной  деятельности,  особенно  в  условиях  реформирования  системы.  Развитие
управленческой  компетентности  является  следствием  педагогического  сопровождения
деятельности  командиров  и  призвано  устранить  несоответствие  между  социальными
требованиями  к  личности  командира  и  его  профессиональной  деятельности  в  вопросе
обучения и воспитания личного состава.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Швец Татьяна Анатольевна

С  целью  выявления  современного  состояния  сформированности  профессионального
мастерства  будущих  воспитателей  дошкольных  учебных  заведений  на  базе  факультета
дошкольного  и  начального  образования  Херсонского  государственного  университета,
факультета  дошкольного  и  начального  образования  Николаевского  национального
университета  им.  В.А.  Сухомлинского,  социально-гуманитарного  факультета  Дрогобыческого
государственного педагогического университета, факультета дошкольного и технологического
образования Криворожского государственного института, факультета дошкольной педагогики и
психологии  Южноукраинского  национального  педагогического  университета  им.  К.Д.
Ушинского, дошкольных учебных заведений городов Херсона, Николаева, Дрогобыча, Кривого
Рога, Одессы в течение 2010 – 2015 годов была проведена опытно-экспериментальная работа.

Исследованием было охвачено 386 человек, из них: 233 студентов, 60 преподавателей вузов, 93
воспитателя дошкольных учебных заведений.

Проведение  констатирующего  эксперимента  предусматривало  два  этапа.  На  первом  –
проводился  анализ  учебных  планов,  программ,  образовательно-квалификационных
характеристик  с  целью  выявления  их  смысловой  направленности  на  формирование
профессионального  мастерства  будущих  воспитателей  дошкольных  учебных  заведений;
анкетирование,  интервьюирование студентов,  преподавателей,  воспитателей –  практиков с
целью  определения  личностных  и  профессионально  значимых  качеств  и  компонентов
профессионального мастерства,  а  также осознание ими значимости и  важности овладения
профессиональной мастерством в процессе профессиональной подготовки и необходимостью
осознанного  самовоспитания  комплекса  свойств,  обеспечивающих  высокий  уровень
профессионально-педагогической  деятельности  на  рефлексивной  основе.  На  втором  этапе
определялись  уровни  сформированности  профессионального  мастерства  у  студентов
экспериментальной  и  контрольной  групп.

Концептуальной  основой  государственных  стандартов  высшего  образования  является
субъектно-деятельностный подход, который предполагает формирование у студентов не только
профессиональных  умений  решать  профессионально-ориентированные  задачи,  но  и
готовность  к  принятию  ответственных  решений,  способности  к  творческому  уровня
собственной  профессиональной  деятельности  [2].

Организация  профессиональной  подготовки  будущих  воспитателей  дошкольных  учебных
заведений  обусловлена  отраслевыми  стандартами  высшего  педагогического  образования,
составной  частью  которых  является  образовательно-квалификационные  характеристики
выпускников (ОКХ) – отраслевые нормативные документы, в которых обобщается содержание
высшего образования, то есть отображаются цели высшего образования и профессиональной
подготовки, определяется место специалиста и требования к его компетентности, социально



NovaInfo.Ru - №40-1, 2016 г. Педагогические науки 191

важных свойств и качеств. В свою очередь, образовательно - квалификационные программы
(ОКП), определяющих нормативную часть содержания обучения, устанавливают требования к
содержанию, объему и уровню образовательной и профессиональной подготовки специалиста
соответствующего образовательно-квалификационного уровня определенной специальности,
разработанные на основе образовательно-квалификационных характеристик.

Составной  частью  стандарта  высшего  образования  является  образовательно-
квалификационная  характеристика  (ОКХ),  что  устанавливает  отраслевые  квалификационные
требования к профессиональной деятельности выпускника высшего учебного заведения.

Общие требования к качествам и свойствам специалистов этого направления представлены в
анализируемом документе, прежде всего, в видах профессиональной деятельности, где указано,
что  бакалавр  по  направлению  «Педагогика,  дошкольное  воспитание»  в  соответствии  с
фундаментальной  и  специальной  подготовкой  может  выполнять  следующие  виды
профессиональной  деятельности,  то  есть  выполнять  производственные  функции:

уход за детьми;—
гностично-исследовательскую;—
конструктивно-организационную;—
диагностическую;—
консультативно-координальну.—

Специфические особенности системы знаний и  умений будущих воспитателей дошкольных
учебных  заведений  обусловлены,  как  свидетельствует  ОКХ,  именно  содержанием
производственных  функций  и  типовых  задач  деятельности  будущих  специалистов.

Каждая  из  шести  производственных  функций  направлена  на  решение  определенного
количества  задач,  в  соответствии  с  которым  разработано  содержание  умений  будущих
воспитателей по дисциплинам трех соответствующих циклов.

Обстоятельный  анализ  образовательно-квалификационных  характеристик  дал  нам
возможность  определить,  в  какой  степени  циклы  дисциплин  социально-гуманитарной,
естественно-научной  и  общеэкономической,  а  также  профессиональной  и  практической
подготовки  направлены  на  формирование  профессионального  мастерства  будущих
специалистов  дошкольного  образования,  овладение  ими  системой  знаний,  умений,
способностей и способностей к выполнению ими профессионально педагогических функций и
решения для каждой из них задач деятельности.

Образовательно-профессиональные  программы  подготовки  будущих  воспитателей  ДОУ
представлены,  как  было отмечено выше,  тремя циклами учебных дисциплин;  к  четвертому
циклу входят выборочные учебные дисциплины – по выбору вуза и по выбору студентов.

Анализ  учебного  плана  специальности  «Дошкольное  образование»,  который  является
основным  документом,  определяющим  содержание  образования  данного  направления  в
высшем  учебном  заведении  состоит  из  циклов  и  блоков  учебных  дисциплин:  социально-
гуманитарной;  фундаментальной,  естественно-научной  и  общеэкономической,
профессиональной  и  практической  подготовки.

При изучении первых двух циклов студенты получают фундаментальные знания по социально-
экономическим  и  естественным  наукам.  Особое  внимание  уделяется  гуманитаризации  и
фундаментальной  подготовки  будущих  воспитателей  дошкольных  учебных  заведений,  что
является  основой  их  профессиональной  гибкости,  роста  роли  предметов  гуманитарного  и
психолого-педагогического  цикла,  что  ведет  к  формированию  целостной  картины  мира,
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способствует  овладению  общечеловеческими,  социально-нравственными  и  эстетическими
ценностями.

Общий  психолого-педагогический  и  общий  естественнонаучный  компонент  представлен
следующими  дисциплинами:  общая  психология,  педагогика,  педагогическая  психология,
введение  в  специальность,  этнопсихология,  основы  медицинских  знаний,  основы
дефектологии,  основы  логопедии,  педиатрия,  возрастная  физиология  и  валеология,
сравнительная  педагогика,  предполагает  усвоение  комплекса  психолого-педагогических
знаний и приобретение умений и навыков,  которые необходимы для осуществления задач
дошкольного обучения и воспитания дошкольников.

Анализ учебных планов высших учебных заведений,  где проводился констатирующий этап
эксперимента,  специальности  «Дошкольное  образование»  показал,  что  их  смысловое
наполнение  в  основном  идентично  в  контексте  профессиональной  подготовки  будущих
воспитателей дошкольных учебных заведений. Имеющиеся различия лишь в инвариативных
частях  профессионального компонента.  Так,  в  Херсонском государственном университете  к
инвариативним  дисциплинам  отнесены:  основы  психодиагностики,  Фрьобельпедагогика,
методика обучения украинского языка с русскоязычным режимом. Среди дисциплин по выбору
студентов: психология семьи, педагогика раннего возраста, психологическое сопровождение
детства, ритмика и хореография, театрализованная деятельность, психология речи и др.

На  факультета  дошкольной  педагогики  и  психологии  Южноукраинского  национального
педагогического  университета  имени  К.Д.  Ушинского  предусмотрены  (дополнительно)
следующие дисциплины: инклюзивное образование,  педагогика раннего возраста,  теория и
технология социализации детей в условиях ДОУ, теория и технология игровой деятельности
ребенка в ДОУ, психология личности.

Практика показывает, что все названные учебные дисциплины опосредованно (в той или иной
степени)  способствуют  формированию  составляющих  компонентов  профессионального
мастерства  будущих  воспитателей  дошкольных  учебных  заведений.

Учебные дисциплины, как свидетельствует содержание каждой из них, опосредованно влияют
на формирование личности будущих специалистов, на обновление их мастерства. Это касается
блоков  дисциплин  социально-гуманитарной  подготовки:  философии,  истории  украинской
культуры и языка, иностранного языка, политологии, истории Украины, а также естественно-
научной и общеэкономической подготовки:  экологии,  информационных технологий,  основы
медицинских знаний, педиатрии, возрастной физиологии и валеологии, общей педагогики и
психологии.

Наибольшей  степени  это  касается  дисциплин  психолого-педагогического  цикла,
направленными,  прежде  всего,  на  становление  и  развитие  воспитателя  –  гуманиста,  что
обусловлено самой сущностью педагогической профессии и деятельности, основной функцией
которой  является  человекоформирование  и  человекоориентация,  создание  и  реализация
системы  гуманных  отношений  и  взаимодействия,  формирование  навыков  и  привычек
гуманного  поведения.

Однако в контексте исследуемой проблемы нам важно было проанализировать эффективность
влияния  учебной  дисциплины  «Основы  педагогического  мастерства»  на  формирование
гуманистической  направленности  студентов,  их  профессиональной  компетентности,
педагогических  способностей  и  умений  взаимодействовать  с  педагогическим  и  детским
коллективами,  а  также  с  родителями  своих  будущих  воспитанников,  то  есть  на  все
составляющие компоненты профессионального мастерства.
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В ходе дальнейшего анализа учебных программ были определены межпредметные связи с теми
дисциплинами,  которые  прямо  или  косвенно  касаются  вопросов  формирования
профессионального  мастерства  будущих  воспитателей  дошкольных  учебных  заведений,  а
именно: введение в специальность, основы педагогического мастерства, теория и методика
сотрудничества дошкольных учреждений с семьями, педагогика дошкольная.

Опираясь на методологические положения философии об образовании как социокультурный
феномен, поскольку культура является гуманистическим, человекоформирующим феноменом, и
на  гуманистические  приоритеты  воспитания,  которые  в  педагогике  отражены  в  принципе
гуманизации  воспитания,  курс  дошкольной  педагогики  системно  и  последовательно
раскрывает значимость и необходимость гуманистических ценностей, которые должны стать
определяющими в педагогической деятельности будущих специалистов.

С гуманизацией воспитания, отмечает Т.Пониманская, связана актуализация таких его главных
функций:

приобщение воспитателей и детей к ценностям духовной культуры своего народа,—
человечества, воспитание на этой основе духовности и нравственности;
социальная защита прав и достоинства ребенка, обеспечение условий для полноценного—
развития ее физических, умственных и творческих способностей;
помощь ребенку в его самоопределении [4].—

В  контексте  исследования  стержневого  компонента  профессионального  мастерства  –
гуманистической направленности личности,  очень важным (что и раскрывает «Дошкольная
педагогика») является положение об ценностный характер педагогической действительности,
которое  обосновывает  воспитания  в  свете  аксиологического  (ценностного)  подхода,
основанном  на  аксиологической  природе  педагогической  сферы,  что  и  обусловливает
ценностное  содержание  гуманистического  воспитания.

Как  свидетельствует  практика,  введение  курса  «Основы  педагогического  мастерства»  в
содержание  учебного  процесса,  во-первых  предоставляет  возможность  поставить  в  центр
внимания  личность  студента  не  только  в  чисто  психологическом  плане,  но  и  в
непосредственной  связи  с  содержанием  будущей  профессиональной  деятельности,  а  во-
вторых, - именно личность будущего специалиста рассматривать и раскрывать как основной
фактор влияния на развитие ребенка.

Анализ  всей  совокупности  учебных  программ  по  «Основам  педагогического  мастерства»
(Херсонского государственного университета, Николаевского национального университета им.
В.А.  Сухомлинского,  Дрогобыческого  государственного  педагогического  университета,
Криворожского государственного института, Южноукраинского национального педагогического
университета им. К.Д. Ушинского) позволяет сделать такие выводы:

Типовые программы по курсу основ педагогического мастерства являются идентичными, что1.
достаточно полно охватывают актуальные вопросы профессиональной подготовки будущих
воспитателей дошкольных учебных заведений, а также наиболее важные направления их
профессионального усовершенствования, которые не вошли в традиционный содержание
учебных дисциплин вуза.
Изменения, внесенные отдельными вузами в содержание и структуру «Основ2.
педагогического мастерства», в основном не влияют на перечень проблем формирования
профессионального мастерства и представляют лишь их частичные вариации.
Пути повышения эффективности учебного курса «Основы педагогического мастерства» мы3.
видим в средствах связи отдельных тем, последовательности их изложения и построения
учебного материала в соответствии с логикой его подачи, которая должна соотноситься с
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последовательным «погружением» в специфику педагогической деятельности будущих
воспитателей дошкольных учебных заведений.
Самым действенным средством (как показывает практика преподавания этого курса и4.
теоретические наработки И.Зязюна, В.Семиченко, Е.Барбиной), является усиление
интеграционных процессов всех уровней (теории с практикой, межпредметных связей,
определения и решения цель-проблемам профессиональной подготовки) и технологий
работы со студентами.
На основании изложенного в качестве ведущего направления совершенствования5.
преподавания курса «Основы педагогического мастерства» должна стать положением о
профессионально-педагогическую деятельность как гуманистическую деятельность, как
деятельность по рефлексивному руководству деятельностью воспитанников с целью их
личностного развития на субъект – субъективной основе [1]
Следовательно, именно гуманистическая направленность должна быть стержневым6.
компонентом структуры педагогического мастерства и путей его формирования и развития у
будущих воспитателей в процессе обучения в вузе.
Основой профессионального мастерства является профессиональная компетентность7.
(направленность и профессиональные знания составляют тот костяк высокого
профессионализма в деятельности, который обеспечивает целостность системы,
самоорганизующаяся система) (И.Зязюн).
Педагогические способности (коммуникативные, наблюдательность, эмпатия, эмоциональная8.
стабильность, креативность, педагогический такт) обеспечивают скорость
самосовершенствования.
Педагогическая техника, опирающаяся на знаниях и способностях, дает возможность9.
выявить внутренний потенциал личности, гармонизируя структуру педагогической
деятельности [3].

Список литературы
Барбина Е.С. Формирование педагогического мастерства учителя в системе непрерывного1.
педагогического образования:[монография]/Е.С.Барбина.- К.:Вища шк., 1997. – С. 113.
Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: [монографія]/за ред. Н.Г.Ничкало. –2.
Хмельницький:ТУП, 2002. – 334с.].
Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. Педагогічна майстерність: Підручник/ І.А.Зязюн, Л.В.3.
Крамущенко, І.Ф, Кривонос.; За ред. І.А.Зязюна. – 3-тє вид., допов. і переробл. – К.:СПД
Богданова А.М., 2008. – С.31.
Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: підручник/Т.І. Поніманська. – 2-ге вид., доповн. – К.:4.
Академвидав, 2013. – 464 с.- (Серія «Альма-матер»)



NovaInfo.Ru - №40-1, 2016 г. Педагогические науки 195

АКАДЕМИЧЕСКАЯ НЕЧЕСТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПРИ
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Яковлев Вадим Фридрихович

Введение
Дистанционное обучение позволяет при помощи компьютера, подключенного к сети Интернет,
получать  высшее  образование  в  удаленном  университете,  и  является  удобной  формой
обучения для работающих людей.

В  большинстве  университетов  сегодня  имеются  факультеты  дистанционного  образования
(ФДО).  Студенты  ФДО  на  сайте  факультета  по  паролю  получают  доступ  к  методическим
материалам и заданиям для самостоятельной работы, периодически высылают для проверки
преподавателю на электронную почту  выполненные контрольные,  лабораторные работы и
рефераты.

Из двух ежегодных сессий на ФДО одна дистанционная, другая – очная, студентам приходится
все-таки лично приезжать в университет. При проведении дистанционной сессии экзамены и
зачеты реализуются в виде интернет-тестирования.

Дистанционная сессия и другие дистанционные процедуры контроля успеваемости на ФДО не
исключают анонимности и академической нечестности студентов [1]. Студенты заказывают в
специализированных фирмах контрольные работы и рефераты, нанимают третьих лиц сдавать
дистанционные  экзамены  вместо  себя  [2].  Академическая  нечестность  студентов  является
глобальной проблемой [3, 4].

В  статье  автор  показывает  как  проявления  глобального  отрицательного  тренда  –
академической  нечестности  студентов  при  дистанционном  обучении  –  реализуются  в
российском  техническом  ВУЗе.

Методы
Автор несколько лет работает дистанционно со студентами ФДО Самарского государственного
технического  университета  в  рамках  курса  «Электротехника»,  проверяет  получаемые  на
электронную почту контрольные и лабораторные работы, отслеживает результаты интернет-
экзаменов.

Для  выявления  проявлений  академического  мошенничества  студентов  в  дистанционном
обучении автор беседовал со студентами,  анализировал получаемые на электронную почту
контрольные работы, результаты интернет-экзаменов.

С целью выявления подозрительных контрольных фиксировались: факт посещения страницы с
заданием к контрольной работе в «Прометее» (широко распространенное в РФ программное
обеспечение для организации дистанционного обучения [5]);  стандартные и автоматически
обновляемые свойства файла полученной контрольной работы – «автор» или «дата последнего
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изменения»; IP адрес отправителя.

Контрольные работы, скорее всего, выполнены третьими лицами (где-то куплены) если: в них
одинаковые  или  различающиеся  в  последней  цифре  IP  адреса  отправителя,  повторяются
названия в полях «автор» в свойствах файла, студент выполнил контрольную работу, не посетив
в «Прометее» страницу с заданием.

«Прометей»  фиксирует  время,  затраченное  студентом  на  интернет-экзамен.  Выполнение
двухчасового теста за 10 – 15 минут также является подозрительным.

Результаты
На основании анализа  представляемых студентами дистанционного  обучения  контрольных
работ,  результатов интернет-экзаменов,  бесед со студентами и коллегами было составлено
обобщенное  (несколько  утрированное)  описание  поведения  академически  нечестного
студента,  обучающегося  дистанционно.

В этом описании отражены следующие факторы:

Сочетание учебы и работы, отрицательно сказывающееся на качестве обучения. Автор—
использовал из своего опыта экзотические примеры работы студентов, гораздо чаще
студенты работают охранниками, в торговле, сфере услуг.
Работа выпускников ВУЗов не по специальности из-за отсутствия соответствующих вакансий—
на рынке труда.
Высокие требования к пунктуальности и самоорганизации студента, что необходимо для—
дистанционного обучения, которыми далеко не все обладают.
Использование услуг третьих лиц для выполнения учебных заданий, технология—
академического мошенничества при дистанционном обучении.

Пример поведения академически нечестного студента,
обучающегося дистанционно

Я креативный индивид,
Дистанционно вуз закончил.
Теперь я химии магистр
И бакалавр – журналист.

Чтоб оплатить учебу
Охранником работал,
Рубил на рынке мясо,
Крупье был в казино.

С двумя дипломами всегда
Легко найти работу.
На химзавод берут меня
Помощником рабочего.

А я магистр, обидно мне,
И пахнет у них хлором.



NovaInfo.Ru - №40-1, 2016 г. Педагогические науки 197

Послал в газету резюме,
Хотел быть репортером.

Писать не каждый может.
Редактор мне сказал,
А ты совсем безграмотный,
Хотя и бакалавр.

Я человек упорный.
Нашел работу по себе
На нефтяной платформе,
Охранником в буфет.

На буровой мне нравится.
Чтоб был карьерный рост,
Учиться на нефтяника
Предложил мне босс.

Решил учиться в третий раз.
Дистанционный факультет
На специальность нефть и газ
Берет меня на внебюджет.

Дистанционный факультет.
Здесь пунктуальный человек
Задания из интернета
Решает дома каждый вечер.

А это очень тяжело,
Ведь есть семья и дети.
Вот и не учится никто
На этом факультете.

Пароль для входа в «Прометей»,
Свой адрес электронный
По опыту своих друзей
Дал фирме не законно.

Доценты и ботаники
За скромную оплату
В ней делают контрольные
И пишут рефераты.

Доценты и ботаники
По моему паролю
На сайте факультета
Задания возьмут.

Все качественно выполнят
И отошлют преподу.
Экзамен в интернете
За меня сдадут.
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А мне на телефон
Приходят сообщения,
Как я дистанционно
Успешно все сдаю.

Мне в фирме обещали
Ботаника нанять.
Очные экзамены
За меня сдавать.

По фото на зачетке
Препод не отличит,
Кто на самом деле
Перед ним сидит.

Вот и прошло три лета,
Диплом мне вручили на днях.
Я главный охранник в буфете,
Науки гранит грыз не зря

Выводы
Академическая  нечестность  имеет  распространение  в  среде  студентов,  в  том  числе  и
российских.

Опытный преподаватель по ряду признаков выявит факт академического мошенничества при
дистанционном обучении, несмотря на отсутствие очного контакта со студентом.

Скорее всего,  одной из  причин академической нечестности студентов,  являются состояние
рынка труда и политика системы образования. ВУЗы выпускают большее число специалистов,
чем  может  принять  рынок  труда.  Например,  в  США  49%  выпускников  ВУЗов  вынуждены
работать не по специальности, т.к. вакансий, соответствующих их квалификации, просто нет [6].
В  таких  условиях  студенты  стараются  получить  диплом  о  высшем  образовании,  потратив
минимальные усилия на учебу.
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ШКОЛЬНО-СЕМЕЙНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Лукашина Надежда Евгеньевна
Никитаева Марина Валентиновна

В Федеральном государственном образовательном е основного общего образования, далее
ФГОС  ООО,  перед  школой  четко  устанавливаются  требования  к  результатам  освоения
обучающимися  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования.
Необходимо развивать у обучающихся готовность и способность к саморазвитию, формировать
мотивацию  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности.  Условия
реализации основной образовательной программы основного общего образования должны
обеспечивать  для  участников  образовательных  отношений  возможность:  самореализации
обучающихся,  через  организацию  учебной  и  внеурочной  деятельности,  систему  кружков,
клубов,  секций,  студий  с  использованием  возможностей  организаций  дополнительного
образования, культуры и спорта.[1] Несомненно, экскурсионная деятельность занимает свое
место в решении данных задач.

О  необходимости  развития  экскурсионной  деятельности  в  образовательной  организации
говорят Казаренков В.И., Кулакова Н.И.

Вопросами  формирования  гражданской  идентичности  в  результате  школьно-семейного
проектирования занимаются Алиева Э. Ф., Загладина Х. Т. Проблемы семейного проектирования
в школе освещены в работах Гуревич А.В.

Каждый район города уникален. Удаленность от центра в таком городе, как Москва, нельзя не
учитывать. В районах на окраине города, где больше всего новостроек, чаще селятся молодые
семьи,  в  которых  родители  работают  и  много  времени  тратят  на  дорогу.  В  таких  семьях
возникает  проблема  культурного,  социального,  этнического  воспитания  и  развития  детей.
Родители не всегда знают, куда повести своих детей и как организовать досуг,  а если есть
проблема,  значит,  нужны  пути  ее  решения.  Такая  проблема  может  и  должна  решаться
совместно с  образовательной организацией,  которую посещает  обучающейся.  При выборе
экскурсионной программы необходимо учитывать возрастные особенности детей.

Рассматривая  экскурсионную  деятельность  в  младшей  школе,  можно  сделать  упор  на
повышения уровня культуры общения детей с окружающими, интерес к учебным предметам (в
первую очередь к литературному чтению и окружающему миру).

Для реализации этой цели необходимо:

проанализировать учебную программу по окружающему миру и литературному чтению с тем,—
чтобы выделить образовательные задачи, оптимальное решение которых требует
организации выездов детей в музеи, театры, на выставки;
наметить темы, содержание и методы выездного знакомства детей с культурными—
ценностями, в процессе которых возможно решение выделенных образовательных задач;
создать условия для развития детско-родительской и детской общности в процессе выездных—
мероприятий;
найти способы материальной и организационной поддержки родителей со стороны школы—
(в частности, предоставление бесплатных автобусов).
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Обучающимся  среднего  и  старшего  звена  можно  предложить  экскурсионную  программу,
ориентированную  на  социализацию  и  профориентацию.  Необходимо  формировать  у
обучающихся экологическую грамотность,  навыки здорового и безопасного для человека и
окружающей его среды образа жизни.

Перед  каждым  выездным  мероприятием  родители  вместе  с  детьми  и  представителя
образовательной  организации,  например,  классным  руководителем  готовятся  к  нему.  Для
учителя этот вид деятельности рассматривается как педагогическое проектирование. [2]

В  ходе  такой  подготовки  могут  образовываться  детские  группы,  объединенные  общими
интересами,  (это,  например,  группы  детей,  которые  во  время  экскурсии  фотографируют,
записывают за экскурсоводом всю интересующую информацию и т.д.)

После каждого выездного мероприятия нужно проводить рефлексию. Обсуждение может носить
творческий характер, в ходе которого дети делятся впечатлением об увиденном, выявляются
сложные для восприятия моменты, намечаются пути получения дополняющей и разъясняющей
информации. Элементом детско-взрослого проектирования может выступить совместный отчет
о проведенном мероприятии родителей с детьми на основе сотрудничества.  Это особенно
актуально для обучающихся младшей школы.

Экскурсионная деятельность может лежать в основе некоторых видов проектной деятельности.
Такие  проекты  формируют  коммуникативные  компетентности  учащихся,  ориентированы  на
осознание ребенком своей значимости в обществе, а так же на раскрытие потенциала каждого
родителя  использование  их  опыта  и  профессиональных  навыков  для  участия  в
образовательном  и  воспитательном  процессе.

Разнообразные  виды  внеурочной  деятельности,  представляют  собой  единый,  сложный  и
взаимосвязанный комплекс деятельности педагогов, учащихся и родителей, направленный на
воспитание творческой, с твердой жизненной позицией, интеллектуально развитой, социально-
ориентированной и духовно богатой, личности ребенка.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЫ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Железняк Светлана Валерьевна

Воспитание  и  обучение  -  одни  из  важных  компонентов  образовательного  процесса.  Оба
процесса способствуют: целостному развитию личности школьника. Следовательно, главной
целью  воспитательной  работы  в  школе  является:  создание  условий  для  формирования
творческой,  самостоятельной,  нравственно  развитой  личности,  способной  ценить  себя  и
уважать других в условиях личностно-ориентированного образования.

Правильно подготовленный и организованный процесс  обучения выступает  в  качестве не
только средства усвоения определенных знаний, умений и навыков, но и как условие полного,
всестороннего развития, формирования нужных качеств личности учащегося. Знания, которые
приобретаются учащимися в ходе учебного процесса, формируют их мировоззрение. Также они
являются  важным  средством  определения  критериев  оценки  различных  общественных  и
культурных явлений, событий. Все эти знания также помогают учащимся выработать подходы
для правильной оценки, как своих поступков, так и чужих поступков людей. Таким образом, они
оказывают благотворное влияние на процесс формирования общественно значимых позиций
и убеждений. В ходе обучения учащиеся овладевают методами самообразования, тем самым
постепенно приобщаются к рациональному использованию методов организации умственного
труда. Таким образом, их работа становится более планомерной и включает систематический
самоконтроль, тем самым она становится результативной.

Познавательная деятельность учащихся обусловливает их интеллектуальное, эмоциональное и
волевое развитие. Важно умение оценить эстетическую и моральную ценность произведений
литературы и искусства, развивать чувства патриотизма, приобщать к принципам и нормам
коллективной жизни. Это, в свою очередь, и задача, и функции нравственного и эстетического
воспитания, которые тесно взаимосвязаны с задачами интеллектуального развития. [3].

Нравственное воспитание человека в единстве с его эмоциональной сферой и поведением
представляет  собою  сложное  явление.  Нравственность  формируется  в  ежедневных
отношениях,  а  также  сложностях  жизни,  в  которых  подростку  приходится  делать  выбор,
принимать  решения  и  совершать  поступки.  Подросток  приобретает  хорошие  или  плохие
моральные качества благодаря тому, каким образом он выходит из жизненных ситуаций, какой
делает нравственный выбор, какие совершает поступки. В процессе преодоления жизненных
трудностей противоречий, глубоких эмоциональных переживаний, учащийся развивает в себе
основу нравственное и эстетическое чувство. [1].

Именно  поэтому,  процесс  обучения  нельзя  делить  на  «части»,  в  рамках  которых,  с  одной
стороны у учащихся формируются и развиваются определенные качества. С одной стороны,
черты характера и воля, а с другой – происходит ознакомление с новым учебным материалом,
знаниями,  умениями  и  навыками,  которыми  они  должны  овладеть  в  соответствии  с
требованиями программы. В действительности овладение знаниями детьми и молодежью в
целом происходит одновременно с развитием определенных чувств и особенностей воли и
характера.  Именно  поэтому  уже  многие  годы  и  говорится,  и  пишется  о  «воспитывающем
обучении» или о «воспитательных качествах процесса обучения».

Воспитание  нравственных  поступков  эффективно  осуществляется  только  как  целостный
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процесс педагогической,  соответствующей нормам общечеловеческой морали,  организации
всей  жизни  людей:  деятельности,  отношений,  общения  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей.  Результатом  целостного  процесса  является  формирование
нравственно  цельной  личности,  в  единстве  ее  сознания,  нравственных  чувств,  совести,
нравственной воли, навыков, привычек, общественно ценного поведения.[3].

Для успешного формирования нравственных представлений и поступков необходимо:

полное понимание сущности нравственного воспитания как психолого-педагогического—
процесса;
знание «механизмов» формирования нравственности;—
умение планировать работу по формированию культуры поведения, уметь разрабатывать—
творчески и применять на практике эффективные пути и средства нравственного
воспитания и т.д. [4].

Большую роль в нравственном воспитании играет положительный опыт, особенное значение,
для накопления которого имеет общение,  в результате совместной деятельности учеников.
Нравственные  отношения  или  поступки,  формирующиеся  на  занятиях,  закрепляются  или
несколько  видоизменяются  в  свободное  время.  Это  может  быть  коллективная  игра  или
совместный  труд.  Сложность  процесса  формирования  личности  состоит  в  том,  что
воспитательные воздействия перерабатываются человеком с учетом имеющегося у него опыта,
его психических особенностей.

Эффективность нравственного просвещения учеников во многом зависит и от согласованной
работы школы и семьи. Работа должна вестись параллельно, дополняя друг друга.
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ПОСТРОЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПАРТНЕРСТВА С
СЕМЬЕЙ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "Я -
СОЧИНЕЦ" (ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ)

Базалева Любовь Александровна
Кротова Ксения Николаевна

Мамадалиева Наталья Алексеевна

Содержательное  обновление  системы  российского  образования  ставит  дошкольные
образовательные организации перед необходимостью поиска  эффективных форм работы с
родителями,  которые  бы  способствовали  укреплению  и  развитию  партнерских
взаимоотношений семьи и детского сада. Именно открытость друг другу, взаимодействие по
принципам  сотрудничества  и  со-действия  будут  способствовать  созданию  благоприятных
условий для позитивной социализации и индивидуализации ребенка дошкольного возраста,
развития  детской  инициативы,  самостоятельности  и  ответственности  каждого  ребенка,  на
которые опирается ФГОС ДО.

Между тем, практика показывает, что в дошкольных образовательных организациях зачастую
используются стандартные формы работы: родительские собрания, консультации, Дни открытых
дверей,  которые не  всегда  подразумевают активную обратную связь  в  системе «педагог  –
родитель – ребенок» и не позволяют выстраивать плодотворное сотрудничество между всеми
участниками  образовательного  процесса.  Поэтому  педагогу  важно  проявить  инициативу  и
определить наиболее продуктивный способ вовлечения родителей в жизнь группы: выявить
запросы  родителей,  оценить  степень  заинтересованности  детским  садом.  В  целях
осуществления дифференцированного подхода в работе с семьей в феврале 2015 года на базе
МДОБУ  ЦРР-детского  сада  №86  было  проведено  пилотажное  исследование  в  форме
анкетирования. В нем приняли участие 120 родителей воспитанников всех возрастных групп.
Данные, полученные в ходе анкетирования, позволяют нам создавать благоприятные условия
для выстраивания системы партнерства с семьями воспитанников.

В настоящее время в МДОБУ ЦРР-детский сад №86 существует социально-образовательный
центр для родителей с детьми «АИСТ». В рамках функционирования данного центра в каждой из
возрастных  групп  в  течение  учебного  года  реализуются  проекты,  тематика  которых
соответствует  выбранным  совместно  с  родителями  направлениям  развития  детей:
«Проектируем вместе», «Профессии наших родителей», «Путешествуем вместе», «Вместе с куклой
я расту», «Читаем вместе», «Театр на ладошке» и пр. Групповые встречи проводятся в конце
каждого месяца, тема и содержание следующей встречи согласовывается с родителями.

Идея  реализации  одного  из  таких  проектов,  «Я  –  сочинец»,  возникла  из  потребностей  и
интересов детско-родительского сообщества подготовительной группы.

Анализ опросов, бесед с детьми и родителями показал, что воспитанники данной возрастной
группы хорошо разбираются в торгово-развлекательных центрах и аквапарках, но при этом они
не знают и не интересуются историей, культурой, флорой и фауной родного города. Так была
сформулирована идея проекта «Я – сочинец»: воспитание нравственно-патриотических чувств



NovaInfo.Ru - №40-1, 2016 г. Педагогические науки 205

через погружение ребенка в истоки региональной культуры, пробуждение в нем потребности в
познании окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, интегрированного
усвоения местных климатических, национальных, географических, и регионально-культурных
особенностей.  Ожидаемыми результатами  по  проекту  является:  расширение  краеведческих
знаний  детей  по  краеведению,  возрастание  интереса  к  традициям  своей  семьи;  развитие
исследовательских умений и навыков,  познавательной активности;  формирование активной
гражданской позиции семей воспитанников, повышение активности родителей в приобщении
детей к истории и традициям города, страны; повышение качества участия родителей в жизни
детского сада;  воспитание у  детей любви и чувства гордости за малую Родину,  бережного,
осознанного отношения к родному городу.

Содержание  краеведческой  деятельности  по  проекту  «Я  –  сочинец»  объединено  в  блоки:
историческое  краеведение («История возникновения родного  города»,  «Памятники истории
города Сочи»); географическое краеведение («Природа города Сочи» «Климат и рельеф г.Сочи»);
экологическое  краеведение  («Что  такое  заповедник»  «Памятники  природы  города»,  «Парки
города Сочи»); топонимическое краеведение («Улицы города», «Реки города»); этнографическое
краеведение («Коренные народы Черноморского побережья»); искусствоведческое краеведение
(«Памятники  архитектуры»,  «Ворота  города  Сочи»,  «Музей  –  память  веков»);  литературное
краеведение («Поэты и писатели о Сочи»); духовное наследие («История храмов Сочи»); город
Сочи в годы Великой Отечественной войны.

С  учетом  возрастных  особенностей  и  в  соответствии  с  задачами  основных  направлений
развития  и  образования  воспитанники  вовлекаются  в  различные  виды  деятельности:
продуктивная  (рисунки,  поделки),  двигательная  (участие  в  туристских  слетах  и  конкурсах),
познавательно-исследовательская (детско-родительские проекты), коммуникативная.

В  процессе  непосредственного  общения  с  объектами города  Сочи,  на  доступном для  них
материале  дошкольники  открывают  для  себя  красоту  природы,  духовное  богатство  малой
родины, знакомятся с ее прошлым, настоящим и предполагаемым будущим, климатическими и
культурными особенностями.  Работа  по  проекту  подразумевает  обязательное  включение  в
образовательный  процесс  не  только  детей  и  педагогов,  но  и  родителей.  Партнерство  с
родителями позволяет прежде всего решать задачи социально-коммуникативного развития:
усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  развитие  взаимодействия  ребенка  со
взрослыми  и  сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации,
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме и природе.

Как показывает практика, краеведческая деятельность в равной степени интересна и детям, и
родителям. Результаты опросов и анкетирования показывают, что наиболее востребованными
среди  родителей  являются  следующие  формы  работы:  проектно-исследовательская
деятельность,  экскурсии,  туристские походы,  детско-родительские выставки.  Так,  нами были
определены  основные  направления  совместной  деятельности  с  семьями  воспитанников,
составлен примерный план работы с родителями.

В 2014-2015 уч.г.  были организованы прогулки-походы выходного дня по темам: «К тайнам
природы»  (парк  «Дендрарий»),  «Любимый  уголок  города  Сочи»  (памятник  природы
«Фитофантазия»),  «Лесной  стадион»  (Вольерный  комплекс  Кавказского  биосферного
заповедника),  «Легенда  о  Прометее»  (Орлиные  скалы»),  «Ахштырская  пещера»;  экскурсии  в
Музей истории города-курорта Сочи, Музей им. Н.А. Островского, Сад-музей дерево Дружбы,
Музей  спортивной  славы  Сочи.  В  рамках  проектно-исследовательской  деятельности  были
оформлены групповые детско-родительские проекты «Мой любимый уголок Сочи»,  «Вот эта
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улица,  вот  этот  дом»,  «Богатства,  отданные  людям»).  Также  родители  с  удовольствием
принимали участие в туристских слетах, зарницах (открытый городской туристский праздник-
соревнование «Возьмемся за руки,  друзья»,  городские первенства по спортивному туризму,
скалолазанию,  городской  краеведческий  квест,  акция  «По  местам  боевой  славы»).  В  конце
месяца  итогом  работы  по  каждому  из  блоков  становились:  устные  журналы,  совместное
оформление  мини-музея  группы  («Архитектура  Сочи»)  и  тематического  альбома  («Мы  –
краеведы!»), семейные гостиные, игровые занятия, викторины.

В процессе деятельности по проекту родители находились не в роли стороннего наблюдателя,
гостя группы, а становились полноценными участниками: наравне с воспитателем определяли
содержание  образовательной  деятельности,  подбирали  материал  к  семейным  гостиным  и
конкурсам (аудиотека, иллюстрации, книги, фотографии улиц города и т.д.),

Такое активное участие родителей воспитанников в  прогулках-походах,  посещении музеев,
памятников  природы  города  и  пр.  позволило  изучить  положительный  опыт  семейного
воспитания и пропагандировать его среди семей воспитанников. Также изменился характер
вопросов родителей к воспитателям, что говорит о росте педагогической культуры родителей,
появлении стремления к пониманию своего ребенка. К концу работы по проекту «Я – сочинец»
увеличилась посещаемость семьями групповых мероприятий, повысился интерес к конкурсам,
праздникам  и  другим  мероприятиям,  организуемым  в  ДОО,  что  говорит  об  осознании
родителями воспитательной значимости их помощи детскому саду.

Таким образом, включение семей в воспитание дошкольников на краеведческом материале
позволяет не просто совместно участвовать в жизни ребенка, но и ведет к осознанию общих
целей, формированию доверительных и партнерских отношений. Такое содружество приносит
пользу  не  только  педагогам,  но,  прежде  всего,  детям  и  родителям:  общение  с  семьями
сверстников предоставляет детям возможность более глубоко понять традиции других семей;
растет  доверие  детей  к  детскому  саду,  укрепляется  чувство  защищенности  в  процессе
совместной  работы  педагогического  коллектива  и  родителей;  расширяется  круг  взрослых,
несущих новые знания и опыт. Родители, в свою очередь, приобретают чувство причастности к
образованию и развитию своего ребенка, возможность поучаствовать в жизни детского сада
помогает родителям лучше разобраться в «премудростях» работы с детьми и т.д. Воспитатели,
получив  заинтересованного  взрослого  помощника,  получают  возможность  использования
талантов и знаний семьи для обогащения содержания образовательной работы с детьми, что
способствует  поддержке  проекта,  формированию  личного  отношения  к  фактам,  событиям,
явлениям  в  жизни  города,  созданию  условий  для  приобщения  детей  к  социальной
действительности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА
И САМООЦЕНКИ

Отарян Артём Эдуардович

Актуальность  данного  исследования  заключается  в  недостатке  объективных  данных  о
взаимосвязи самооценки и мотивации достижения успеха и малого изучения этого вопроса в
целом.  Проведенное  нами  исследование  было  направлено  на  изучение  характера  данной
взаимосвязи.

В  исследовании  принимали  участие  студенты  первого  курса  факультета  психологии  и
педагогики Алтайского государственного университета. Методы исследования: методика Дембо-
Рубинштейн, направленная на изучение уровня самооценки, и методика диагностики личности
на мотивацию к успеху Т. Элерса.

С помощью корреляционного анализа Браве-Пирсона была выявлена статистически значимая
положительная  взаимосвязи  между  уровнем  самооценки  по  шкале  Дембо-Рубинштейн  и
уровнем мотивации к  успеху по методике диагностики личности на мотивацию к  успеху Т.
Элерса (r=0,70, p≤0,05).

Проведенное исследование показывает,  что  большинство студентов-первокурсников имеют
тенденцию к завышению самооценки по Дембо-Рубинштейн, и в то же время имеют высокий
уровень мотивации к успеху по Т. Элерсу. Такие студенты предпочитают браться за задания
средней и высокой трудности, они уверены в своем успехе. Им свойственен поиск информации
о  том,  что  придется  делать,  решительность  в  неопределенных  ситуациях,  склонность  к
разумному  риску,  готовность  взять  на  себя  ответственность,  большая  настойчивость  при
стремлении  к  цели,  адекватный  средний  уровень  притязаний,  который  повышается  после
успеха и снижается после неудачи

Однако в выборке имели место и люди с явно заниженной самооценкой, у них был замечен
крайне низкий уровень мотивации к успеху. Эти первокурсники имеют привычку выполнять
только  легкие  задания,  в  которых  им  гарантирован  100%  успех.  За  задачи  сложнее  они
стараются не браться, а если и берутся, то стараются узнать все последствия их неудачи.

Согласно всему вышесказанному, можно сказать, что люди с адекватной самооценкой более
мотивированы на успех, чего нельзя сказать про тех, у кого она занижена или завышена. Из
этого следует, что люди с адекватной самооценкой менее зависимы от общества, его мнения.
Они  добиваются  чего-либо  благодаря  уверенности  в  себе  и  своих  силах,  игнорируя
большинство отрицательных факторов и ситуаций, происходящих вокруг.

В заключение можно сказать, что и самооценка и высокий уровень мотивации к успеху крайне
важны для развития как личности отдельно, так и общества. Ведь недаром А.Н. Леонтьев считал
самооценку одним из главных факторов, благодаря которым индивид становится личностью.

Самооценка выступает для индивида в качестве мотива, побуждая его соответствовать уровню
ожиданий и требований общества, а также уровню собственных притязаний [1].
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СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ

МОБИЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Сантаболаева Эльзара Мустафаевна

Каждый человек перемещается в социальном пространстве и в обществе, в котором он живет.
Чаще всего эти перемещения ощущаются и сказываются на самой личности: к примеру, это
может быть: смена места жительства, принятие другой религии, переход из одного класса в
другой, а также переход в новую школу. Таких примеров множество.
Развитие социальной мобильности учеников, является гарантом успешной адаптации личности
в главных сферах деятельности.  Поэтому,  одна из  самых основных проблем современного
образования,  -  проблема  организации  такого  обучения  и  образовательного  процесса,  в
котором  были  бы  продуктивно  решены  следующие  проблемы:  определение  условий,
содержания  и  методов  работы  учителей  направленных  на  активизацию  творческого
потенциала учеников; развитие познавательной деятельности учеников, которые способствуют
формированию их мобильности..

Впервые  понятие  социальной  мобильности,  ввел  социолог  П.  Сорокин,  определив  её  как
явление перемещения индивида внутри имеющегося социального пространства.  Он писал:
«Смена  одного  статуса  другим означает  переход  человека  из  одной социальной группы в
другую: из подростков в юноши, из школьников в студенты, из лидера в изгои и т. д. В основе
мобильности мы наблюдаем потребность индивида в социальном признании и успехе, а также
непрерывный процесс образования новых социальных групп».

На сегодняшний день общепринятым понятием социальной мобильности является: изменение
человеком или группой людей места, занятого в социальной структуре (социальное положение),
движение от одной социальной группы (класс, группа) к другой (вертикальная подвижность) или
в пределах той же самой социальной группы (горизонтальная подвижность) [1, с. 57]. Данное
понятие является весьма актуальным для современного общества.
Ученые выделяют два основных вида социальной мобильности,  такие как:  вертикальная и
горизонтальная.
Вертикальная мобильность подразумевает переход из одной имеющейся позиции (сословия,
класса)  в  другую.  В  данном  виде  мобильности  выделяют:  восходящую  и  нисходящую
социальную  мобильность.  Пример  восходящей  социальной  мобильности:  «ученик  был
двоечником, а стал отличником»; «ученика убрали с должности старосты в классе» - пример
нисходящей социальной мобильности.
Горизонтальная мобильность – подразумевает под собой переход из одной социальной группы
в  другую,  которые  располагаются  на  одном  и  том  же  уровне.  Пример  данного  вида
мобильности: «переход ученика из одной школы в другую».
Мобильность всегда трудно переносится всеми индивидами без исключения, поскольку они
должны  приспособиться  к  чему-то  новому,  установить  новые  дружеские  отношения,  или
вообще  потерять  свой  статус.  В  данной  ситуации  ученикам  помогает  психолого  –
педагогическое  сопровождение.

Как  нам известно,  психолого –  педагогическое сопровождение -  это  система деятельности
психологов и педагогов, направленная на создание социально – психологических условий для
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успешной  социализации  и  адаптации  школьников.  Важным  аспектом  данной  деятельности
является  создание  благоприятной  атмосферы  и  доброжелательности  в  современной
образовательной  среде.
Главной  целью  психолого  –  педагогического  сопровождения  развития  образовательной
мобильности школьной и внешкольной деятельности должно стать сопровождение ученика
над  определением,  формированием  и  развитием  образа  «Я»  во  всех  его  проявлениях
(образовательном, культурном, социальном, профессиональном и т.д.). [3, с. 104]
Выделяют следующие подходы образовательной мобильности+:

Функциональный -  умение проявлять приобретенные знания на практике; умение1.
организовать свою внеурочную деятельность (участие в кружках и секциях, конкурсах,
олимпиадах; диспуты, школьные вечера).
Личностный – развитие личностных качеств, расширение кругозора (быть любознательным),2.
повышение интеллектуального уровня (общение с людьми разных профессий, приобщение к
культуре общества, умение делать правильные выводы на основе полученных данных).
Культурологический – приобретение учащимися языковых навыков.3.
Виртуальный – заключается в дистанционном образование, участии в конференциях и4.
онлайн-мероприятиях.[2, с. 77]

Психологическое сопровождение должно ориентироваться как на работу со школьниками, так и
с  родителями  и  педагогами.  Также  большое  внимание  стоит  уделять  коррекции
эмоционального  состояния  личности  учащихся,  которая  проводится  при  помощи
психологических  игр  и  тренингов.

При  социально  –  психологическом  сопровождении  проводится  следующая  работа  с
обучающимися:

Профилактическая работа с учащимися. Данная деятельность направлена на профилактику—
употребления алкоголя, наркотиков и курения.
Выявление учащихся группы риска, сопровождение одаренных учащихся, которые находятся—
под опекой, а также организация индивидуальной или групповой коррекционно-
развивающей работы.
Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных способностей;—
тренингов, направленных на сплочение коллектива.
Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).—
Профориентационная работа (проведение тематических вечеров, выпуск буклетов, стендов,—
экскурсии на производство, проведение мозгового штурма, посещение ярмарок профессий и
т.д.).
Диагностическая работа.—

При  социально  –  психологическом  сопровождении  с  родителями  проводится  следующая
работа:

Просвещение родителей по вопросам профессионального самоопределения учащихся.—
Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию—
детей к школе. Данный вид деятельности может проводиться как в групповой так и в
индивидуальной формах.
Проведение родительских собраний, на которых рассказывается об успеваемости детей и—
проблемах класса.

Также  особое  внимание  должно  быть  обращено  на  работу  с  учителями  и  классным
руководителем, ведь положение учеников в классе, во многом зависит именно от них. Учителя в
частых случаях замечают это в коммуникации класса что-то изменилось и сообщают об этом
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психологу.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  социальная  мобильность  личности  -  это
интегративное качество, обуславливающее способность быстро изменить статус или ситуацию
в социальной, культурной и профессиональной окружающей среде под влиянием различных
обстоятельств.  При  социально  –  психологическом  сопровождении  стоит  уделять  важное
внимание  возрастным  особенностям  учеников.  Проводить  работу  следует  не  только  с
учащимися, но и с родителями и учителями.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Заец Наталья Анатольевна

Постановка проблемы
В  современном  мире  возникающие  государственные  изменения  указывают  на  увеличение
требований к  мобильности и  адаптивности  поведения человека.  Эти  же  самые изменения
требуют  и  его  личной  ответственности  за  профессиональную  карьеру.  К  сожалению,
профессиональная ориентация учеников школы довольно часто ограничена узкими целями
формирования  знаний  и  навыков.  Поэтому,  одной  из  важнейших  задач  школы  является  -
профессиональная  ориентация.  Профессиональная  ориентация  учеников  средних  классов
представляет  систему  методов,  направленных  на  формирование  отношения  к  профессии,
готовности к выбору учебного заведения и к самоусовершенствованию в сфере выбранной
профессии.

Исходя из практики работы социальных педагогов, можно сделать вывод, что в большинстве
школ наблюдается отсутствие четких профессиональных ориентиров у определенной части
учеников, выделяется слабая осведомленность о мире труда и профессий, о рынке труда, а
также  требованиях,  которые  предъявляет  к  личности  та  или  иная  профессия  или
специальность.

Именно  в  данном  возрасте  важно  сформировать  умение  свободно  ориентироваться  и
осознанно принимать решения относительно выбора профессионального будущего. Ученики
должны осознавать, что выбор профессии – это очень серьезный шаг в их жизни, и подойти к
нему нужно со всей ответственностью.

Анализ исследований
Исследованием выбора профессии в зависимости от социальных потребностей у школьников
занимались И.  Каплунович,  Е.Климов,  С.  Мартынова,  Т.  Пушкина,  Л.  Фридман.  В  работах С.
Гриншпуна, Л. Кондратьевой, Е. Климова, А. Осницкого, Э. Фарапонова, П. Шавира.

Методологические и теоретические основы профессиональной ориентации рассматривались в
исследованиях А. Боровского, А. Вояковского, А. Голомштока, Г. Заболотного, Н. Захарова, Л.
Йовайши,  Н.  Пряжниковой,  В.  Остапенко,  А.  Сазонова,  В.  Симоненко,  С.  Чистяковой,  Б.
Федоришина, С. Шацкого, А. Щербакова.

Цель:  раскрыть  сущность  профессиональной  ориентации  учащихся  среднего  звена
общеобразовательной  школы.
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Изложение основного материала
Профессиональная ориентация -  сложная проблема. Ее решение зависит от эффективной и
непрерывной работы психолога, учителей и родителей.

Довольно-таки неправильно полагать, что данная деятельность состоит в определении, кем
быть подростку в будущем. Цель этой деятельности - помощь ученику в принятии взвешенного,
сознательного, независимого выбора профессиональной деятельности, а также формирования
психологической готовности к профессиональному самоопределению.

Профессиональная  ориентация  с  учащимися  среднего  звена  школы  решает  следующие
предложенные задачи, это:

знакомство с миром профессий;1.
изучение интересов, способностей, склонностей и мотивов деятельности;2.
знакомство с правилами выбора профессии;3.
мотивация размышлений о профессиональном будущем.4.

Анализ  психолого-педагогической  литературы позволил  выделить  три  основных  подхода  к
организации  профессиональной  ориентации  учащихся  среднего  звена:  педагогический,
психологический,  социологический.  Рассмотрим  их.

Педагогический  подход:  профессиональная  ориентация  рассматривается  через  призму
педагогической практики, протекающей под преобладающим влиянием преподавателей. Это
дает  профессиональному  руководству  педагогический  образ.  Ключевой  задачей
профориентационной  деятельности  при  таком  подходе  является  самостоятельный  поиск
учащимися информации о профессиях, состоянии рынка труда, требованиях, предъявляемых
профессией к человеку, а также возможностях профессионального обучения и информации о
поступлении. [2, с. 32].

Психологический  подход:  профориентационная  деятельность  представлена  как  система
психологических мероприятий, объясняющих особенности того или иного профессионального
выбора. В рамках данного подхода выделяют две взаимосвязанные стороны: самостоятельное
и осознанное принятие учащимися решения о своем профессиональном выборе; воздействие
на ученика в целях формирования профессиональных намерений, что подразумевает выбор
профессии  на  основе  интересов,  склонностей  и  способностей  личности  в  соответствии  с
рынком труда [4, с. 49]. Психологические аспекты профориентации рассматривали Э. Гинзберг,
Ф. Иващенко, Л. Иоваши, Е. Климова, Р. Немова, Н. Пряжникова, Д. Съюпер, Дж. Холланд.

Социологический подход:  процесс профессиональной ориентации рассматривается как  часть
более  общего  процесса  социальной  ориентации  молодежи.  Соответственно  и  выбор
профессии рассматривают как акт, вызванный общей жизненной ориентацией, стремлением
индивида занять определенное место в социальной структуре общества, в социальной группе
[4, с. 49].

Система профориентации на данной стадии ее развития призвана обеспечить:

координацию действий правительственных органов, школ, семей, вторичного1.
профессионального, высшего образования и других социальных институтов, участвующих в
его внедрении;
непрерывное и своевременное решение научных и организационных вопросов связанных с2.
профессиональной ориентацией;
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комплексное проектирование воздействий профессионального характера ориентации на3.
личность ученика школы, принимающего во внимание социально-экономический прогноз [1,
ст.57].

А.  Карелин  писал:  «Профессиональная  ориентация  –  это  научно  обоснованная  система
подготовки  молодежи  к  свободному  и  самостоятельному  выбору  профессий,  призванная
учитывать  как  индивидуальные  особенности  каждой  личности,  так  и  необходимость
полноценного  распределения  трудовых  ресурсов  в  интересах  общества»  [5,  с.  323].

Важность вопроса профессиональной ориентации заключается в том, что данная деятельность
должна подразумевать под собой единство практики и междисциплинарной теории. При этом
на первое место выдвигается теория: ведь именно в ней содержатся различные идеи, которые
затем  помогают  превратить  практическую  работу  в  научно-практическую.  Теория  не
появляется,  как  правило,  вместе  с  самой  деятельностью,  чтобы  сформулировать  теорию,
способствующую совершенствованию практики профессиональной ориентации.

В профессиональной ориентации важное место занято практической работой над ориентацией
учеников, направленных, главным образом, на рабочие профессии. Намного позже внимание к
потребности  развития  было  обращено  к  теории,  и  только  относительно  недавно  начала
чувствоваться  потребность  в  развитии  методологических  вопросов  профессиональной
ориентации.  [1,  с.  71].

Н. Захаров при изучении профессиональной ориентации, рассматривает данную деятельность
с двух сторон: практической и теоретической:

практическая сторона включает деятельность государственных и общественных—
организаций, предприятий, учреждений, школ, и также семей, направлена на улучшение
процесса профессионального и социального самоопределения в интересах
индивидуальности и общества в целом;
теоретическая сторона (теория профессиональной работы) определена учеными следующим—
образом: "это - набор заявлений, отражающих комплекс взглядов, представлений и идей,
направленных на внедрение эффективной профессиональной деятельности в
концентрированной форме" [3, с. 28].

Выводы
Таким  образом,  изучив  психологическую  и  педагогическую  литературу  по  предмету
исследования, мы пришли к выводу, что профориентационная работа с учащимися среднего
звена  в  школе  включает  в  себя  систему  научно обоснованных мероприятий по  оказанию
помощи в профессиональном выборе. При этом учитываются индивидуальные способности,
интересы и склонности, а также возможности, которые предоставляет человеку общество.
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НАСТАВЛЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВАХ МЫСЛИТЕЛЕЙ
ВОСТОКА КАК ФАКТОРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

КОНФЛИКТОВ
Мирзабдуллаева Дилхумор Эркиновна

В условиях глобализации человеческих отношений и научно-технического прогресса меняется
психология людей, что отражается в их взаимоотношениях и взаимодействиях.  Это прежде
всего касается системы образования, где формируется личность ребенка, развивается сознание
и навыки общения с окружающей действительностью, его духовный и нравственный мир.

Как  отмечал  Президент  Республики  Узбекистан  Ислам  Абдуганиевич  Каримов  в  своем
фундаментальном произведении «Юксак маънавият – енгилмас куч», «.. реализация основных
принципов нашей национальной идеологии ставит перед нами главную задачу, заключающую
в том, что просвещение и воспитание совершенного человека, ориентированного на высокую
духовность, образованность является самой приоритетной задачей на сегодняшний день».

Конфликтология является одной из самых молодых отраслей научного знания в Узбекистане
развившегося на стыке многих наук, прежде всего – социологии и психологии, политологии,
философии,  также  этой  проблеме  уделяют  большое  внимание  ученые-исследователи  и
практики,  так  как  строительство демократического  гражданского  общества  невозможно без
учета специфических человеческих отношений и способов их урегулирования.

Восточное  воспитание  и  этика  «муошарат»  в  общении.  Проявление  вежливого  тона,
сладкоречия и красоты при взаимоотношениях людей называется этикой «муошарат». Этика
«муошарат» должна формироваться с младенческого возраста со стороны родителей в семье и
педагогами  в  школе.  Привитые  семьёй  фундамент  этики  «муошарат»  является  наиболее
устойчивым. Так как ребёнок взрослея в школе в процессе формировании навыка в социальной
среде, он всегда чувствует силу и мощь воспитания.

В произведениях мыслителей востока «этика муошарат» то есть «этика вежливости» излагается в
различных формах и названиях.

Культурное  и  духовное  наследия  наших  предков,  созданное  ими  слово,  неисчерпаемое
богатство языка народа играет важную роль при воспитании молодого поколения. В связи с
этим, Абу Наср Фараби, Кейкавус, Абу Рахан Беруни, Абу Али Ибн Сина, Юсуф Хаджи, Ахмад
Югнаки,  Хисрав  Дехлави,  Абу  Хамид  аль-Газали,  Шейх  Саади,  Алишер  Навои,  и  в  богатом
наследии  других  мудрецов  Востока  воспитание  и  совершенствование  детей
пропагандировались  как  основные  проблемы.

Рассмотрим образцы нравоучений из творчества великих мыслителей Востока, которые служат
воспитательными  средствами  при  предотвращении  конфликтов  среди  учащихся  молодёжи
Узбекистана.

Абу Наср Фараби.  Учение об образцовом городе-государстве.  В  частности в  трактате аль-
Фараби «О взглядах жителей добродетельного города», основная идея – образ добродетельных
людей. Независимо от своего происхождения: король ли он, нищий ли или рядовой гражданин -
он  человек  добродетель.  Люди  добродетели  города,  оказывают  честь  и  уважение  по
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отношению друг к другу.

Кейкавус.  Книга  "Кабуснаме"  является  этико-дидактическим  произведением,  охватывающим
важные вопросы воспитания и этики. Это произведение было написано падишахом Кейкавусом
Гиланского государства, расположенного на юге Азербайджана, а ныне севере Ирана, в 1082-
1083  гг.  Оно  представляет  собой  обращение  к  сыну  падишаха  Гиланшаху.  Произведение,
написанное в жанре наставления, содержит рассказы и изречения мудрецов, простые по стилю,
изложенные  живо  и  занимательно.  "Кабуснаме"  в  средние  века  была  настольной  книгой
правителей,  религиозных  деятелей,  ученых  и  учителей.  Данное  произведение,  будучи
источником  нравственности,  играло  важную  роль  в  воспитании  молодого  поколения  на
протяжении многих веков.
Абу  Рейхан  Беруни.  Изучение  творчества  Беруни  показывает,  какое  важное  значение  он
придавал таким вопросам нравственности, как честь и достоинство, дружба и товарищество,
добро,  справедливость  и  совесть.  Видя  вокруг  себя  невежество  обман,  вражду,
несправедливость,  отрицательно  сказывающиеся  на  воспитании  молодежи,  великий
просветитель  выступал  за  нравственное  воспитание  народа.

Абу Али Ибн Сина.  Мысли Ибн Сины о науке и образовании свидетельствуют о том,  «что
неустанно стремился показать роль науки в развитии человеческого общества,  боролся за
осмысленное усвоение учебных дисциплин,  применение теоретических знаний в жизни,  за
развитие самостоятельной мысли человека». Говоря о содержании воспитания, образования и
обучения,  Ибн Сина имеет  в  виду  1)  умственное развитие и  воспитание;  2)  нравственное
воспитание; 3) эстетическое воспитание; 4) трудовое воспитание.

Для  формирования  у  учеников  этики  «муошарат»,  большое  значение  имеет  образ  самого
учителя,  так  как  он  сам  прежде  всего  должен  быть  образцом  для  подражания,  проявлять
вежливость,  доброту,  чуткость,  сочувствие,  одинаково  мыслить  и  находить  путь  к  сердцу
учеников. Восточная нежность, признание, уважение и любовь всегда присутствовали между
родителями и детьми, учителем и учеником, среди родственников и друзей. Мыслители Востока
в своих произведениях уже несколько веков ранее утверждали о высоком уровне духовности
наших предков, которые должны быть примером для будущего поколения.
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ГРАЖДАНСКИЕ ПОЗИЦИИ И ОЦЕНКА
ЭКСТРЕМИСТCКИХ НАСТРОЕНИЙ УЧАЩЕЙСЯ

МОЛОДЕЖИ Г. БАРНАУЛА
Неваева Динара Алиевна

Сарыглар Салдысмаа Артуровна
Черепанова Мария Ивановна

Введение
В современном российском обществе особую значимость приобретает исследование такого
опасного социального явления,  как экстремизм, в связи с тем, что его распространенность
разобщает, нарушает социальные связи, дезорганизует общество, нарушает его стабильность и
социальную  безопасность.  Рост  многообразия,  мультикультурности  сегодняшнего  социума,
увеличение  процессов  миграции  усиливают  актуальность  изучения  социальных  установок,
представлений,  характеризующих  экстремистские  настроения,  прежде  всего  молодежи,
определяющей  будущий  вектор  развития  общества.

Обзор
Исследование  явления  экстремизма  в  социологии  имеет  сравнительно  недолгую  историю.
Начало изучению данного феномена положило массовое возникновение террористических
организаций в развитых странах мира в середине двадцатого века.

В России данная проблема актуализировалась в  связи с  ростом чеченского сепаратизма в
начале 2000-х годов.

Современный  период  развития  стран  Европы  характеризуется  ростом  ксенофобных
настроений, что является реакцией на рост массовых миграционных потоков, а также ситуации
«демонтажа  национальных  ценностей,  происходящих  в  процессе  построения  абстрактной
идентичности европейца»[1]

Экстремизм по оценкам современных ученых, это не только агрессия и насилие, но и система
негативных  установок,  характеризующихся  ненавистью,  неприязнью,  интолерантностью  по
отношению  к  представителям  других  национальностей.  Такие  явления  существуют  на
глубинном  ценностном  уровне,  формируя  настроения,  убеждения,  ориентации.  Данный
латентный  экстремизм  формирует  базу  для  реального  экстремизма.  Представители
экстремистских  партий,  имеют  определенное  мировоззрение,  инициирующее  подобные
поступки. Выявление экстремистского конфликтогенного потенциала, таким образом, должно
быть направлено на выявление социальных факторов и условий, обусловливающих переход
латентного экстремизма в реальные негативные события межнационального толка.
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Практическая часть
В ноябре-декабре 2015 г.  в г.  Барнауле было проведено исследование с целью выявления
особенностей  гражданских  позиций  молодежи,  а  также  оценки  прогноза  реализации
экстремистских настроений. Было опрошено 87 учащихся 10 классов, возраст опрошенных 15-
16 лет. Анализ результатов произведен с помощью методики SPSS (17).

Результаты
Подавляющее  большинство  учащихся  (99%)  акцентировали  высокую  степень  гражданской
идентичности, они в максимальной степени ассоциируют себя с гражданами России. Только 1 %
учащихся мужского пола не считает себя гражданами России, относясь крайне негативно ко
всем  проявлениям  гражданской  идентичности  (не  испытывают  гордости,  счастья  быть
россиянином, отрицательно относятся к атрибутам государства (флаг,  гимн и.т.п.).  При этом
данные  молодые  люди  не  испытывают  особых  экстремистских  настроений.  Подобное
несформированное  отношение  к  гражданской  самоотождествленности  может  носить
демонстративно  негативный  характер,  что  возможно  связано  с  особенностями  возраста  и
присущего для него максимализма.  Незначительная часть учащихся имеет противоречивые
представления о своей гражданской позиции, они находятся в процессе ее формирования.
Указанная  группа  молодежи  достаточно  редко  испытывает  неприязнь  к  людям  другой
национальности и не демонстрирует этого в явной степени. Примечательно то, что данные
молодые  люди  проживают  в  достаточно  обеспеченных  семьях  и  имеют  средний/(выше
среднего) уровень материального благополучия.[2; 3]

При ответе на вопрос:  «Ощущаете ли Вы близость с  перечисленными общностями»,  среди
учащихся был выявлен рейтинг наиболее актуальных идентичностей.

Достаточно значимым для большинства молодежи является степень их идентичности со своим
краем (59%), своим городом (38%), а также с молодыми людьми того же поколения (35%). Таким
образом, интегрирующим гражданскую позицию, является любовь к своей малой Родине, что
можно  учитывать  при  проведении  воспитательных  мероприятий,  направленных  на  рост
гражданского самосознания.

В  исследовании  представлены  большинство  учащихся,  которые  имеют  русскую
национальность. Менее одного процента составляют представители других национальностей.

Ребята определили наиболее значимые компоненты своей гражданской идентичности, отвечая
на вопрос: «Почему Вы относите себя к этому народу?».

Наиболее актуальными аспектами, явились: русский язык (88%); мои родители представители
этой  национальности  (83%);  проживание  на  территории,  являющейся  родиной  этнической
группы  (76%);  общее  историческое  прошлое  (43%);  ощущаю  себя  представителем  своей
этнической  группы  (31%).  Наименьшую  выраженность  получил  признак  «имею  общую
государственность»  (12%),  а  также  наличие  «общей  религии»  (10%),  что  говорит  о
недостаточной  значимости  данных  компонентов  для  ощущения  своей  принадлежности  к
российской общности.

Люди  могут  осознавать  себя  по  -  разному.  Например,  они  могут  чувствовать  себя
представителями определенного народа или религии и, одновременно представителями своей
страны, государства (например, гражданами России).
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Среди учащихся в равной степени выражены чувство принадлежности к своему народу, а также
к своему гражданскому статусу (гражданин России), 95 % учащихся испытывает гордость, счастье
«быть россиянином», при этом трепетно относятся к государственной атрибутике. Большинство
учащихся  (98  %)  ответили,  что  гордятся,  когда  слышат  гимн  России,  когда  видят,  как
поднимается флаг России. В наименьшей степени, молодежь оценивает свою принадлежность к
определенной  религии.  Данный  фактор  не  является  интегрирующий  для  опрошенной
молодежи.

Наиболее актуальным,  в  анализе  гражданственности  молодого  поколения,  является  оценка
молодежью  показателей,  проявлений  реального  (на  деле)  понимания,  что  значит  быть
гражданином государства?

Среди ответов молодежи, на первом месте преобладает позиция: «быть патриотом, любить
Россию»  (87  %);  соблюдать  законы,  уважать  конституцию  (54%);  иметь  все  права,
представляемые законами этой страны, пользоваться ими (33%); чувствовать уверенность и
стабильность в экономическом и моральном плане (30%); чувствовать причастность к большим
и малым делам государства (20%); понимать свой гражданский долг, реализовать его в своей
деятельности,  учебе,  работе  (13%).  Таким  образом,  каждый  третий  опрошенный  учащийся
важными  компонентами  гражданской  идентичности  считает  «возможность  иметь  и
использовать  все  права,  представляемые  законом  этой  страны»;  чувство  уверенности  и
стабильности в экономическом и моральном плане. Но только каждый пятый учащийся выбрал
позицию -  «понимание своего гражданского долга,  наличие гражданской ответственности».
Полагаем,  что  именно  данный  ответ  свидетельствует  о  недостаточно  зрелой  и
сформированной  гражданской  идентичности.  Однако,  данный  факт  является  позитивным
социальным  потенциалом,  позволяющим  надеяться  на  рост  интеграционных  процессов  в
современном российском социуме и его локальных регионах, в частности Алтайском крае среди
учащейся молодежи, которая будет определять будущее развитие нашей страны.[4]

Для  оценки  опасности  проявления  интолерантности  к  представителям  других
национальностей,  молодые  люди  ответили  на  вопрос:  «Какие  чувства  Вы  испытываете  к
представителям других национальностей?».

Большая  часть  молодых  людей  (84%)  испытывает  нейтральные  чувства  к  представителям
других наций и народов, при этом 20 % имеют определенно дружелюбные чувства к данным
людям,  а  6% учащихся  испытывают  скорее  негативные эмоции и  чувства  к  иноэтничному
населению. При этом, примечательно, что среди благоприятно относящихся к другим этносам
60% девушки, а 40% юноши, проживающие чаще всего в очень обеспеченных материально
семьях. Негативно к другим нациям относятся юноши (100 %), чаще проживающие в средне
обеспеченных  семьях.  Можно  предположить,  что  повышение  материального  уровня
обеспеченности  стимулирует  толерантное,  доброжелательное  отношение,  является
иммунитетом  для  проявления  экстремизма  и  наоборот.  Однако  данная  гипотеза  требует
углубленного анализа.

Среди причин, негативного отношения к людям других наций, преобладает: опасность их в
связи с угрозой терроризма (38%); неумение, по мнению учащихся, считаться с обычаями и
нормами  поведения,  принятыми  в  России  (23%);  недостаточный  уровень  элементарной
культуры и неумение себя вести (5%). Незначительное количество учащихся ответили, что их
беспокоит то, что люди других наций контролируют некоторые сферы бизнеса (3%).

Истоки  межнациональной  напряженности,  связанные  с  наличием  наиболее  выраженных
экстремистких  настроений  определялись  на  основании  ответов  учащихся  на  вопрос:
«Чувствуете  ли  Вы  в  настоящее  время  враждебность  к  людям  других  национальностей.
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Каждый четвертый человек  часто испытывает  явные экстремистские настроения.  Вызывает
опасение также тот факт, что изредка, испытывают враждебность к людям других наций, каждый
десятый человек среди опрошенных десятиклассников.  Среди данной категории молодежи,
демонстрирующих интолерантность выявлено 100 % учащихся мужского пола, проживающих в
средне/высоко  обеспеченных  семьях.  Данные  факты  свидетельствуют  о  наличии  скрытого
потенциала  экстремисткого  толка,  требуют  пристального  внимания,  а  также  реализации
системы профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня толерантности
учащихся к «инаковым» по разным признакам людям.

Подводя итоги исследования, необходимо резюмировать, что факторами усиления гражданской
идентичности  молодежи  обще-  образовательных  учреждений  в  г.  Барнауле  являются:
повышение  социальной  значимости  осознания  себя  представителем  страны,  внедрение  в
психолого-педагогические  практики  национальных  традиций  разных  народов,  населяющих
нашу страну, повышение значимости общего исторического прошлого, создание социально-
экономических  условий  для  повышения  гордости  за  все  аспекты  социокультурной  и
экономической  жизни  в  современном  российском  обществе.

Дестабилизирующими, нарушающими процессы гражданской интеграции и способствующим
экстремистским отношениям молодежи в г.  Барнауле, можно обозначить такие факторы как:
низкий уровень жизни,  кризис культуры и нравственности,  низкий уровень сопричастности
молодого населения к возможности решения актуальных социально-значимых проблем.

Оптимизация  данных  направлений  государственной  молодежной  политики  будет
способствовать усилению гражданских позиций учащейся молодежи, снижать риск проявления
экстремизма и интолерантности.

*Опубликовано  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  в
рамках конкурсной части государственного задания в сфере научной деятельности ФГБОУ ВПО
"Алтайский  государственный  университет"  Код  проекта:  1475  «Гражданская  и  этническая
идентичности  в  системе  сохранения  социальной  безопасности  населения  приграничных
территорий  Российской  Федерации
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И
УПРАВЛЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

НАСЕЛЕНИЯ
Осадчий Владислав Сергеевич

Проблема качества жизни стала в середине XX века предметом исследовательского интереса
многих учёных,  представителей разных научных дисциплин,  задавшихся целью обобщения
результатов трансформационных процессов радикально повлиявших на условия и качество
жизни различных социальных групп населения.

Необходимость рассмотрения проблем качества жизни диктуется и тем обстоятельством, что
динамичное развитие общества в значительной мере зависит от системы ценностей, лежащих
в основе не только государства, хозяйствующих субъектов и общественных организаций, но,
прежде всего, в основе повседневной жизни каждого человека.

Стремление  к  улучшению  эффективности  деятельности  региональных  органов  власти  и
управления является одной из стратегических задач развития современного общества.

В  соответствии с  п.  1  ст.  7  Конституции Российской Федерации,  «Российская  Федерация  –
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека».

Нужно  отметить,  что  сфера  регионального  управления  призвана  создавать  условия  для
обеспечения  самодостаточности  личности,  домашнего  хозяйства,  малого  бизнеса  за  счет
имущества,  находящегося  в  государственной  собственности,  средств  государственного
бюджета, имущественных прав государственных образований и учреждений в соответствии с
действующим законодательством, решая вопросы государственного значения. В связи с этим
под  эффективностью  государственного  управления  можно  понимать  результат  управления
(точнее  «вмешательства»  в  ключевые процессы),  который предполагает  изменение формы,
свойств,  характера  условий,  обеспечивающих  формирование,  наращивание  и  реализацию
потенциала  личности,  домашнего  хозяйства,  бизнеса,  отнесенный  к  затратам  на  его
достижение.

Приоритетной целью любого государства во многих сферах государственной и общественной
жизни  является  решение  неотложных  социально-экономических  проблем  и,  как  следствие,
повышение  качества  жизни  граждан  через  создание  условий  для  достойного  труда  и
продуктивной занятости, улучшение здоровья населения, повышение реальных доходов.

Задача повышения качества жизни населения – это общегосударственная задача, решаемая
только  совместными  усилиями  всех  уровней  власти  (федерального,  регионального,
муниципального).

С практической точки зрения каждый человек положительно оценивает качество своей жизни,
если  есть  интересная  работа,  достойная  зарплата,  комфортное  и  удобное  жилье,  а  также
полноценная социальная инфраструктура окружающей среды проживания.

В настоящее время на федеральном уровне отсутствует утвержденная федеральная программа
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или концепция повышения качества жизни с четкой постановкой задач и критериями оценки
эффективности реализации. На уровне субъектов РФ предпринимаются отдельные попытки и
уже имеется опыт разработки и реализации региональных программ и концепций улучшения
(повышения) качества жизни населения.

Для  всех  российских  регионов,  в  которых  проводятся  исследования,  с  высокой  степенью
актуальности  стоит  вопрос  об  эффективности  процессов  социально-экономического
управления,  при  этом  стало  очевидным,  что  комплексное  развитие  любого  города  прямо
связано с повышением качества жизни его населения.

Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года
определено,  что  стратегической  целью  является  достижение  для  населения  региона
достойного  качества  жизни  и  его  постоянное  улучшение  на  основе  инновационно
ориентированной  экономической  и  социальной  политики,  развития  наукоемких  и
конкурентоспособных  производств  с  учетом  геостратегических  приоритетов  на  юго-западе
Российской Федерации.

По результатам независимого рейтинга систем образования субъектов Российской Федерации,
образование Белгородской области входит в десятку лучших среди регионов России.

Среди основных направлений совершенствования деятельности региональных органов власти
по улучшению качества жизни населения, выделим следующие:

Совершенствование процесса предоставления государственных и муниципальных услуг;1.
Функционирование системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах2.
нормативных правовых актов, результатах их общественного обсуждения;
Создание условий для эффективного заинтересованного диалога и взаимодействия между3.
властью и общественностью;
Обеспечение доступа в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в4.
информационных системах органов государственной власти РФ;
Совершенствование и развитие института оценки регулирующего воздействия проектов5.
нормативных правовых актов;
Разработка новых механизмов формирования общественных советов при органах6.
государственной власти РФ.

Действующая в Белгородской области система управления процессами улучшения качества
жизни населения направлена преимущественно на социальную самореализацию городских
жителей.

Для повышения качества жизни населения субъектов РФ, на наш взгляд, необходимо:

Изучить и обобщить:1.
зарубежный опыт в области разработки социальных стандартов качества и уровня жизни—
и социальной защиты населения, государственной социальной стандартизации;
отечественный опыт регионов, обладающих наилучшими достижениями по—
определенным направлениям повышения качества жизни населения, использовать
полученные результаты при решении проблем в социально-экономическом развитии
субъекта РФ.

Принять региональный закон о разработке стандартов уровня и качества жизни населения в2.
России.
Разработать комплексную, научно обоснованную долгосрочную региональную концепцию3.
устойчивого повышения качества жизни граждан РФ.
Утвердить единую систему индексов - параметров, по которым должна осуществляться4.
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оценка и планирование качества жизни населения.
Организовать общественно-научный экспертный совет по вопросам качества жизни5.
населения Белгородской области (состоящий из специалистов в области управления
качеством жизни).
Усилить работу органов государственного регулирования по сохранению существующих и6.
созданию новых рабочих мест, поощрению работодателей к выполнению социальных
обязательств перед нанимаемыми работниками.
Постоянно повышать качество подготовки специалистов, осуществляющих процесс7.
предоставления госуслуг населению.
Организовать горячие линии по возникающим у населения вопросам (образование,8.
здравоохранение, ЖКХ и т.д.).

Качество  жизни  -  это  целостная  характеристика  уровня  развития  и  удовлетворения
потребностей людей, соотнесенных с социальными стандартами и ресурсными возможностями
общества.  В  ходе  рыночных  реформ,  с  ростом  экономической  и  политической
самостоятельности,  разграничением  полномочий  федерального,  регионального  и
муниципального  уровней  власти  усилилась  дифференциация  социально-экономического
положения  регионов  РФ.

Следовательно,  программа  улучшения  качества  жизни  должна  иметь  адресный  характер,
разрабатываться и реализовываться с учетом дифференциации потребностей людей.
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КОНЦЕПТ «ЧЕЛОВЕКА СТРАДАЮЩЕГО» В
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Макеева Татьяна Витальевна

На сегодняшний день актуальным видится обращение ученых к проблеме страдания человека.
В  науке  даже  появился  термин  «социология  страдания» .  Это  достаточно
узкоспециализированное направление,  интерес к  которому возникает,  в первую очередь,  в
русле психологических, социологических, философских исследований.

В социальном аспекте страдание представляет собой результат отчуждения, непризнанности
другими.  Страдание –  мучительные переживания физической или душевной боли,  тревоги,
неуверенности и беспокойства,  тоски,  смятения или угнетенного состояния духа,  присущие
человеческому бытию.

В чем смысл страдания? Какова его природа? Как преодолеть страдание? Как оказать помощь
страдающему человеку?

Фундаментальный  вопрос  философии:  «В  чем  смысл  человеческого  страдания?»  является
основополагающим и для теории социальной работы.

Социальная работа использует философские,  социальные, психологические модели видения
человека,  что  позволяет  выстраивать  технологию  деятельности  по  решению  конкретной
проблемы. Специфика философского понимания человека страдающего с позиций социальной
работы  раскрывается  в  контексте  двух  моделей  -  «человек-нуждающийся»  и  «человек-
помогающий».

С одной стороны, человек выступает как субъект, который не может самостоятельно решить
жизненные  проблемы,  осуществить  поступок,  найти  способ  изменения  ситуации.  Такого
человека в социальной работе мы определяем как человека страдающего - клиента социальной
работы.  С  другой  имеет  место  наличие  другого  субъекта  —  «человека-помогающего»,  чьи
действия и поступки направлены на разрешение трудной жизненной ситуации клиента.

Для социальной работы характерны следующие структурные сценарии,  где  в  полной мере
раскрывается «человек-нуждающийся»: конфессиональный, социальный, медицинский, социально-
психологический.  В  данных  структурных  сценариях  нашли  отражения  традиционные,
радикальные,  марксистские,  интеракциональные  подходы  к  «человеку-нуждающемуся».

Для  каждого  сценария  характерна  определенная  система  осмысления  «человека-
нуждающегося»,  феноменология  процессов,  базовые  понятия,  система  описания  и  формы
предметного языка.

Для конфессионального структурного сценария доминирующими являются следующие базовые
понятия:  спасение,  милосердие,  призрение;  социальный  сценарий  -  справедливость,
страхование,  бедность,  пауперизм  (явление  массовой  бедности);  медицинский  сценарий  -
дезадаптация, девиация, лечение, диагноз, помощь, вмешательство;

Специалистам, которым в силу специфики профессиональной деятельности приходится иметь
дело с  людскими страданиями и проблемами,  важно не «выгореть»  в  профессии,  не  стать
черствым и безразличным к чужому горю, что нередко встречается в практике специалистов
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помогающих сфер.

Для  социальной  работы  стало  традицией  рассматривать  проблематику  клиента  на  фоне
общественных  и  социально-экономических  проблем.  В  указанных  же  случаях  проблемы,
стоящие перед клиентом, выходят за рамки его существования в общности, будучи связаны с
вопросами его существования как социобиологической формы жизни. В этом отношении как
проблематика,  так  и  формы помощи носят  не локальный социо-экономический или социо-
психологический,  а  макроэкологический  подход,  где  предметная  рефлексия  строится
применительно  к  жизненному  сценарию  личности.  Вот  почему  жизненный  сценарий
становится базовым понятием социальной работы при таких подходах к теории и практике
помощи и изменяет модус предметной рефлексии [1, с. 74-76].

В  философской  парадигме  более  уместно  употребление  понятия  «человек  страдающий»,  а
сточки зрения социальной работы – «человек-нуждающийся».

Важнейшей  специфической  ценностью  профессиональной  социальной  работы  является  ее
гуманистический смысл.  Социальная работа,  даже если рассматривать  ее  исключительно с
точки зрения наиболее очевидного содержания как помощь человеку, оказавшемуся в трудной
жизненной ситуации, которую он не в состоянии преодолеть самостоятельно, предстает как
деятельность, исполненная гуманистического смысла. Однако очевидно, что помощь человека
человеку может иметь и иные смыслы. Например, можно оказывать помощь, рассчитывая что-
либо получить взамен;  в  целях  рекламы;  в  расчете  на  положительное общественное (или
групповое)  мнение;  с  целью  быть  принятым  в  определенную  социальную  группу;  желая
«замолить грехи»; с целью почувствовать зависимость от себя и своих действий; удовлетворить
властные  амбиции;  реализовать  самого  себя  посредством  оказания  помощи  другому;
обеспечить  свое  карьерное  благополучие  и  продвижение  и  т.д.  Видно,  что  в  этих
перечисленных случаях помощь человеку да и сам человек, нуждающийся в помощи, являются
лишь средством, с помощью которого помогающий добивается определенной, важной для него
цели и реализации иного смысла, лишь случайно приобретающего форму заботы о человеке. В
итоге  деятельности,  предпринимаемой  с  подобными  целями,  одним  из  результатов  будет
человек, получивший помощь, но этот результат будет не главным, в то время как социальная
работа рассматривает преодоление человеком трудной жизненной ситуации, его возвращение
к  нормальному социальному функционированию как  важнейшую цель деятельности.  Таким
образом,  при  внешней  схожести  смысл  деятельности  будет  различным:  в  одном  случае  –
корыстным, в другом – гуманистическим. (Медведева Г.П.)

Помимо человека страдающего человек разумный предстаёт в следующих ипостасях:

homo faber -  человек созидающий, который видит смысл своей жизни в труде;—
homo amans - человек любящий, который раскрывает смысл жизни в любви.—

Человек созидающий оперирует двумя категориями – «успех» и «неудача»,  между которыми
существует собственно жизнь, нацеленная на достижение цели.

Человек страдающий, напротив, существует в категориях «внутренняя гармония» и «отчаяние».

В  научных  исследованиях  можно  также  встретить  анализ  феномена  homo  patiens  через
категории  «терпение»,  «ненасилие»,  «самоограничение».  Одним  их  показателей  здорового
общества  является  высокий  индекс  терпения,  который  рассматривается  как  обобщенная
характеристика состояния массового сознания. Чем выше индекс терпения, те благоприятнее
социальные условия и психологическая обстановка в обществе [2, с. 119-120].

По существу, способность переносить страдания и принимать страдания других людей зависит
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от внутреннего настроя и степени социальной зрелости личности. Феномен зрелости человека
– стержневая проблема акмеологии. Проблема зрелости рассматривается на уровнях индивида,
личности,  субъекта  деятельности  и  индивидуальности.  Ответственность  –  то,  что  отличает
социально незрелую личность от обычного человека.
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ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
В БОРЬБЕ С МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЕЙ

Осадчий Владислав Сергеевич
Шмигирилова Лариса Николаевна

В современный период международной организации труда (МОТ) в борьбе с безработицей
приобретает наибольшую практическую значимость.

Международная  организация  труда  (МОТ)  –  это  организация,  целью  которой  является
способствование улучшению условий труда и жизни трудящихся.

Цели МОТ в соответствии с Уставом состоят в улучшении условий труда путем регулирования
рабочего времени,  включая установление максимальных пределов рабочего дня и недели;
регулирования рынка труда;  предотвращения безработицы;  обеспечения соответствующего
условиям жизни уровня заработной платы; обеспечения пожилых трудящихся и инвалидов;
защиты рабочих-мигрантов и т.д.

В  своей  деятельности  Международная  организация  труда  руководствуется  четырьмя
стратегическими  целями:

продвижение и проведение в жизнь основополагающих принципов и прав в сфере труда;—
создание больших возможностей для женщин и мужчин в получении качественной—
занятости и дохода;
расширение охвата и эффективности социальной защиты для всех;—
укрепление патриотизма и социального диалога.—

Одна из  самых давних и  важных функций МОТ -  принятие трехсторонней Международной
конференцией труда (с участием представители правительств,  работодателей и трудящихся)
конвенций и рекомендаций, устанавливающих международные трудовые нормы.

По определению МОТ, безработные – это люди, не имеющие работы, готовые к ней приступить
и ищущие ее в течение последних четырех недель,  или люди,  которые уже устроились на
работу, но еще не приступили к ней.

Высокий  уровень  безработицы  среди  молодежи  сегодня  является  неоспоримым  фактом.
Общепризнанно и  то,  что  борьба  с  молодежной безработицей,  порождающей социальную
незащищенность и ощущение отверженности, могла бы внести значительный вклад в развитие
мировой экономики.

Молодые люди сталкиваются с дискриминацией по возрасту, полу и социально-экономическому
положению. В большинстве стран представители доминирующих этнических групп занимают
более выгодное положение на рынке труда, а молодые люди из семей с более низким уровнем
дохода в большей степени рискуют стать безработными.

Рост  численности молодых людей все  более опережает  возможности стран обеспечить их
работой. В то время как общая численность молодежи за последние десять лет выросла на
10,5%, занятость в этой группе населения увеличилась лишь на 0,2%. Такой разрыв можно лишь
отчасти объяснить желанием молодых людей продолжить свое образование.
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Особенность положения молодежи на российском рынке труда определяется рядом факторов:

Сохранение стереотипов у работодателей, которые негативно оценивают отсутствие опыта у1.
молодых работников.
Необоснованное представление молодежи о путях адаптации в сфере труда и занятости.2.
Падение престижа производительного труда для значительной части молодых людей.3.

Для рынка труда молодежи характерны высокая мобильность, низкий уровень квалификации, а
также достаточно высокий уровень безработицы. Почти пятую часть безработных составляет
молодежь, которая не имеет опыта трудовой деятельности.

Таким  образом,  сложившаяся  ситуация  на  российском  молодежном  рынке  труда  является
достаточно напряженной. Проблемы занятости молодежи во многом связаны с объективными
процессами сокращением рождаемости,  ухудшением физического и психического состояния
здоровья, снижением уровня жизни населения и влиянием социально-экономических факторов
на образ жизни молодого человека. Трудовая социализация молодежи происходит в условиях
противоречивых и неоднозначных структурных изменений в  политической,  экономической,
социальной и духовной сферах. А поскольку молодежный контингент крайне неоднороден по
возрасту,  образовательному  и  профессиональному  уровню,  каждый  нуждается  в  особом
подходе к решению проблемы занятости.

С целью выявления путей достижения эффективной занятости молодёжи,  МОТ необходимо
провести комплексный мониторинг молодёжного рынка труда в совокупности с анализом таких
характеристик  молодёжи,  которые  способствуют  или  препятствуют  упрочнения  положения
молодого  человека  в  сфере  социально-трудовых  отношений.  В  основном  это  социально-
психологические  характеристики,  обусловленные  особенностями  молодёжи  как  группы
трудовых  ресурсов.

Эффективным методом решения проблем молодежной безработицы, по мнению МОТ, является
создание  «Молодежных  кадровых  центров».  Спецификой  деятельности  молодежной
молодежных кадровых центров будет являться акцент на решение проблем молодежи силами
самой  молодежи.  Структура  молодежных  кадровых  центров  может  представлять  собой
системное  объединение  отделов  самопомощи,  консультирования,  профориентации,
работающих в тесной связи Центром занятости населения, органами местного самоуправления
и бизнесом.

Работа  не  может  быть  эффективной  без  участия  органов  местного  самоуправления  и
совершенствования механизмов политики занятости. Для этого необходимо на федеральном,
региональном и муниципальном уровне активизировать такие направления как:

Содействие общеобразовательной и профессиональной подготовке и подготовке молодежи1.
к труду, профориентация, информирование о положении на рынке труда, подготовка к
конкурентной борьбе на рынке труда;
Содействие трудовой занятости молодежи, поддержку предприятий и организаций,2.
создающих новые рабочие места для молодежи; формирование постоянных рабочих мест;
создание возможностей для организации вторичной занятости подростков и молодежи;
создание инфраструктуры учреждений и предприятий для занятости молодежи (и в первую
очередь - подростков), в том числе предприятий социального трудоустройства молодежи;
Регулирование рынка труда (правила найма и увольнения работников и характер трудовых3.
договоров; учет фактического исполнения законов; баланс законодательного, коллективного
и рыночного регулирования);
Совершенствование системы социальной защиты работников (страхование от безработицы4.
и другие меры поддержки доходов; разработка активных программ развития рынка труда);
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Развитие системы подготовки и переподготовки кадров по приоритетным направлениям5.
технического прогресса с учетом потребности экономики.

Для  координации  и  выработки  основных  направлений  молодежной  работы  необходимо
совершенствовать  структуру  управления  молодежной  работы  от  Федерального  до
муниципального уровня. Молодежная работа должна осуществляться в субъектах Российской
Федерации вариативно, с учетом специфики регионов и местных условий, но при безусловном
соблюдении  базовых  федеральных  стандартов.  Необходимо  разрабатывать  и  внедрять
эффективные социальные технологии преодоления молодежной безработицы, к числу которых
относится  создание  молодежных бирж труда.  Основным направлением молодежной биржи
труда должна стать профилактическая работа, направленная на предотвращение длительной
безработицы среди молодежи.

Итак, мы видим, что предупреждение молодежной безработицы в конкретном городе вполне
возможно,  но  решение  этой  проблемы  требует  совместных  согласованных  усилий  МОТ,
административных органов, учебных заведений, работодателей и самой молодежи.
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ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Немшилов Олег Олегович
Шимигирилова Лариса Николаевна

В условиях нынешней ситуации очень важно не забывать о таком государственном ресурсе как
молодежь. В большинстве развитых государств существует такое понятие как «Государственная
молодежная политика».  Реализация ГМП не всегда эффективна,  и,  поэтому очень важно ее
развивать и использовать опыт других стран.

Одной из актуальных задач, стоящих перед правительствами многих стран, является выработка
действенной  национальной  модели  молодежной  политики,  одновременно  учитывающей
специфику социальных, экономических, культурных условий, стратегию национальной политики
отдельно взятого государства и международный опыт ее формирования и осуществления.

Молодежь  является  самой  динамичной,  энергичной  и  активной  частью  страны,  поэтому
эффективная молодежная политика в сфере решения молодежных проблем является не только
фактором  социально  экономической  стабильности  страны,  но  и  гарантом  безопасности
государства в целом.

В  данной  статье  мы  разберем  особенности  молодежной  политики  Соединенных  Штатов
Америки, в одном из самых развитых государств мира.

Молодежь США является субъектом молодежной политики, непосредственным участником ее
разработки и реализации. Молодежь должна сама сформулировать собственные интересы и
обеспечить им достаточную поддержку.

После  бурных  60-х  и  70-х  годов,  когда  американскую  молодёжь  иначе  как  «бунтующим
поколением» никто не называл, конец прошлого века и особенно начало XXI века молодое
поколение стало скорее комформистским, приспособленческим, чем революционным.

В  молодёжной  среде  США  сохраняются  проблемы  потребления  наркотиков,  молодёжной
преступности, безработицы, расовой дискриминации, положения молодых мигрантов, но накал
этих проблем сравнительно ниже, чем десятилетие назад.

Так в США после принятия в 1994 г. закона «О контроле над насильственной преступностью»
вот уже на протяжении более десяти лет происходит стабильное уменьшение абсолютных и
относительных показателей преступности несовершеннолетних – в отдельные годы до 11 и
более  процентов.  Этот  спад  происходит  на  фоне  объективного  возрастания  доли
несовершеннолетних  в  возрастной  структуре  населения  Америки.

В настоящее время в США действует свыше 400 программ поддержки и защиты молодежи.
Наиболее массовыми являются программы Лиги защиты молодежи,  «Лиги неограниченных
возможностей кампуса», «Студенты за ликвидацию голода», «Лицом к улице», программа «Хелп»
для одиноких матерей до 20 лет, «Приобщение к городским проблемам» и, программы Армии
спасения, которые охватывают в настоящее время различные категории молодого населения
Америки и все профессиональные учебные заведения страны.

Несмотря на то, что США фактически добились полной занятости в 1992 г. заработная плата
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18%  работавших  на  постоянной  основе  американских  рабочих  была  ниже  прожиточного
минимума;  особенно  же  драматичным  оказалось  положение  молодежи:  47%  работающих
американцев  в  возрасте  от  18  до  24  лет  имели  зарплату,  не  достигавшую  прожиточного
минимума.

Также в США активно внедрены механизмы привлечения коммерческого сектора, в том числе
благотворительных  частных  организаций  к  участию  в  реализации  программ  и  проектов
молодежной  политики.  Акцент  в  данном  случае  сделан  на  выявлении  интересов  каждой
стороны, использовании возможных форм и методов совместной работы.

Концепция  молодежной  политики,  реализованная  в  США,  основывается  на  минимальном
участии государственных структур в социализации молодежи. Социальная поддержка молодежи
является делом благотворительных частных организаций. На государственную помощь могут
рассчитывать  лишь  наименее  социально  защищенные  и  неблагополучные  категории
молодежи при жесткой регламентации расходования средств  и  четком ограничении числа
нуждающихся в помощи.

Молодежная политика в США не является отдельной сферой деятельности государственных
органов, поскольку воспитание молодых людей – составляющая часть системы образования.
Основными  инструментами  воспитания  молодежи,  широко  применяемыми  в  США,  можно
назвать  привлечение  молодежи  к  общественной  деятельности  (Youth  Service)  и  активное
обучение  через  опыт  (Service  Learning).  Кроме  того,  как  правило,  стратегии  развития
образования и вовлечения молодежи в общественную деятельность формулируются на уровне
отдельных штатов как субъектов государства.

Сегодня в  США основной формой реализации молодежной политики является молодежная
работа.

Именно в США социальная работа (в  том числе социально-молодежная работа)  приобрела
статус  отдельной  профессиональной  деятельности,  становление  которой  непосредственно
связано  с  воплощением  идей  М.  Ричмонд.  Здесь  система  социально-молодежной  работы
получила свое практическое воплощение и развитие. В частности, энтузиастами из США был
предложен  новый  метод  работы  с  молодежью  –  «мобильная  социальная  работа»,  которая
проводится на улицах крупных городов и в местах сбора молодежных группировок.

Социальная  работа  с  молодежью  в  США  осуществляется  через  государственные  и
негосударственные  программы  поддержки  молодежи,  в  рамках  которых  оказываются
различные виды социальных услуг. Данные программы регламентируются либо федеральным
законодательством,  либо  законодательством  штата,  либо  федеральными  государственными
органами  и  органами  управления  штатов.  Отдельные  программы  принимаются  местными
властями.

В США важное значение для молодежной политики местных властей имеют программы участия
молодежи  в  жизни  своего  города  или  района,  носящие  добровольческий  характер,  так
называемые программы community service. А. Френсис Янни пишет о программах социальной
поддержки молодежи в США на местном уровне:  «Один из  важнейших аспектов успешных
программ заключается в особом внимании к системам поддержки, которые связывают взрослых
и  подростков  в  самых  разнообразных  формальных  и  неформальных  системах  социальных
отношений».

По  данным Американской  ассоциации социальных работников,  на  начало  2015  года  было
зарегистрировано 2313 видов социальных услуг. Департамент образования, здравоохранения и
социального  благосостояния  правительства  США  сгруппировал  все  виды  помощи  в  две
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большие группы: социальная помощь для поддержания минимального жизненного уровня и
помощь  в  особых  жизненных  ситуациях.  Отметим,  что  механизм  социальной  поддержки
включается в том случае, когда налицо все признаки не благополучия.

В настоящее время в США действует свыше 400 программ поддержки и защиты молодежи.
Наиболее массовыми являются программы Лиги защиты молодежи:  «Лиги неограниченных
возможностей кампуса», «Студенты за ликвидацию голода», «Лицом к улице», программа «Хелп»
для  одиноких  матерей  до  20  лет,  «Приобщение  к  городским  проблемам»  и,  конечно  же,
программы «Армии спасения», которые охватывают в настоящее время все профессиональные
учебные заведения страны.

На  федеральном  уровне  не  существует  единого  министерства  или  ведомства,  которое  бы
занималось молодежной политикой как таковой, однако проблемами молодежи занимается ряд
министерств.

Почти  каждое  министерство  или  ведомство  в  США  так  или  иначе  занимается  решением
проблем, связанных с молодежью, например: Министерство труда решает вопросы, связанные
с молодежной занятостью, Министерство юстиции – молодежной преступностью, Министерство
здравоохранения и социального обеспечения – проблемами здоровья молодежи и подростков.

Для  США  характерна  развитая  система  скаутского  движения,  основными  целями  которого
являются воспитание характера, формирование будущего гражданина и физическая подготовка.

Существенную роль в организации работы с молодежью выполняют политические, спортивные
и церковные организации. Крупнейшими политическими молодежными организациями в США
являются  «Национальная  федерация  молодых  республиканцев»  и  «Молодые  демократы
Америки»  –  официальные  молодежные  организации  главных  политических  партий  США.
Главная цель политических молодежных организаций заключается в том, чтобы содействовать
включению  молодежи  в  политическую  жизнь  общества,  а  также  способствовать  развитию
интереса молодых людей к политике и государственной деятельности.

Большинство  крупных  церквей  имеют  национальные  молодежные  организации,  такие  как
«Лютеранская лига» или «Национальная федерация католической молодежи».

Спортивная  политика  федерального  правительства  в  отношении  молодежи  формируется
Президентским Советом по физической подготовке и спорту, хотя основную ответственность за
спортивное  воспитание  молодежи  несут  правительства  штатов  и  местные  органы  власти.
Министерство  здравоохранения  США  организует  Национальную  молодежную  спортивную
программу, цель которой заключается в развитии молодежного спорта.

Нормативно-правовая  база  молодежной  политики.  В  США  наиболее  разработана
законодательная база в отношении социально незащищенных и «неблагополучных» категорий
молодежи. В 70-80-е годы прошлого века были приняты нормативные акты, направленные на
реализацию  программ  помощи  молодежи  коренного  индейского  населения,  молодым
инвалидам,  сиротам  и  т.  п.:

Закон о судах по делам несовершеннолетних и профилактике подростковой преступности.1.
Акт о молодежной занятости и демонстрационных проектах, направленный на уменьшение2.
молодежной безработицы.
Акт о предотвращении и исправлении жестокого обращения с детьми.3.
Акт о борьбе с молодежными правонарушениями.4.
Акт о бездомных и ушедших из дома детях и подростках.5.
Президентская инициатива об образовании и трудоустройстве молодежи.6.
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В целом законодательная база США строго регламентирует порядок расходования средств и
категорию получателей помощи.

В США не проводится сильной молодежной политики в широком смысле этого слова. В данном
случае  молодежная  политика,  скорее,  носит  характер  поддержки  слабых  слоев  населения.
Государственная поддержка осуществляется только на уровне программ для беднейших слоев
населения, здесь в большей степени развиты благотворительные начала неправительственных
и коммерческих структур.

Что же касается приоритетных направлений молодежной политики, стоит отметить, что для
молодежной политики США характерно значительное разнообразие реализуемых программных
проектов,  включающих молодежь в  жизнь того  населенного пункта,  в  котором они живут.
Целевые  установки  конкретных  молодежных  программ  определяют  и  формируют
содержательную основу молодежной политики государства, характеризуя тем самым основные
ее на правления.

Один из приоритетов молодежной политики в США – это решение проблемы молодежной
преступности.  Многие  молодежные программы ставят  перед  собой  цель  снижения  уровня
преступности среди молодежи.

В качестве примера программы, нацеленной на повышение уровня занятости среди молодежи,
можно привести проект «Корпус молодежного соседства», созданный в соответствии с Актом
экономических возможностей 1964 года и рассчитанный на молодежь, живущую в городах и
относящуюся к  национальным меньшинствам.  Еще одна программа занятости,  –  «Трудовой
корпус»,  рассчитана  на  беднейшую  молодежь  меньшинств  и  нацелена  на  предоставление
возможностей профессиональной подготовки для самых бедных молодых людей, нуждающихся
в базовом образовании, приобретении профессиональных навыков, а также профориентации.

Основными финансовыми ресурсами осуществления молодежной политики в США являются
средства негосударственных структур – частных и некоммерческих общественных организаций.
Многие  молодежные  программы  получают  финансовую  поддержку  в  форме  грантов  от
различных фондов или правительства, но не имеют финансовых связей с районом или городом,
в котором они работают.

Резюмируя все вышеизложенное, можно заключить, что в США реализуется неоконсервативная
модель молодежной политики,  предоставляющая государственную помощь лишь наименее
защищенным и «неблагополучным» категориям молодежи при жесткой регламентации порядка
расходования  средств  и  категорий  получаемой  помощи.  Этим  американская  модель
принципиально  отличается  от  западно-европейской  –  последнюю  принято  обозначать  как
социал-демократическую, признающую ответственность государства за интеграцию молодежи
в обществе и предусматривающую переход от помощи отдельным категориям – к поддержке
самореализации молодежи в целом. Анализ рассматриваемой модели молодежной политики
сквозь  призму  общероссийской  практики  формирования  и  реализации  последней  может
позволить уточнить и конкретизировать необходимые моменты собственно российской модели
молодежной политики, наиболее полно отвечающей современным общественно-политическим
процессам нашего государства с учетом их динамики на местном, региональном и федеральном
уровнях.



NovaInfo.Ru - №40-1, 2016 г. Социологические науки 237

Список литературы
Прогноз Национального совета по разведке США «Глобальные тенденции к 2020 году». URL:1.
http://forum.rkrp-rpk.ru (дата обращения: 15.01.2016).
Положение молодежи в США. URL: http://www.irex.ru. (дата обращения: 15.01.2016).2.
Социально-молодежная работа: международный опыт // Центр образования молодежи3.
«Демократия и развитие». М., 2010. С. 288
Anderson, B. E. How much did the programs help minorities and youth? // Employing the4.
unemployed. New York: Basic Books, 2012. P. 78-80.



NovaInfo.Ru - №40-1, 2016 г. Социологические науки 238

ВОСПИТАНИЕ В ПАТРОНАТНЫХ СЕМЬЯХ
Владимиров Игорь Александрович

Пантюхина Анастасия Юрьевна

Среди общественных ценностей одно из ведущих мест занимает семья. Однако в жизни это не
всегда и не всеми осознается в достаточной степени. Психологический микроклимат семьи
играет большую роль в воспитании детей и отражает, прежде всего, нравственный, этический и
эстетический характер семейных отношений. Патронажное воспитание является новой формой
семейного устройства детей, при которой законное представительство не передается в полном
объеме семье, взявшей ребенка на воспитание, а права и обязанности по защите прав ребенка
разграничены между таким патронатным воспитателем и органом опеки и попечительства (или
его уполномоченным учреждением).

Патронажное воспитание означает как родительскую любовь, так и профессиональную работу.
У патронатного воспитателя две роли: и родительская и профессиональная. Ребенок живет в
патронатной семье и расценивает ее как свою. В то же время заключается трудовой договор.
Это первая в России форма надомной работы по воспитанию ребенка, лишенного семьи. При
этом имеется  и  служба,  оказывающая семье разнообразную помощь -  семья  не  останется
наедине с проблемами. Необходимо отметить, что патронажное воспитание существует только
при наличии службы, профессионально занимающейся патронатным воспитанием и имеющей
«качество» уполномоченной организации органа опеки и попечительства, на которую органом
опеки  и  попечительства  возложена  работа  по  патронату.  Такая  служба  должна  иметь
необходимую структуру и профессионально подготовленный штат.

Патронатное  воспитание  это  в  первую  очередь  -  форма  устройства  детей  в  семью.
Принципиальным отличием этой формы устройства в семью от известных форм устройства
(усыновление, приемная семья, опека) является наличие разграничения прав и обязанностей
по защите прав и интересов этого ребенка между родителями (если они не ограничены или не
лишены родительских прав), органом опеки и попечительства (уполномоченным учреждением),
патронатным  воспитателем.  Т.е.  патронатная  семья  не  является  в  полной  мере  законным
представителем  ребенка.  В  настоящее  время  в  семью  на  патронатное  воспитание  могут
помещаться различные категории детей. Приоритет отдается воспитанию ребенка в кровной
семье,  если  есть  возможность  его  возвращения.  В  таких  случаях  ребенок  отдается  на
краткосрочное размещение в семью патронатного воспитателя.  Если после установленного
срока кровная семья оказывается в состоянии воспитывать ребенка, он возвращается к своим
родителям. Если такой возможности не оказывается, то ребенок устраивается на патронатное
воспитание на длительный срок. В ситуациях, когда нет надежды на восстановление кровной
семьи,  и  кровные  родители  могут  быть  лишены  родительских  прав,  ребенок  может  быть
усыновлен патронатными воспитателями.

Орган  опеки  может  задействовать  специалистов  профессиональных  служб  своего
уполномоченного учреждения как на этапе выявления и оценки неблагополучия в семье, так и
при работе с этой семьей с целью ее реабилитации, а затем, на этапах временного изъятия и
устройства ребенка или при необходимости его постоянного устройства в семью. В системе
патронатного воспитания особое место занимает контроль (мониторинг) здоровья и развития
детей. В связи с тем, что ребенок, изъятый из семьи и помещенный в детский дом, через какое-
то  время  передается  на  воспитание  в  патронатную  семью,  контроль  за  его  здоровьем  и
определение  наиболее  эффективных  форм  развития,  как  физического,  так  умственного  и
эмоционального, приобретает первостепенное значение.
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Для  ребенка,  оставшегося  без  родителей  и  приходящего  в  новую  семью,  патронатное
воспитание это:

Возможность для любого ребенка, независимо от статуса, возраста и сроков пребывания,1.
расти в любящей семье, а не в детском доме. Многие дети годами сидят в детских домах,
только потому, что у них формально есть родители, которые по существу не могут их
воспитывать. При патронатном воспитании возможно помещение в семью ребенка без
установленного статуса. Бывают ситуации, когда ребенок изымается из кровной семьи на
короткое время, для оказания помощи его родителям, или его мама попадает в больницу. В
подобных случаях ребенок также может быть помещен в патронатную семью, и пожить «в
гостях», а не в казенном доме, что спасает его от тяжелой психологической травмы. Таким
образом, на патронатное воспитание можно поместить любого ребенка - от нуля до 18 лет,
как с установленным статусом, так и пока он еще не закреплен. Усыновляют в основном
младенцев, т.к. не знают, боятся. Здесь предоставляется помощь.
Возможность для ребенка иметь социальные гарантии. Как и выпускники детского дома,2.
воспитанники патронатных семей имеют право на жилплощадь, льготы на медицинское
обслуживание и дополнительные права при получении высшего образования.
Возможность для ребенка приобретать полноценный жизненный опыт. Живя в семье,3.
дети получают шансы на хорошее образование, а главное – на формирование социальных
отношений и жизненных навыков. У ребенка есть возможность узнать тепло семейных
отношений, и в то же время сохранить память о своих корнях и своем происхождении, что
важно для любого человека.
Возможность для ребенка получать квалифицированную помощь специалистов. Помощь4.
специалистов в системе патронатного воспитания (психологи, социальные работники,
педагоги) позволяет справиться с травмами прошлого и создавать позитивную модель
будущего.
Возможность для ребенка получать сведения о своих кровных родственниках. Когда5.
ребенок ничего не знает о кровной семье, с которой он разлучен, для него это значит, что он
просто неинтересен своим родственникам и недостоин их внимания. Дети редко хотят
вернуться в кровную семью, но им всегда важно знать, живы ли их родители, и что с ними
происходит.

Для ребенка, чьи родители испытывают временные трудности, патронатное воспитание это:

Возможность пожить короткий период в заботливой и понимающей семье. Некоторые1.
семьи испытывают временные трудности. Ребенку в этот период безопаснее находиться вне
своей семьи - в детском доме или в принимающей семье. Некоторым детям, например
младенцам, гораздо лучше пережить этот период не в казенном учреждении (больнице, доме
ребенка), а у понимающих и заботящихся о нем людях, которые знают, что ребенок вернется
к своим родителем, сочувствуют ему и оказывают необходимую поддержку в этот трудный
период жизни.
Шанс вернуться в свою семью. Любой ребенок любит своих родителей, испытывает к ним2.
привязанность независимо от того, пьют они, ведут асоциальный образ жизни и т.д. Дети,
изъятые из неблагополучной семьи и помещенные в детский дом, могут мечтать о том, чтобы
вернуться в свою семью. Если по оценкам социальных работников есть шанс помочь семье
вернуться к нормальной жизни, то ведется работа по сохранению семьи. В это время
ребенок может быть временно размещен на краткосрочный патронат в семью или пожить в
группе детского дома.
Возможность получать квалифицированную помощь специалистов для всей семьи.3.
Пьющая семья, не может бросить свои привычки сама по себе, ей нужна помощь. Если
изъятие ребенка стало для его родителей потрясением, и они хотят вернуть ребенка назад,
то они смогут получить реальную помощь – социальную, юридическую, психологическую,
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медицинскую. Это позволит им не впасть в отчаяние, а использовать полученный горький
опыт для того, чтобы изменить свою жизнь ради ребенка.

Патронатные воспитатели о патронате:

это самая простая и короткая дорога для ребёнка в настоящую семью;—
отдача частицы своей души тем, кто в этом очень нуждается; возможность стать и родителем—
и другом;
возможность реализовать материнство;—
шаг усыновления для многих людей слишком труден, а патронат – форма, обеспечивающая—
постоянную поддержку и родителям и детям;
это помощь специалистов (психологов, логопедов, врачей) патронатному воспитателю в—
трудном деле воспитания детей из неблагополучных семей;
это самая прогрессивная система, можно устроить в семью тех детей, которые не могут быть—
усыновлены и обречены всю жизнь жить в детдоме;
система патронатного воспитания безопаснее, надёжнее как для ребёнка, так и для—
патронатного воспитателя;
патронат – это школа любви, терпения и надежды. Без любви в неё невозможно поступить,—
без терпения в ней трудно учиться;
это забота о будущем нашей страны;—
богоугодное дело и меня и ребенка обогащает;—
это огромная радость любить и быть любимым.—
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕТСКИМИ
САДАМИ

Кутлиярова Рамиля Филаритовна
Нурыева Альбина Абзаловна

Не  секрет,  что  в  Республике  Башкортостан  не  хватает  мест  в  детских  садах.  Количество
неудовлетворенных  заявлений  на  начало  года  составляет  около  70  тысяч.  Потребность  в
услугах детских садов растет прямо пропорционально рождаемости.

На данное время в городе работают 243 учреждения, реализующие программу дошкольного
образования,  в  том  числе:  муниципальные  -  228,  ведомственные  -  5,  негосударственные
лицензированные -10. Образовательные услуги в этих детских садах получают 52 372 ребенка.

На  начало  2014  года  охват  услугами  дошкольного  образования  детей  с  3-х  до  7-ми  лет
составляет  более  92%.  Очередность  по  устройству  детей  от  3  до  7  лет  в  дошкольные
образовательные  учреждения  по  городскому  округу  город  Уфа  Республики  Башкортостан
составляет 4 500 детей.  Работа по ликвидации очередности решается через два основных
направления:

За счет развития муниципальной системы дошкольного образования.1.
За счет использования возможностей негосударственного сектора дошкольного2.
образования.

В 2013 году дополнительно введено около 1600 мест, в том числе:

мест - открытие 39 дополнительных групп при действующих детских садах;—
более 500 мест - за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования—
(откры¬тие групп кратковременного пребывания).

125 муниципальных детских садов (55%) осуществляют коррекционно-образовательную работу,
на их базе работают 152 группы и 67 логопунктов. В них квалифицированную помощь получают
более 2 000 детей с различными нарушениями в развитии. 1 сентября 2014 года на территории
Октябрьского района города Уфы открыт детский сад № 78 на 190 мест.

В помощь семьям,  имеющим детей-инвалидов,  с  2011 года работает проект,  позволяющий
реализовать  принципы  инклюзивного  образования  путем  предоставления  дополнительных
образовательных услуг детям-инвалидам в возрасте от 3 до 8 лет. На сегодняшний день данную
услугу по обращениям родителей получают дети-инвалиды из 14 семей.

Проведена  модернизация  электронной  очереди  в  ДОУ,  создано  единое  информационное
пространство, объединяющее органы управления образованием и учреждения дошкольного
образования;  с  января  2014  года  городская  электронная  очередь  вошла  в  единое
информационное  пространство  Республики  Башкортостан.

Одна  из  основных  задач  -  организовать  работу  по  внедрению  ФГОС  в  дошкольные
образовательные учреждения. На уровне республики определен перечень пилотных площадок
по введению ФГОС дошкольного образования, от города Уфы в данный перечень вошли 4
муниципальных детских сада.
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Помощь в увеличении охвата услугами дошкольного образования оказывают индивидуальные
предприниматели. На сегодня услугами дошкольного образования в частном порядке охвачены
более  3-х  тысяч  детей,  работают  10  лицензированных  частных  детских  садов.  Услуги  по
присмотру и уходу за детьми оказывают 95 индивидуальных предпринимателей.

Развитию сети  частных  детских  садов  способствует  поддержка  со  стороны Администрации
города и Правительства Республики Башкортостан.

В  Администрации  города  Уфы  регулярно  проводятся  встречи  с  представителями  частных
детских садов.

Для осуществления координации работы частных предпринимателей в  сфере дошкольного
образования  действует  общественная  организация  -  Некоммерческое  партнерство
негосударственных  образовательных  организаций  «Детство»  Республики  Башкортостан.

Чтобы облегчить процесс постановки в очередь на получение места в детском саду с сентября
2011 года внедрена электронная очередь.

Система «Электронная очередь» предназначена для on-line подачи заявлений на постановку на
учет в детский сад.
На  главной  странице  информационно-образовательного  портала  Управления  образования
Администрации городского округа  город Уфа Республики Башкортостан справа расположен
баннер «Электронная очередь в детский сад».

Пройдя по ссылке,  при наличии свидетельства о рождении ребенка и паспорта одного из
родителей  можно  провести  электронную  регистрацию  по  прилагаемой  схеме.  Внесенные
данные проверяются в течение 10 дней. После проверки присваивается номер очереди.

22 ноября 2012 года Правительство РФ утвердило государственную программу Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Программа, разработанная на основе
программно-целевого  метода,  представляет  собой  комплекс  различных  мероприятий,
направленных на достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед российским
образованием  до  2020  года.  Целью  Государственной  программы  является  обеспечение
соответствия  качества  российского  образования  меняющимся  запросам  населениями  и
перспективным  задачам  развития  российского  общества  и  экономики.

Содержание государственной программы сводится к следующему.

Прогнозируя развитие образования на период до 2020 года законодатель обозначает,  что
первым  приоритетом  для  Российской  Федерации  является  обеспечение  доступности
дошкольного  образования.  Вторым  системным  приоритетом  государственной  программы
становится развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные
вариативные  формы  образования  и  социализации  на  протяжении  всей  жизни  человека.
Третьим системным приоритетом является модернизация сферы образования в направлении
большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей
образовательных  услуг.  Четвертым  системным  приоритетом  является  укрепление  единства
образовательного  пространства  России,  что  предполагает  выравнивание  образовательных
возможностей  граждан  России  независимо  от  региона  проживания,  развитие  ведущих
университетов  во  всех  федеральных  округах  Российской  Федерации,  проведение  единой
политики в области содержания образования, распространение лучших практик регионального
управления образованием на все регионы России.

Реализация Государственной программы будет осуществляться в три этапа.
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На  первом  этапе  2013-2015  гг.  основные  мероприятия  Государственной  программы  будут
направлены на создание на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к
качественным образовательным услугам.  Будут  реализованы меры ликвидации зон низкого
образования, внедрены ФГОС дошкольного и основного общего образования, сформируется
группа регионов-лидеров,  которые получат поддержку в комплексной модернизации систем
образования и др.

Второй этап  2016-2018 гг.  будет  ориентирован на  полноценное использование созданных
условий для обеспечения нового качества и конкурентоспособности российского образования.

На  третьем  этапе  2019-2020  гг.  акцент  будет  сделан  на  развитие  сферы  непрерывного
образования,  развитие  образовательной  среды,  дальнейшей  индивидуализации
образовательных программ. В центре внимания окажется система сервисов дополнительного
образования.

В рамках Государственной программы будут реализованы подпрограммы, направленные на
развитие  профессионального  образования,  дошкольного,  общего  образования  и
дополнительного  образования  детей,  развитие  системы  оценки  качества  образования  и
информационной  прозрачности  системы  образования  и  прочие  мероприятия  в  области
образования.

Общий  объем  финансового  обеспечения  Государственной  программы  из  средств
федерального бюджета в 2013-2020 годах в текущих ценах составляет 6 687,75 млрд. рублей (в
среднем около 0,85 % ВВП в соответствующие годы), в том числе дополнительные средства на
2013-2014  годы  в  размере  378,9  млрд.  рублей.  При  этом  ежегодный  объем  финансового
обеспечения возрастает с 384,7 млрд. рублей в 2013 году до 1 146,7 млрд. рублей в 2020 году.

При  рассмотрении  утвержденной  Государственной  программы  перечислим  основные
изменения,  касающиеся образования,  которые законодатель планирует осуществить к  2020
году.

Про детские сады:

к 2017 году очереди в детские сады исчезнут;—
зарплата в детских садах станет не менее 100% от средней в экономике;—
будет создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3 лет);—
в 100 % дошкольных образовательных организаций будут внедрены ФГОС дошкольного—
образования;
регионов на юге России получат особые субсидии на строительство детских садов;—
вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность к освоению программ—
начального общего образования.

Также одной из  мер по увеличению мест  в  дошкольных учреждениях станет возвращение
путевок в детские сады от родителей, чьи дети определены в сады, но их не посещают по
различным причинам. В настоящее время процедура и условия ликвидации подобных путевок
не  определен,  но  власти  считают,  что  каждая  путевка  в  детсад  должна  быть  реально
действующей и если ребенок сад не посещает, его место может занять другой ребенок.

В  Башкирии  живет  около  30  тысяч  детей,  которым  необходима  путевка  в  дошкольное
учреждение. Планируется, что уже до 2017 года проблема размещения детей в садах будет
разрешена. Уже сейчас на эти цели республика направила 4,5 млрд. рублей, на которые было
создано 10 тысяч мест в детских садах.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА И ЕЕ РОЛЬ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ

УПРАВЛЕНИИ
Ахметова Гулия Ильшатовна
Иксанов Радмир Аузагиевич

География играет особую роль в жизни каждого гражданина, общества и государства в целом.
Подразделяясь  на  различные  виды,  географическая  наука  особо  выделяет  социально-
экономическую  географию,  которая,  в  свою  очередь,  состоит  из  отраслевых  блоков:
политическая,  юридическая,  историческая  и  др.,  выделенные согласно принципам научной
классификации.  Однако,  такое деление,  на наш взгляд,  не учитывает тот  факт,  что помимо
политических,  юридических,  экономических  и  других  отраслей  науки,  существуют  и
управленческие  науки,  изучающие  процессы  управления  населением  на  определенных
территориях:  государствах,  регионах,  муниципальных  образованиях.  Считаем,  что  в
существующую  классификацию  отраслей  географической  науки  должна  быть  включена
управленческая география, которая является, на наш взгляд, одной из важнейших отраслевых
блоков  социально-экономической  географии.  Роль  и  значение  управленческой  географии
недооценено по ряду объективных и субъективных причин.

В  науке  существует  большое  количество  публикаций  и  исследований,  посвященным
политической,  правовой,  социальной,  экономической  географии,  однако,  до  сих  пор
отсутствуют комплексные исследования, посвященные географии управленческой. Хотелось бы
особо отметить работу Бабурина В.Л.,  Мазурина Ю.О..  Они наиболее полно, на наш взгляд,
обобщили  теоретические  представления  о  географии  управления.  Ряд  исследователей,
безусловно посвящали свои работы отдельным аспектам управленческой географии. К ним мы
относим работы Карташевской И.Ф.,  исследовавшей региональную географию в туризме,  и
других  исследователей.  Во  многом  отрасли  социально-экономической  географии  имеют
смежные  объекты  исследования  и  области  знаний,  но  вместе  с  тем  имеются  и  различия.
Управленческая география, в отличие от иных отраслей социально-экономической географии,
на наш взгляд, должна изучать особенности управленческих систем государств, их элементов, а
также  управленческих  процессов,  происходящих  на  различных  уровнях  власти  государств,
регионов или мира в целом. На основе вышеизложенного, считаем необходимым предложить
определение  управленческой  географии  -  общественно-географическая  наука,  изучающая
дифференциацию  управленческих  процессов,  протекающих  в  различных  территориальных
образованиях, с учетом их правовых, политических, социально-экономических особенностей.

Управленческая география, находясь на стыке различных дисциплин, имеет тесные связи со
многими  общественными  науками,  в  первую  очередь  –  с  теорией  управления,  историей,
основами  государственного  и  муниципального  управления,  региональной  экономикой  и
управлением,  туризмом,  геополитикой,  международным,  государственным,  муниципальным
правом, что сделает её в случае включения в действующую классификацию географических
наук,  довольно  интегрированной  в  общественную  и  научную  жизнь.  В  то  же  время,
управленческая география, войдя в систему географических наук, будет иметь целью изучение
конкретных социально-экономических территориальных объектов управления и взаимосвязей
между  элементами  систем  управления  территориальными  объектами,  историю  их
возникновения и развития. Управленческой географии, на наш взгляд, необходимо войти не



NovaInfo.Ru - №40-1, 2016 г. Политология 248

только  в  систему  географических  наук,  но  и  следует  занять  достойное  место  в  системе
управленческих  наук.  В  процессе  прохождения  государственной  и  муниципальной  службы
порой, на наш взгляд, появляются 2 основные проблемы, которые так или иначе связаны с
управленческой географией:

Слабые знания географии мира, государства, региона и муниципального образования либо1.
их отсутствие вообще у государственных и муниципальных служащих.
Неразвитость межгосударственных, межрегиональных и межмуниципальных отношений в2.
сфере государственного и муниципального управления, и, как следствие, упущение
перспектив развития, в т.ч. экономического.

Управленческая  география  способна  их  решить  следующими  путями.  Знание  основ
управленческой  географии,  на  наш  взгляд,  должно  являться  важнейшей  составляющей
процесса  подготовки  любого  государственного  и  муниципального  служащего.  Для  этого
необходимо внести изменения в рабочие учебные планы подготовки выпускников с высшим
образованием. Это позволит нашим выпускникам решать различные задачи, которые ставятся
временем перед нашим государством. Безусловно, знания в сфере управленческой географии
должны  строиться  в  соответствии  с  уже  имеющимися  знаниями  в  сферах  правовой  и
политической географии. Известно, что мы живем в динамично меняющемся и развивающемся
правовом мире, для которого также характерно воздействие процесса глобализации.

Укрепление межгосударственных, межрегиональных и межмуниципальных отношений конечно
же зависит от внешнеполитических факторов, но тем не менее это должно стать одним из
направлений  деятельности  представителей  высших  должностей  муниципальной  и
государственной  службы.
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ПРЕДЕЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Гизатуллина Алина Анваровна
Иксанов Радмир Аузагиевич

В  итоговом  докладе  «Местное  самоуправление  в  России:  состояние,  проблемы,  пути
совершенствования»  Института  современного  развития  [1]  в  качестве  одной  из  проблем
местного самоуправления выделен вопрос о  пределах государственного контроля в  сфере
муниципального управления в субъектах РФ. Под заголовком «Где пределы государственного
контроля?»  представлен  следующий  текст:  «Одной  из  ключевых  проблем  местного
самоуправления,  по  мнению  муниципального  сообщества,  является  гипертрофированный
государственный  контроль.  В  большинстве  регионов  отмечают,  что  ответы  на  запросы
информации  государственными  органами  отнимают  львиную  долю  времени,  еще  больше
трудностей вызывают бесконечные проверки муниципалитетов». В приведенном выше тексте
присутствует  доля  субъективности,  которая  выражается  в  словах  «гипертрофированный
контроль», «бесконечные проверки» и др. Следует отметить, что исследователи предпринимали
попытки  найти  решение  проблемы  пределов  государственного  контроля  в  сфере
муниципального управления. Хотелось бы отметить мнение Васильева В.И., который писал :
«Стремясь  возвратиться  в  цивилизованное  русло  социальной  жизни,  новое  Российское
государство совершило стратегическую ошибку,  провозгласив развитие института  местного
самоуправления как цель ближайших лет, чуть ли не сегодняшнего дня»[2] Без сомнения, для
объективной оценки сложившейся ситуации следует обратиться к нормативно-правовым актам.

В сфере регулирования вопросов местного самоуправления, помимо Конституции РФ, ФЗ №131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в  РФ» существует  еще один
нормативно-правовой акт,  носящий международный характер: Европейская Хартия местного
самоуправления. Именно в нем выделена отдельная статья – «Административный контроль за
деятельностью органов местного самоуправления», которая закрепляет положение, согласно
которому «любой административный контроль за органами местного самоуправления может
осуществляться только в порядке и в случаях, предусмотренных Конституцией или законом»[3].
Однако, Конституция РФ, не предусматривает возможности осуществления административного
контроля,  как  формы  государственного  контроля  за  деятельностью  органов  местного
самоуправления в РФ, и соответственно, являясь основным законом российского государства,
устанавливает самостоятельное решение вопросов местного значения[4].  Таким образом,  в
результате  сложившейся  международно-правовой  коллизии,  в  современной  российской
действительности  развиваются  две  противоречивые тенденции:  с  одной стороны,  степень
давления различных государственных структур  на  муниципалов крайне высока,  с  другой –
формы  государственного  контроля  в  одних  случаях  не  прописаны  (т.е.  отсутствуют  и,  в
принципе, юридически невозможны), в других – не регламентированы (что вызывает произвол
контролирующих  органов)»[5].  Следует  отметить,  что  вопрос  самостоятельности  органов
местного  самоуправления  для  западноевропейских  государств  не  нов,  существуют  и
реализуются  модели  построения  систем  государственного  контроля  над  деятельностью
органов  местного  самоуправления,  использующихся  и  закрепленных  в  законодательстве
различных государств.

Безусловно,  государства  имеют  право  на  проверку  определенных  аспектов  деятельности
органов  местного  самоуправления,  причем  эти  аспекты  являются  значимыми  и
регламентироваными нормативными актами.  Что  касается  тех  вопросов,  решения  которых
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полностью лежат на органах местного самоуправления, то в данном случае проверка не может
быть проведена с целью внесения изменений. Это предусматривается с целью не допустить
нарушения принципа самостоятельности деятельности органов местного самоуправления.

Касательно  самостоятельности  органов  местного  самоуправления  в  РФ,  следует  особо
подчеркнуть положения ст.12 Конституции РФ, в которой указывается, что «в РФ признается и
гарантируется  местное  самоуправление,  которое  в  пределах  своих  полномочий
самостоятельно».  Местное  самоуправление  в  РФ  обеспечивает  самостоятельное  решение
населением вопросов местного значения, осуществляется в городских, сельских поселениях и
на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов
местного  самоуправления  определяется  населением  самостоятельно.  Органы  местного
самоуправления  самостоятельно  управляют  муниципальной  собственностью,  формируют,
утверждают  и  исполняют  местный  бюджет,  устанавливают  местные  налоги  и  сборы,
осуществляют  охрану  общественного  порядка,  а  также  решают  иные  вопросы  местного
значения. То есть, находясь в составе субъектов РФ, органы МСУ имеют возможность решать
ряд вопросов самостоятельно. Однако, имеется официальная позиция Конституционного Суда
РФ относительно принципа самостоятельности органов местного самоуправления, трактовка
которой  является  достаточно  проблемной.  Конституционный  Суд,  в  частности,  указал,  что
Конституция  Российской  Федерации  прямо  предусматривает  подконтрольность  государству
реализации органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий
и предполагает контроль над законностью при решении ими вопросов местного значения, т.е.
при  осуществлении  собственно  полномочий  местного  самоуправления.  Формы  и  способы
такого  контроля,  его  механизм  и  порядок  осуществления  не  могут  нарушать  гарантии
самостоятельности  местного  самоуправления,  установленные  Конституцией  Российской
Федерации и принятыми в  соответствии с  нею федеральными законами,  и  противоречить
принципу  разделения  властей.  В  нормах  законодательства  не  может  быть  провозглашен
государственный контроль над деятельностью органов местного самоуправления как общий
принцип  отношений  между  органами  государственной  власти  и  муниципальными
образованиями.  Особо  подчеркнута  недопустимость  государственного  контроля  над
целесообразностью  использования  средств,  материальных  ресурсов  и  собственности,
переданной  муниципальному  образованию  государственной  властью[6].  Жесткий  контроль
органов  местного  самоуправления  со  стороны  государственных  органов[7]  является
проблемой,  требующей  своего  решения  в  деятельности  муниципалитетов.  Большей
целесообразности можно достичь при осуществлении государственного контроля и надзора за
соблюдением  законодательства  в  муниципалитетах  в  конкретной  сфере,  например,  в
предпринимательстве[8].

Таким образом, исследовав позицию Конституционного Суда РФ, приходим к выводу, что не
допускается  без  установления  определенных  его  пределов  государственный  контроль  над
целесообразностью в деятельности органов местного самоуправления. При решении данного
вопроса  следует  также  принять  во  внимание  опыт  зарубежных  государств,  доказывающий
постепенность процесса утверждения местного самоуправления и необходимость присутствия
государства в этом процессе.
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Раров Сергей Васильевич

Рыжов Юрий Владимирович

Скорость развития современных средств телекоммуникаций, производства и распространения
информации  не  имеют  аналогов  в  истории.  Современная  аудиовизуальная  культура
объединяет информационно-коммуникативные средства традиционных видов художественной
культуры (изобразительное искусство,  литература,  музыка,  театр)  и  масс-медиа,  связанных с
современными  технологиями  (массовая  пресса,  фотография,  телеграф,  радио,  кино,
телевидение,  компьютеры,  Интернет,  и  т.д.).

Свершившаяся к ХХ веку научно-техническая революция привела к радикальным изменениям в
повседневной жизни множества людей.  Совершенствование и  упрощение технологических
процессов сделало доступными для  массового  потребителя  новейшие изобретения.  Радио,
кинематограф, телевидение, мультимедиа, отчасти – компьютерные и Интернет-технологии –
вот основные аудиовизуальные технологии, кардинально повлиявшие на облик современной
культуры.

Рождение  кинематографа  отсчитывается  с  1895  года,  с  момента  показа  братьями  Люмьер
короткого  «документального»  фильма  «Прибытие  поезда».  Но  уже  через  несколько  лет
появляются первые художественные (или, как тогда их называли, «трюковые») фильмы, а сам
«синематограф» становится любопытным, но уже достаточно привычным развлечением.

Примерно в это же время А.  Попов и Г.  Маркони независимо друг от друга изобретают и
совершенствуют радио; Б. Розинг изобретает телевидение; а И. Поляков и Ю. Лост записывают
звук на кинопленку. К началу 1910-х годов большинство из привычных нам аудиовизуальных
технологий уже существуют – хотя бы на уровне опытных образцов.

Однако  дальше начинают отчетливо просматриваться  две  противоположные тенденции.  С
одной стороны, начинает формироваться и активно расширяться рынок этих технологий, а с
другой,  – их собственно техническое развитие замедляется.  Если первая тенденция вполне
очевидна, то вторая нуждается в пояснении.

Так,  звуковое  кино  было  изобретено  в  самом  начале  ХХ  века,  но  начинает  массово
производиться лишь с конца 1920-х годов. К концу ХIХ века относятся первые попытки цветного
кино, первые же цветные фильмы появляются лишь в конце 1930-х годов. Та же ситуация и с
телевидением: изобретено в начале ХХ века, но первые ТВ-центры появляются только в конце
1930-х годов, а массовое ТВ-вещание вообще начинается с конца 1940-х годов (в СССР – с
середины 1950-х).

Этому  может  быть  несколько  причин:  объективные  технологические  трудности  массового
внедрения изобретений,  необходимость огромных финансовых затрат,  сложная социальная
ситуация (мировые войны и революции первой половины ХХ века). Но главная причина, на наш
взгляд,  это  отсутствие  конкурентного  взаимодействия  между  различными  технологиями  на
раннем этапе их развития. Например, если сегодня в индустрии досуга различные виды масс-
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медиа являются взаимозаменяемыми, а потому между ними идет жестокая борьба за влияние на
потребителей, то сотню лет назад радио и кинематограф вообще никак не пересекались.

Сегодня  большинство  жителей  Земли  охвачено  различными  видами  аудиовизуальных
технологий, а вложения в медиа-бизнес исчисляются миллиардами долларов. С другой стороны,
массовая  культура  и  неразрывно  связанные  с  ней  мультимедийные  продукты  все  более
«диверсифицируются»  и  «демассифицируются»  (Э.  Тоффлер)  [1],  то  есть  становится  более
разнообразными и ищущими индивидуальные подходы к каждому потребителю. Заканчивается
эпоха унификации и массового производства, все более популярными становятся медиа «по
интересам»,  ориентированные  на  небольшие  группы  потребителей.  Возрастает  число
радиостанций,  телевизионных  каналов  и  программ,  Интернет-сайтов.  Каждое  мультимедиа-
произведение встречает все большую конкуренцию со стороны ему подобных, что, в конечном
счете, идет на пользу потребителю.

Социокультурное  сообщество  можно  представить  как  сложную  систему  со  многими
изменяющимися параметрами и информационными связями. Элементами системы являются
люди и произведения материальной и духовной деятельности, в частности – аудиовизуальной
культуры,  а  состояние  этих  элементов  в  процессе  взаимодействия  изменяется  с  течением
времени.  Такая  модель  позволяет  качественно,  а  иногда  и  количественно  определить
изменения «информационного потенциала» элементов системы в процессе взаимодействия, а
также последствия этих изменений.

Для  анализа  темпов  социокультурной  динамики  аудиовизуальных  технологий  можно
предложить  модель  конкурентного  взаимодействия.

Различные виды технологий неизбежно вступают в отношения конкурентного взаимодействия,
поскольку  ресурс  свободного  времени  зрителя,  читателя,  слушателя  ограничен.  Поэтому
предлагаемая  модель  опирается  на  два  основополагающих  принципа:  необходимого
разнообразия (У.Р. Эшби) [2] и информационного ускорения (А.С. Дриккер) [3]. Взятые вместе,
эти принципы объясняют многое в самой сути взаимодействия современных технологий.

Согласно  принципу  необходимого  разнообразия,  для  того,  чтобы  быть  эффективным,
многообразие  управляющей  системы  должно  быть  не  меньше  многообразия  объекта
управления.  При  передаче  информации  скорость  создания  сообщения,  пропускная
способность канала связи (в данном случае - медиасреды) и пропускная способность приемника
информации должны соответствовать друг другу. Поскольку наиболее существенная функция
культуры – информационная, закон необходимого разнообразия имеет существенное значение
в социокультурных процессах. А именно, для передачи социально приобретенной информации
следующим  поколениям  «канал  связи»  (т.е.  средства  передачи  этой  информации)  должен
качественно  и  количественно  соответствовать  передаваемым  сведениям.  Для  этого,  в
конечном  счете,  появились  такие  подсистемы  культуры,  как  искусство  и  наука,  в  которых
созданы многообразные специализированные формы создания и передачи больших объемов
информации, в том числе – современные аудиовизуальные технологии. Это свидетельствует и о
возрастающих способностях человечества к овладению массивами информации, к быстрому
формированию интеллектуальных навыков.

Объяснить стремительное развитие аудиовизуальной культуры за последнее столетие (как в
мировых, так и в российских масштабах) возможно при помощи гипотезы информационного
отбора,  в  основе  которой  лежит  представление  о  культуре  как  о  самоорганизующейся
информационной системе,  постоянно адаптирующейся к  внешним условиям.  Эта адаптация
происходит путем отбора на самых разных уровнях культуры в целом и локальных культур и
субкультур. Принцип информационного ускорения говорит о постоянном приращении скорости
передачи информации в культурных процессах. Чем больше эта скорость, тем выше уровень
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развития культуры, ее "жизнестойкость", творческий потенциал.

Можно  отметить  изменение  баланса  между  «старыми»  и  более  «новыми»  видами
аудиовизуальных технологий. Новые аудиовизуальные средства (особенно на основе сетевых и
телекоммуникационных  технологий)  несут  более  сжатую,  концентрированную,  менее
избыточную информацию, требующую от зрителя-слушателя-читателя не только концентрации,
но и навыков быстрого восприятия.

Одним  из  результатов  предлагаемой  модели  конкурентного  взаимодействия  является
возможность установления связей между теоретическими и практическими исследованиями.
Поскольку информационные и другие ресурсы всегда ограничены, их распределение является
основной проблемой общественной жизни, что во многом и определяет динамику развития
аудиовизуальной культуры.
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ЗАБОТА О ДРУГИХ: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ДОКТОРА
ГААЗА И АГИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Раров Сергей Васильевич
Рыжов Юрий Владимирович

В любом обществе существуют люди, нуждающиеся в нашей помощи. Христианство с самого
момента своего возникновения считало заботу о ближнем своей важнейшей задачей. Многие
христианские  святые  прославились  своим  милосердием,  жертвенностью,  бескорыстием,
любовью к ближним. Об одном из таких святых (хотя пока и не канонизированном официально)
–  докторе  Федоре  Петровиче  Гаазе  –  настоящая  статья,  в  которой  его  биография  и
благотворительная  деятельность  будет  рассмотрена  в  свете  агиографической  традиции
христианства.

Жизнь  Ф.  Гааза  подробно  изучена:  к  нашему  времени  дошло  множество  исторических
свидетельств, в целом достоверных и не противоречащих друг другу и воссоздающих облик
святого доктора. Одной из первых систематических работ о Гаазе был опубликованный в 1904
г.  очерк  известного  юриста  А.Ф.  Кони,  одной  из  последних  -  сборник  материалов  "Врата
милосердия" [1].

Фридрих Иосиф Гааз ("Федором Петровичем" его называли в Москве) родился в небольшом
немецком городке Мюнстерейфеле в 1780 г, окончил в Вене курс медицинских наук, отправился
на службу в Россию и с 1802 г. поселился в Москве. Там он быстро приобрел известность и
практику, в 1807 г. был назначен старшим врачом Павловской больницы, а в свободное время
лечил больных в  богадельнях и  приютах.  В  1825 г.  Гааз  получил должность штадт-физика
(главного  врача  города),  в  1827  г.  вошел  в  число  членов  новоучрежденного  "тюремного
комитета" и одновременно назначен главным врачом московских тюрем. С этого времени все
силы прикладывал к оказанию помощи обездоленным, сделав своим девизом слова: "Спешите
делать добро!" Ф. Гаазу удалось облегчить страдания людей в тюрьмах и на этапе, за что он
получил прозвище "святой доктор". Он на собственные средства организовал первую в Москве
больницу  для  бесприютных,  постоянно принимал  участие  в  судьбе  всех  нуждающихся.  На
благотворительность ушло все его имущество, и когда нужно было его хоронить (в 1853 г.), то
пришлось  это  сделать  за  счет  полиции.  В  последний  путь  Гааза  провожали  до  20  тыс.
москвичей.

Теперь рассмотрим жизнь и деятельность Гааза в свете агиографической традиции, но вначале
сделаем  несколько  предварительных  замечаний.  Широко  распространенное  мнение
(например, [2]) о зависимости агиографических памятников от образцов (то есть, о "подгонке"
житий святых под принятые законы агиографического канона, о копировании традиционных
литературных типов) нам кажется справедливым лишь отчасти. Ведь число жизненных ситуаций
(и литературных сюжетов соответственно) в принципе довольно ограниченное, поэтому любое
жизнеописание (не только агиографическое) будет иметь множество "общих мест" с другими. На
наш взгляд, "общие места" в житиях можно объяснить близостью целей и задач, стоящих перед
святыми.

Тем не менее, существуют и обобщенные "типы святости": сонм христианских святых принято
разделять на апостолов,  мучеников,  исповедников,  преподобных и т.д.  Есть отдельный тип
бессребреников (сюда относятся, например, святые Пантелеймон, Косма и Дамиан) - это те, кто
безвозмездно врачевал страждущих (к ним же можно отнести и доктора Гааза).
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Путем  анализа  житий  святых  можно  выделить  типологически  близкие  элементы,
повторяющиеся из жития в житие, и на основе этих элементов создать схематическое описание
практически  любого  жития.  Постараемся  выделить  в  биографии  Ф.  Гааза  такие  основные
элементы.

Святой достигает успеха в мирской карьере, впоследствии отказываясь от нее (и имущества)1.
ради Христа.
Этот отказ происходит в результате обращения.2.
Все силы и средства после своего обращения святой направляет на бескорыстное служение3.
Богу и ближним.
Многим поведение святого кажется странным, вплоть до юродства.4.
Окружение святого пытается ему всячески мешать.5.
С помощью Божией святой находит выход практически из всех затруднительных ситуаций.6.
После смерти святого происходит его прославление.7.

Это - типичная структура многих житий святых (с теми или иными нюансами), она же явственно
обнаруживается и в жизни доброго доктора.

Ф. Гааз добивается славы одного из лучших московских врачей, становится богатым1.
человеком (дом в Москве, имение и суконная фабрика в Подмосковье), а потом отказывается
от карьеры и к концу жизни становится практически нищим, отдав свое имущество
нуждающимся.
Обращение Гааза, по видимому, связано с сильным потрясением от ужасных страданий2.
арестантов, в которых он увидел образ Христа - до этого же он был просто благочестивым
человеком, хотя и помогал бедным.
Все свои силы святой доктор направляет на улучшение жизни арестантов (добивается3.
замены тяжелых кандалов на "облегченные"; продления отдыха ссыльных перед этапом),
заботится о больных, беспризорных и всех нуждающихся.
Многим Ф. Гааз кажется одиноким чудаком, а его благотворительная активность - блажью.4.
Доктор целует холерных больных, провожает ссыльных на каторгу, дарит им Евангелие,
конфеты и апельсины. Ходит в старом поношенном костюме, ездит на старой кляче, живет в
двух комнатках при больнице (и иногда берет к себе жить тех больных, кому не хватило
места). Известен случай, когда князь Щербатов, в ведении которого находилась больница,
велел Гаазу отказаться от "лишних" больных. Федор Петрович не смог оправдаться и,
опустившись перед князем на колени, заплакал. Больше князь его не трогал.
Деятельность доброго доктора многим не нравится, ему чинят всяческие препятствия. Он5.
вынужден писать сотни ходатайств, прошений, буквально вести войну с бюрократами.
Иногда не находит понимания даже у Церкви.
Множество трудностей возникает из-за непонимания людей, бюрократических препятствий,6.
нехватки средств. Но святой доктор не обращает внимания на насмешки, преодолевает
противодействия чиновников, принимает пожертвования у аристократов и купцов, тут же
раздавая их нуждающимся.
Уже при жизни многие считают Федора Петровича святым. Внезапно тяжело заболев, он7.
принимал всех, нуждавшихся в помощи. К умирающему приехал проститься митрополит
Филарет. Гроб с телом святого доктора несли на руках от Покровки до Введенского кладбища
в Лефортово, его провожала огромная толпа. Узнав о смерти, каторжники приобрели на свои
деньги икону святого Феодора Стратилата. Вокруг могилы святого доктора (которая до сих
пор всегда в цветах) - ограда из кандалов (тех самых, "облегченных").

Таким  образом,  жизнь  Ф.  Гааза,  особенности  его  благотворительной  деятельности
укладываются в традиционную агиографическую схему -  и  это при том,  что его биография
хорошо нам известна по множеству свидетельств и явно не "подгонялась" под литературный
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стиль древних житий.

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 14-06-00315а
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В КУЛЬТУРЕ НА ПРИМЕРЕ
КИНЕМАТОГРАФА

Сергунова Маргарита Владимировна

Введение
В  конце  80х  годов  общество  подверглось  значительным  политическим,  экономическим
преобразованиям, которые конечно же повлекли за собой и изменения в культуре. Последствия
этих  процессов  проявили  себя  и  в  кинематографе.  Будучи  довольно  сложной  структурой,
которая  совмещает  в  себе  различные функции (социального  института,  средства  массовой
коммуникации  и  искусства),  кинематограф  пережил  все  рыночные  и  политические(крах
биполярной системы) перемены, которые в конечном итоге способствовали глобализации. Она
стимулировала  свободный  обмен  между  отдельными  людьми  и  целыми  государствами
финансами,технологиями, товарами и услугами, рабочей силой,  и -  главное -  информацией,
«глубоко трансформировала все звенья кинокоммуникации — производство и импорт фильмов,
систему  их  дистрибуции  и  показа,  характер  функционирующего  репертуара  и  процесс
зрительского  освоения  фильмов».  Глобализация  смогла  резко  изменить  считающуюся
традиционной  системную  целостность  кинематографической  коммуникации.  Киноаудитории
пришлось  подвергнуться  глубокой  деформации,  это  в  свою  очередь  повлекло  за  собой
изменение  функционирования  возвратного  механизма  кинематографа,  который  призван
обеспечить приток финансов в кинопроизводство. Не могла не пострадать и социокультурная
отдача  кинематографа.  В  результате  экспансии чуждых кинообразов,  которые,  естественно,
несли  с  собой иные культурные и  идеологические  модели поведения  и  восприятия  мира,
глубоким  изменениям  подверглись  и  система  ценностей,  и  духовно-культурный  потенциал
многих зрителей. Все это говорит об актуальности данной темы.

В  ходе  своей  работы  я  постараюсь  ответить  на  следующий  вопрос:  какие  последствия
глобализации мы можем наблюдать в кинематографе сегодня?

Также я выдвинула следующие задачи:

Рассмотреть процесс глобализации в целом.1.
Определить основные направления влияния глобализации на кинематограф.2.
Рассмотреть последствия влияния глобализации на кинематограф.3.

Определение и основные аспекты глобализации
Конец  века  чаще  всего  ознаменован  научно-техническим  переворотом.  Информация,
технологии  и  знания  стали  наиболее  важными  аспектами  экономической  жизни  человека.
Человеческая жизнь в корне изменилась в ходе информационной революции. Пространство и
время сжимаются, границы открываются, сегодня контакты возможно установить в любой точке
нашей  большой  планеты.  Индивиды  становятся  гражданами  мира.  Сегодня  благодаря
интернету возможно общение с людьми из других стран в режиме «реального времени». Всем
этим мы обязаны глобализации.
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Принято считать, что термин "глобализация" был употреблен еще в 1983 году американцом Т.
Левитт в статье в "Harvard Business Review",  с помощью этого понятия он охарактеризовал
процесс слияния рынков отдельных продуктов, которые производились транснациональными
корпорациями (ТНК). Но широко распространения этот термин не получил, пока в 1996 Давос
не дал ему путевку в жизнь. В 97 году московский еженедельник "Эксперт" писал: "Глобализация"
-  мировой терминологический хит этого года,  перепеваемый на всех языках на все лады…
Точное общепринятое определение пока не выработано".

Общепринятого  определения  глобализации  не  выработано  до  сих  пор,  поскольку  каждый
вкладывает  что—то  свое  в  понятие  глобализации.  Глобализация  —  процесс  всемирной
экономической,  политической,  культурной  и  религиозной  интеграции  и  унификации.  Это
определение  является  самым  распространенным,  хотя  и  достаточно  размытым.  Итак,
попробуем  поподробнее  разобраться  в  сути  этого  явления.

В целом глобализация — это процесс возрастающего взаимовлияния разнообразных факторов
мирового  значения  (такие  как  политические  и  экономические  связи,  информационный  и
культурный обмен)  не  только  между  собой,  но  и  на  социальную обстановку  в  конкретной
стране.

Самым  мощным  фактором  глобализации  является  экономический,  он  проявляется  в
существовании  транснациональных  корпораций,  которые  действуют  одновременно  в
различных  странах  и  используют  сложившуюся  сегодня  историческую  ситуацию  в  своих
интересах  .  Глобализация  —  это  абсолютно  объективный  процесс,  он  определяет  все
качественные  изменения  в  глобальном  мире,  увеличение  взаимосвязанности  и
взаимозависимости уникальности конкретных людей или цивилизаций и государств в целом.

Главной  идеей,  которая  лежит  в  основе  глобализации,  считается  идея  о  невозможности
адекватной оценки и решения всех проблем на уровне национальных государств, существуют
глобальные проблемы, которые нужно формулировать и изучать с точки зрения глобальных
процессов.  Отдельные  исследователи  даже  высказывают  предположения,  что  в  скором
будущем глобальные силы ( ТНК, другие глобальные организации, культура и идеологии) станут
настолько  сильными,  что  смогут  заменить  существующую  систему  и  тогда  национальные
государства прекратят свое существование.

Существует множество точек зрения по проблеме глобализации. Поэтому необходимо с самого
начала ответить на следующие вопросы:  каковы временные рамки данного явления,  какие
сферы жизни оно охватывает, каковы его структура, функции, истоки и направление развития.

Чаще всего выделяют экономический,  политологический,  социологический и экологический
подходы  к  проблеме  глобализации.  Но  в  контексте  моей  работы  важнее  рассмотреть
культурный  аспект  глобализации.  Никаких  конкретных  определений  и  соотношений
глобализации и культуры сегодня не предлагается, в основном все источники представляют
лишь  отдельные  высказывания  ненаучного  толка,  в  которых  процесс  глобализации
описывается  как  зло,  которое  рано  или  поздно  приведет  к  гибели  цивилизации.  Затем
большинство  исследователей  просто  делают  вывод  о  несовместимости  культуры  и
глобализации.

Отношение к глобализации встречается различное, первое — негативная оценка явления. Те,
кто  придерживается  этой  точки  зрения  делают  акцент  на  опасности  глобализации,  риску
господства  одной  страны  во  всем  мире.  По  их  мнению,  глобализация  лишь  приводит  к
концентрации  власти  и  капиталов  в  развитых  странах,  таких  как  США,  Великобритания,
Германия, Франция и Япония, и совсем не помогает развитию общего мирового рынка, честной
конкуренции  и  культурного  обмена.  Также  отмечается  увеличение  разрыва  в  уровнях
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экономического развития между наиболее развитыми и отсталыми странами, а также опасность
исчезновения  многих  национальных  культур.  Интернету  в  процессе  глобализации
приписывается особое значение, по их мнению он еще больше усугубляет ситуацию. Все это,
по мнению этой части общества,  не позволяет демократизировать мировые общественные
отношения, создать «глобальное гражданское общество».

Второе  -  положительная  ее  оценка.  Приверженцев  такой  точки  зрения  меньше.  В  защиту
глобализации они обычно приводят следующие аргументы: высокая степень информационной
открытости мира,  развитие высоких технологий и широкое сотрудничество стран в рамках
глобализации.  Также  есть  и  люди,  которые  дают  глобализации  нейтральную  оценку,  они
считают ее объективным процессом, к которому невозможно относится эмоционально. И у нее,
как и у любого процесса есть свои плюсы и минусы. Но к сожалению такое разнообразие и
обилие  мнений  иногда  лишь  мешает  подробно  разобраться  в  проблеме.  Глобализация
является  сложным  вопросом  не  только  для  общественного  сознания,  но  и  для  научного
анализа.

Глобализация кинопроцесса
Глобализация коснулась всех сторон жизни общества. Конечно не стала исключением и сфера
кинематографа. Сегодняшняя реальность заключается в том, что само понятие «национальный
фильм»  представляется  крайне  размытым,  а  глобализация  проявляется  на  всех  этапах
кинопроцесса, начиная от написания сценария и производства фильма, до выпуска фильмов в
прокат и влияния на зрителей по всему миру. А с финансированием фильмов ситуация еще
сложнее,  поскольку  в  нем могут  принимать  участие  и  государственные,  и  частные фонды,
иностранные и национальные организации и частные лица. Фильм может сниматься немецким
режиссером,  на  американские  деньги  на  территории  Италии,  при  этом  актеры  будут
представлять разные страны, а действие происходить в будущем.

Глобальность кинопроцесса подразумевает, что фильмы могут производиться в любой стране, в
то время как только лучшие из них будут распространяться и потребляться в любом уголке
земного шара. В этом смысле глобализация кинопроцесса означает его интернационализацию.
Поэтому  в  идеале  она  предоставляет  огромные возможности  и  перспективы для  развития
национального кинематографа, а также для киноаудитории. Но в реальности все происходит не
автоматически ,  а  через  рыночные  механизмы,  где  основную  роль  играет
конкурентоспособность товара. Поэтому из-за неравенства на рынке, теоретическое равенство
на практике не реализуется.

На сегодняшний день наиболее конкурентоспособной на мировом рынке является продукция
Соединенных  Штатов  Америки.  А  значит  и  все  возможности,  данные  глобализацией
кинопроцесса реализуются прежде всего ими. Ситуация, при которой фильмы, произведенные в
США довольно быстро распространяются и потребляются по всему миру, уже не нова. Голливуд
смог создать инфраструктуру глобального кинопроизводства и распространения собственной
продукции, путем постепенного завоевывания мирового кинорынка, а потом и закрепления
своих позиций. Достаточно отметить, что Голливуд вполне может организовать премьерный
показ какой-либо картины в 58 странах мира в один день, в то время как, например, Россия не
может организовать единый день премьеры даже в пределах своих границ. Каким-то образом
Голливуд  смог  найти  и  использовать  нужные  эстетические  модели  глобального  фильма,
который способен действительно привлечь и удерживать внимание не только в США, но и
далеко  за  его  пределам.  Созданы  и  эксплуатируются  также  инфраструктура  и  модели
глобального маркетинга фильмов.
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Естественно, что это имеет свои позитивные последствия и за пределами США. Ссылаться на
Россию, где в последние годы происходит ломка уклада общественной жизни, пока не стоит. Как
пример можно взять Европу — достаточно сильный оппонент США. Европа всегда считалась
родиной кинематографа, но в 2000 году Соединенным Штатам Америки принадлежало 73%
кинорынка 15 стран Евросоюза. В следующем году Европе удалось отвоевать 8% собственного
кинорынка, что считалось большим успехом, хотя все еще огромная его доля принадлежала
американцам, которым в 2002 году удалось остановить Европу и вернуть себе обратно 6 из 8%.

Реальность  такова,  что  национальные  зрительские  аудитории  чуть  ли  не  всего  мира
превратились, по существу, в «глобальную деревню», способную эффективно финансировать
голливудское производство высокобюджетных фильмов.  Глобальное производство фильмов
необходимо современному Голливуду, поскольку масштабы и характер деятельности поставили
его  в  зависимость  от  этого.  Нельзя  не  признать  и  социальной  необходимости  этого
производства,  поскольку  потребность  в  голливудских  фильмах  достаточно  велика  на  всех
континентах.  На  нижних  ступенях  социальной  стратификации  потребление  глобальных
фильмов  выражает  некую  форму  единения  человечества.  Факт  весьма  важный,  поскольку
единение  эстетического  меньшинства  всех  стран  на  почве  освоения  и  почитания
киношедевров  —  в  основном  лишь  профессиональная  предпосылка  для  реализации
исторической  миссии  киноискусства.

Таким образом, получается, что сегодня наблюдается лишь один вид глобализации, который
обычно  описывают  как  "глобализацию  по  праву  сильного".  Выделяется  одно  государство,
которое и оказывает решающее влияние на мировую экономику,  политику и культуру,  в то
время  как  всем  остальным  участникам  международного  процесса  остается  либо  принять
правила игры,  либо занять оппозиционное положение и противостоять лидеру,  с  целью в
перспективе  занять  его  место.  В  кинематографической  сфере  происходят  не  процессы
интеграции, а процессы унификации всей системы по, прежде всего, американскому образцу.
Конечно Голливуд ориентируется на предпочтения глобальной аудитории, но при всем этом он
создает кинопродукцию, которую вполне можно считать национальной, хотя и не в полном
историческом  смысле  этого  слова.  Картины,  произведенные  в  Америке,  получают
распространение и  потребляются  по  всему  миру,  а  кинопродукция  остальных стран слабо
распространена за пределами собственных границ, так и на территории США иностранные
фильмы  представлены  чрезвычайно  слабо.  Поэтому  вполне  логично,  что  во  многих
отечественных  источниках  современный  этап  глобализации  чаще  всего  называют
вестернизацией,  а  иногда  и  точнее  -  американизацией.

Сам  термин  вестернизация  не  является  новым,  но  обозначаемое  им  явление
охарактеризовывает сегодняшний этап глобализации. Исторически понятие "вестернизация"
обозначало  процесс  усвоения  западной  культуры  и  ценностей  неевропейскими  странами,
например, Японией и Китаем. И хотя Россия традиционно не отсчитала себя азиатской страной,
и в ходе своего исторического пути была ориентирована на Европу еще со времен Петра,
использование данного термина обосновано в сложившейся ситуации.

В последние годы глобальность приобрела определяющее значение и в кинематографической
жизни России. Большая часть решений, определяющая выход фильмов в прокат и их освоение
зрительскими аудиториями, принимается, на самом деле, совсем не в пределах нашей страны. А
виной тому 90е годы, когда вставшее на путь демократизации российское кинопроизводство не
смогло  проявить  признаков  сопротивления.  Поэтому  вполне  логично,  что  российская
киноаудитория с легкостью втянулась в мировое коммерческое пространство. И сегодня она
является уже неотъемлемой частью «глобальной деревни», в которой смотрятся и обсуждаются
одни и те же фильмы.
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Рассматривая  постсоветскую  Россию  можно  наблюдать,  что  теоретическая  сложность
глобализма,  оказывается  непримечательной  простотой.  Кинематограф  огромной  страны
оказался лишь объектом глобализации, а роль субъекта взяли на себя Соединенные Штаты. Для
России, которая исторически оказалась в числе стран (США, СССР, Германия), где впервые кино
стало считаться высоким искусством, реалии современной глобализации бросают вызов самому
существованию  кинематографа  в  качестве  феномена  национальной  культуры,  процессу
формирования  национальной  кинематографической  картины  мира,  основанной  на  своей
идеологии и культуре, сохранению не только культурной, но и национальной идентичности.
Картине глобализации,  идеальной в теории,  реальность открыла эмпирическую российскую
действительность, которая тяготеет к противоположному состоянию.

Причин такого положения дел много. Но мы обратим внимание на главную из них. В условиях
рыночной экономики сложилась такая ситуация, когда деньги стало выгоднее вкладывать в
импорт фильмов, а не в их производство в собственной стране. Эта ситуация характерна для
России 90х.  В  этих условиях кинотеатр,  телевидение и видео стали распространителями в
основном зарубежной кинопродукции. Радикальное изменение функционирующего репертуара
вызвало серьезные перемены в реальном кинопотреблении.  За этим по цепной ре-  акции
последовало  множество  других  изменений.  В  частности,  менялся  зритель  как  субъект
кинопотребления.  Во  взаимодействии  другого  репертуара  и  другого  зрителя  иначе
расставлялись  акценты  в  социальных  функциях  кинематографа.

Ключевым моментом глобализации принято считать «взаимозависимость». Но на самом деле
ситуация на российских киностудиях вряд хоть каким-либо образом влияет на производство,
распространение и потребление фильмов в США. Но в обратном варианте ситуация выглядит
совсем  иначе.  Совсем  не  трудно  представить  ситуацию  на  кинорынке  России  в  случае
прекращения  импорта  продукции  из  США.  Абсолютная  независимость  одной  стороны  и
нездоровая  зависимость  другой  вполне  очевидны.  Таким  образом,  говорить  о
взаимозависимости  как  ключевом  понятии  глобализации  кинематографа  не  приходится,
поскольку она постепенно принимает формы культурного империализма.

Заключение
Таким  образом,  можно  придти  к  выводу,  что  процесс  глобализации  не  прошел  мимо
кинематографа,  который  является  неотъемлемой  частью  жизни  каждого  из  нас.  Много
положительных моментов можно найти в этом процессе для кинематографа,  так  например
жители в  любой точке земли могут  посмотреть почти любой фильм и  способствовать его
распространению. Каждый человек сегодня может не только найти картины по душе,  но и
единомышленников.  Благодаря  распространению  интернета  даже  малобюджетный  фильм,
который никогда не покажут в кинотеатрах может быть увиден миллионами. А начинающие
режиссеры могут  быть  замечены и  получить  реальный шанс  начать  карьеру.  Но  все-таки
основным  следствием  проявления  глобализации  в  кинематографе  можно  считать
интернационализацию голливудской продукции на всех уровнях (от  написания сценария и
финансирования фильмов, до актерского состава и медиа-компаний). Развитие фестивального
движения  также  является  последствием  этого  процесса.  Фестивали  в  Каннах,  Берлине,
Роттердаме, Пусане собирают все большее число любителей кино из разных стран мира. Все
активнее  кинематографисты  используют  интернет  для  расширения  своей  аудитории,  и
открытия новых возможностей.
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РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ
МОДУЛЕЙ КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Хасанова Светлана Леонидовна

На сегодняшний момент одним из перспективных направлений в преподавании информатики в
средней  общеобразовательной  школе  является  комплексный  подход  к  использованию
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в учебном процессе. Типология ЦОР позволяет с
одной  стороны,  наглядно  демонстрировать  обучаемому  процесс  формирования  ключевых
понятий, с другой стороны, самому активно участвовать в этом процессе.

Использование интерактивного модуля в учебном процессе — это попытка предложить один из
путей,  позволяющих  интенсифицировать  учебный  процесс,  оптимизировать  его,  поднять
интерес  школьников  к  изучению  предмета,  реализовать  идеи  развивающего  обучения,
повысить темп урока, увеличить объём самостоятельной работы. Интерактивный видеофильм
способствует развитию логического мышления, культуры умственного труда,  формированию
навыков  самостоятельной  работы  учащихся,  а  также  оказывает  существенное  влияние  на
мотивационную сферу учебного процесса, его деятельностную структуру.

На  уроке  с  использованием  цифровых  образовательных  ресурсов  учитель  является
организатором  всего  урока  и  консультантом.  ЦОР  не  заменяют  учителя  или  учебник,  но
коренным образом изменяют характер педагогической деятельности [2].

Приведем пример разработки образовательного интерактивного модуля «Представление целых
чисел в памяти ЭВМ». Для разработки был выбран программный продукт Macromedia Flash,
основным преимуществом которого является возможность создания векторных анимационных
файлов с небольшим временем загрузки, которые обеспечивают при этом высокую степень
интерактивности.  Ориентация  на  векторную  графику  в  качестве  основного  инструмента
разработки Flash-программ позволила реализовать все базовые элементы мультимедиа, такие
как  движение  и  звук.  В  последние  годы  технология  Flash  превратилась  в  промышленный
стандарт для работы с интерактивным контентом.

Встроенный  объектно-ориентированный  язык  программирования  ActionScript  —  это  язык
сценариев, который позволяет разработчикам максимально реализовать потенциал фильмов в
формате  Flash.  Средства  ActionScript  позволяют  предусмотреть  в  клипе  возможность  для
принятия  пользователем  определенных  решений,  то  есть  сделать  пользователя  активным
участником  просмотра.  Включая  в  сценарий  ряд  условий,  пользователь  выбирает  одну  из
предоставленных возможностей, а система воспроизведения Flash адекватно реагирует на его
действия.

Тема  предложенного  модуля  весьма  актуальна  при  изучении  информатики:  во  первых
множество целых чисел ограниченно в памяти ЭВМ, что противоречит общематематическому
представлению, во вторых абстрактное понятие «типа данных» плохо усваивается учащимися.
Целью  создания  модуля  «Представление  целых  чисел  в  памяти  ЭВМ»  является  обучение
алгоритмам представления целых чисел и визуализация целых типов данных.
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Рис. 1. Первая сцена ролика

Инструментами Flash создается заставка включения компьютера с анимацией.

Рис. 2. Вторая сцена

Пользователю предоставляется выбор просмотра представления либо целых чисел в памяти
ЭВМ, либо символов (рис.3.).
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Рис. 3. Выбор сценария

Если пользователь выбрал просмотр символов, то на следующей сцене предлагается ввести
символ.

Рис. 4. Третья сцена

С помощью программного кода,  на  языке Action script,  выводится на экран представление
символов  в  памяти  ЭВМ.  В  результате  выполнения  данной  программы,  мы  получаем,  что
символ «F» в памяти компьютера будет представлен в виде «01000110» (Рис. 5.).
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Рис. 4. Пример символа «F»

Если  пользователь  выбрал  просмотр  чисел,  то  при  нажатии  данной  кнопки  появляется
следующая сцена, на которой имеется возможность ввода числа с указанием типы данных (Рис.
6.).

Рис. 6. Сцена ввода целых чисел

Для  этой  сцены  программным  способом  изображаются  ячейки  памяти,  соответствующие
выбранному типу, в которых представление целых чисел в памяти ЭВМ в зависимости от типа
данных.
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Рис. 7. Сцена ввода целых чисел

Для реализации методических аспектов изучения темы добавляются кнопки «Теория», «Как это
происходит», «Структура числа», «Символы», «Методические рекомендации».

«Символы» -- переходим на сцену представление символов в памяти ЭВМ.

«Как это происходит» -- показывается алгоритм перевода введенного числа. Данная кнопка
используется для проверки результата учащегося.

Рис. 8. Кнопка «Как это происходит»

«Структура числа» -- происходит выделение знакового разряда.
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Рис. 9. Кнопка «Структура числа»

«Теория» -- приводятся алгоритмы перевода целых положительных и отрицательных чисел.

«Методические рекомендации» -- открывается сцена с методическими рекомендации по теме
«Представление целых типов данных в памяти ЭВМ.

Предложенный интерактивный модуль выступает  в  качестве методического сопровождения
предмета  «Информатика»  общеобразовательной  средней  школы,  а  именно  по  темам
«Представление  данных  в  памяти  ЭВМ»,  «Кодирование».
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ДОМОВ НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДУШКЕ

Лейко Анна Владимировна

На протяжении всего своего существования человечество борется с сюрпризами природной
стихии. Землетрясение, засуха, сели, наводнения – не раз причиняли не только неудобства, но и
значительный  материальный  и  моральный  ущерб.  За  последние  несколько  лет  климат
различных регионов поменялся: началось активное таяние ледников, уровень воды в реках
поднялся. Зона подтоплений расширилась.

Вспомним лето 2013, когда уровень воды в реке Амур поднялся и затопил прибрежные районы
Китая и России. Огромным был ущерб, нанесенный наводнением и его последствия.

Конечно, есть разные способы борьбы со стихией: дамбы, рвы и насыпи для задержания воды.
Но не всегда старые методы эффективны и надежны. Всем ясно, что перестройка домов после
стихии – вещь дорогостоящая, а переезд не для всех является доступным. Человек, привыкший
к своему родному месту, не сразу решается его покинуть, невзирая на неудобства.

В данной статье предлагается альтернативное решение проблемы, возникающей в период
затопления в любом уголке нашей страны.

Основная идея проекта – возведение малоэтажного строения (частного дома, магазина, здания
социально-культурного назначения, технического сооружения) на пневматической подушке.

Архитектурная композиция таких зданий ничем не отличается от обычных. Внешний вид может
быть разнообразен и выполнен из общедоступных материалов. Особенностью таких зданий
является  скрытая  в  фундаменте  пневматическая  подушка,  которая  закреплена  к  плите
перекрытия  подвала  и  защищена  фундаментом.  Её  работа  контролируется  техническими
средствами вручную или автоматически.

Уникальная  функция  здания  раскрывается  во  время  паводков,  наводнений  и  других
экстремальных  погодных  условий,  когда  зона  расположения  здания  попадает  в  зону
затопления. Пневматическая подушка увеличивается, расправляется и, «всплывая», поднимает
на  поверхность  жилую  часть  дома.  После  ухода  воды  возвращается  на  основную  часть,
закрепленную  в  земле.  Такая  система  работы  позволяет  сохранить  здание  целым  и
невредимым.

Для сравнения экономических показателей были рассмотрены характеристики традиционного
возведения и эксплуатации малоэтажного жилого здания на обычном фундаменте, в данном
случае - свайном, и на пневматической подушке.

Так,  дома  на  свайных  основаниях  меньше  других  боятся  подвижек  грунта  в  период  его
увлажнения. Уровень пола первого этажа поднят над нулевой отметкой минимум на 60 см. Для
строительства  цоколя  и  возведения  стен  первого  этажа  используется  кирпич.  Окна
располагают на высоте не менее 150 см от уровня земли. Строители и заказчики ограничены в
выборе архитектурных решений.

Конечно, и внутри дома, особенно на первом этаже, выбор отделки ограничен. Гипсокартон,
даже  влагостойкий,  непригоден.  Используется  традиционная  штукатурка  и  отделка  из
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керамической плитки или натурального камня. Также возводится защитная стенка, которая не
даст  воде  попасть  в  дом.  Такие  меры  помогают  при  ежегодных  паводковых  водах,  когда
уровень реки поднимается ненадолго.

Для  сравнения  использованы  материалы  различных  компаний  по  строительству  и
предоставлению услуг  и  товаров,  по разработке и реализации пневматических подушек за
последнее десятилетие.

Табл. 1 Таблица экономических показателей по возведению объектов сравнения

Наименование этапа
строительства

Дом на свайном
фундаменте

Дом на ленточном фундаменте с
использованием
пневматической подушки

Возведение фундамента От 3000 руб./м2 От 5000 руб./м2
Сборка дома на готовом
фундаменте

От 4000 руб./м2 От 4600 руб./м2

Подключение к коммуникациям От 300 000 руб. От 350 000 руб.
Монтаж кровли От 1600 руб./м2 От 1600 руб./м2
Отделка фасада От 1250 руб./м2 От 1900 руб./м2
Отделка цоколя От 500 руб./м2 -
Внутренняя отделка От 1200руб./м2 От 1200 руб./м2
Подключение к системе управления
пневматической подушкой

- Рассчитывается в зависимости от
режима работы

Следующим этапом сравнения является эксплуатация жилых зданий.

Так  как  исследуемые  объекты  условно  размещены  в  периодическую  зону  затопления,
представим, что уровень воды поднялся на 1.5 -2.0 метра выше уровня поверхности первого
этажа.

Из  сравнительной  таблицы  (Табл.2)  эксплуатации  объектов  по  экономическим  показателям
видно,  что  затраты  на  восстановление  жилища  будут  разными.  Преимущество  дома  на
пневматической подушке очевидно.

Табл. 2 Сравнительная таблица эксплуатации объектов по экономическим показателям.

Наименование этапа строительства Дом на свайном фундаменте Дом на понтонном
основании

Обслуживание фундамента - От 50 000 руб.
Просушка дома, спец. оборудование От 14000 руб. -
Дезинфекция помещений От 10 000 руб. -
Замена мебели От 100 000 руб. -
Замена оконных и дверных блоков От 70 000 руб. -
Отделка цоколя От 500 руб./м2 -
Внутренняя отделка От 1200руб./м2 -

Обобщая данные сравнения зданий и экономические показатели, можно сделать определённые
выводы о неоспоримой выгоде использования в зонах периодического затопления домов на
пневматической подушке.

Строительство жилого здания на пневматической подушке по сравнению с домом на обычном
фундаменте имеет ряд преимуществ. Эксплуатация такого дома является экологически чистым,
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при возведении учитывается такая планировка, при которой предоставляется быстрый доступ к
системам жизнеобеспечения – септикам, водоснабжению и электроснабжению. Подключение к
газовой сети в таких домах не предусмотрено.

Отличительной  чертой  домов  на  пневматической  подушке  является  свобода  выбора
инженерных решений. Например, таких, как возможность спуска дома на воду и перемещение
его.  При этом сохраняются  все  характеристики и  свойства  сооружения на  воде на  случай
возникновения экстремальных гидрологических ситуаций природного характера в регионе, где
расположен объект.

Таким  образом,  строительство  как  частных,  так  общественных  зданий  на  пневматической
подушке является необходимым для комфортной жизни в условиях периодического затопления
и имеет неоспоримую социально-экономическую значимость.

Список литературы
Тамилин М. «Затопление дома: действия при наводнении и ликвидация последствий»,1.
»[Электронный ресурс]: Шик-Ремонт: каталог статей, март 2013. Режим доступа:
http://www.shikremont.ru/articles/polza/polza_1132.html (дата обращения: весна 2014)
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ
ПОДУШКЕ

Голубева Екатерина Алексеевна

В данной статье предлагается альтернативное решение проблемы, возникающей в период
затопления  в  любом  уголке  нашей  страны.  Это  полнофункциональное  двухэтажное  жилое
здание, фундаментом которого является пневматическая подушка.

Согласно проекту, большую часть времени здание твердо стоит на земле, оставаясь жестко
закрепленным  на  своем  основании.  Во  время  паводка  (Рис.1)  ситуация  меняется:  дом
поднимается  вместе  с  водой  и  остается  устойчивым на  её  поверхности.  Разливаясь,  вода
заполняет бассейн и поднимает понтонное основание, на котором расположен дом. Пока вода
не сойдет,  он будет оставаться на поверхности, а четыре стационарные сваи у самых стен
придадут стойкости зданию.  Такая система возможна как для частной постройки,  так  и для
общественного здания.

 

Рис.1 Принцип работы фундамента на пневмоподушке

ленточный фундамент,1.
пневматическая подушка2.
металлическая планка, крепленная к фундаменту3.
металлическая обойма, закрепленная на цокольной части здания по всему периметру4.
телескопическая стойка, соединяющая обойму с планкой.5.

При  устройстве  данного  типа  сооружения  необходимо  обеспечивать  устойчивость  и
надежность  основной  несущей  части  –  тела  ленточного  фундамента  для  предотвращения
повреждения  пневматической  подушки.  В  расчетах  учитывают  следующие  нагрузки,
воздействующие  на  фундамент  :
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Рис. 2 Схема усилий в фундаменте

В летний сезон (левый рисунок) на фундамент действуют всего две силы:

нагрузка массы строения на фундамент А;—
выталкивающая сила сопротивления грунта Б.—

На центральном рисунке показана схема сил, действующих на фундамент в зимнее время в
случае, когда его опорная поверхность - подошва, расположена выше уровня промерзания
грунта. В результате промерзания грунта, под его подошвой появляются силы вспучивания В,
которые помимо сил  сопротивления  грунта  Б,  будут  так  же  воздействовать  на  фундамент.
Совместное действие сил Б, В и Г приводит к подъему фундамента на величину "а".

На правом рисунке показана схема сил для фундамента, подошва которого находится ниже
уровня  промерзания  грунта.  При  такой  закладке,  подошва  фундамента  не  испытывает
критического давления мерзлого грунта снизу. Недостаток такого решения, резкое увеличение
действия сил типа Г.

Для  нейтрализации  подобных  воздействий  и  предотвращения  разрушения  фундамента
необходимо  выполнение  следующих  условий:

А Б;1.
А (Б+В+Г);2.
А (Б+Г);3.

Строительство дома на пневматической подушке, как и обычного здания, состоит из следующих
этапов:

возведение ленточного фундамента;—
установка пневматической подушки и ее инженерных систем;—
устройство резервуара и датчиков;—
проверка системы подъема понтона;—
установка стального листа и возведение самого здания по существующим нормам и—
правилам.

Архитектурная композиция указанных зданий, в принципе, ничем не отличается от обычных
зданий.  Как  и  любое  строение,  здание  может  включать  подвальное,  основные  жилые  и
чердачное помещения. Фундамент дома ленточный, который может выполняться в сборном,
сборно-монолитном  и  монолитном  вариантах.  Конструкции  стен,  кровли  предлагается
выполнить  из  легких  материалов,  которые  позволят  уменьшить  нагрузку  на  подушку  и
применять  их  меньшей  грузоподъемности.  Дом  опирается  на  фундаменте  с  помощью
чередующихся определенным шагом металлических планок. Чтобы не повредить подушки в
процессе  эксплуатации,  на  планки,  непосредственно  прикасающиеся  с  пневматической
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подушкой, надевают резиновые уплотнители, ширина которых соответствует ширине планок.

В качестве пневматической подушки предлагается принимать аналоги подушек разработанных
немецкой компанией Lampe - надувная подушка прямоугольной формы с боковыми стенками,
оптимальное  давление  внутри  которого  -  0,5  бар(рис.3).  Безопасное  применение  такого
давления возможно за счет волокон ткани кевлара, покрывающей материал с двух сторон.

Пневматическая подушка проста в обращении, хорошо стыкуется со стальным листом, обладает
ремонтопригодностью, срок ее службы более 20 лет. Отличительной особенностью является
возможность быстрого применения.  Размеры подушек для  осуществления данного проекта
зависит от геометрических размеров (длины и ширины) и передаваемой нагрузки возводимого
объекта.

Рис.3 Пневматическая подушка

Рядом с домом находится резервуар с воздухом. Строение участка изменяется к береговой зоне
от  большей  отметки  земли  к  меньшей.  Через  каждый  метр  вертикальной  отметки
устанавливаются  специальные  датчики  фиксации  уровня  воды,  которые  автоматически
передают  сигналы  в  резервуар  и  на  панель  управления  в  доме  (рис.4).

Большую часть времени здание стоит на фундаменте, опираясь на землю, оставаясь жестко
закрепленным.  С  приходом воды срабатывают специальные датчики,  воздух  из  резервуара
поступает в пневматическую подушку.

Надуваясь,  она  постепенно  увеличивается  в  размерах.  При  прохождении  определенной
отметки  ленточного  фундамента  подушка  расправляет  боковые  «крылья»,  которые  создают
дополнительное пространство для размещения временного причала. После ухода воды, воздух
возвращается  в  резервуар,  дом  постепенно  опускается  на  ленточный  фундамент  и  легко
стыкуется с помощью стального листа.
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Рис.4 Строение участка

Список литературы
[Электронный ресурс]: Подъемники LAMPE для спасения, аварийно-спасательных работ и1.
технического применения. Режим доступа:
http://www.ru.lampe-pipeplugs.com/podnimajas-valiki.html (дата обращения: весна 2014)
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СОРТИРОВКИ КАРТОЧЕК ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ НАВИГАЦИОННОГО МЕНЮ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Рыбанов Александр Александрович

Сортировка  карточек  –  это  популярный  метод,  который  используется  для  получения
ментальных моделей структурирования информации в области информационной архитектуры
[6, 7], когнитивной психологии [1] и когнитивной антропологии.

От  навигационного  меню  информационной  системы  зависит  эффективность  человеко-
машинного  взаимодействия  [2-4].

Метод сортировки карточек можно использовать для проектирования навигационного меню
информационной  системы,  потому  что  он  исследует  процесс  концептуальной  организации
информации потенциальными пользователями [5].  Подходы к  концептуальной организации
информации,  предлагаемые  потенциальными  пользователями,  обрабатываются  методами
кластерного анализа или частотного анализа группировок блоков информации. Полученные
результаты используются для организации навигационного меню информационной системы.
Виды методов сортировки карточек приведены в табл. 1.

Таблица 1. Виды методов сортировки карточек

Метод Тип исследования Получение знаний
Открытая
сортировка

Генеративное
исследование

Ментальные модели пользователей,
навигационная иерархия, наименования
пунктов меню, семантические отношения между
пунктами меню

Закрытая
сортировка

Оценочное
исследование

Навигационная иерархия, наименования
пунктов меню.

В настоящее время,  альтернативой ручному методу сортировки карточек,  становится метод
веб-ориентированной сортировки карточек (электронной сортировки карточек).

Приложения, автоматизирующие процесс сортировки карточек, представлены в табл. 2.

Таблица 2. Приложения для автоматизации процесса сортировки карточек

Наименование программы (URL) Платформа Доступность
OptimalSort (www.optimalworkshop.com) Web-ориентированная Коммерческий

сервис
SynCaps
(http://www.syntagm.co.uk/design/cardsortdl.shtml)

Windows Коммерческий
продукт

xSort (http://www.xsortapp.com/) MAC
OS X

Коммерческий
продукт
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WebCAT
(http://zing.ncsl.nist.gov/WebTools/WebCAT/overview.html)

Windows
UNIX

Свободно
распространяемое
программное
обеспечение

UXSort (http://www.uxsort.com/) Windows Свободно
распространяемое
программное
обеспечение

Электронная сортировка карточек имеет ряд преимуществ по сравнению с ручной сортировкой
карточек:

привлечение более широкого круга потенциальных пользователей, участвующих в—
исследовании;
снижение физических требования к пространству;—
ввод данных исследования в режиме реального времени;—
быструю обработку результатов потенциальных пользователей, с последующим—
представлением в виде графиков или дендрограмм.

UXSort  -  windows-приложение,  позволяющее  выполнять  исследования,  связанные  с
определением  структуры  методом  сортировки  карточек.  Поддерживает  до  1000  карточек,
глубина сортировки - до 2-х уровней. Позволяет импортировать карточки из MS Excel или MS
Word.  Поддерживает следующие алгоритмы кластеризации:  метод "одиночной связи"  (single
linkage);  метод  "полных  связей"  (сomplete  linkage)  ;  метод  "средней  связи"  (average  linkage).
Поддерживает  следующие  метрики  расстояний:  Евклидово  расстояние  (Euclidean  Distance);
квадрат Евклидова расстояния (squared euclidean distance).

Рассмотрим  возможности  применения  приложения  UXSort  к  процессу  проектирования
навигационного меню web-ресурса, предоставляющего информацию о выпускающей кафедре
ВУЗа.  На рис.  1-2 приведены  результаты открытой сортировки карточек,  ассоциированных с
предполагаемыми пунктами проектируемого меню, разными потенциальными пользователями.
Всего пользователей, принявших участие в открытой сортировке карточек – 15.
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Рис 1. Метод "открытой сортировки": Результаты пользователя №1

Рис 2. Метод "открытой сортировки": Результаты пользователя №2

На рис. 3. приведена дендограмма, полученная в результате кластерного анализа результатов
открытой сортировки карточек.
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Рис. 3. Дендограмма: метод "одиночной связи"

Для определения количества групп, на которые рационально разбить пункты навигационного
меню, необходимо выбрать пороговое расстояние, при превышении которого объединяться
будут уже слишком далекие с точки зрения исследователя объекты.

После  выбора  порогового  расстояния  проводится  перпендикуляр  через  точку,
соответствующую выбранному расстоянию, и подсчитывается количество его пересечений с
"ветвями"  дендограммы.  Количество  пересечений  и  будет  определять  количество  групп
пунктов меню, а объекты, оказавшиеся на "отсеченной " ветке – состав групп.

При пороговом расстоянии 10, первый уровень меню будет состоять из 8 пунктов, которым
необходимо присвоить наименования. В результате анализа дендограммы (рис. 3) может быть
предложен следующий вариант структуры навигационного меню (рис. 4).



NovaInfo.Ru - №40-2, 2016 г. Технические науки 20

Рис. 4. Структура навигационного меню

Электронная  сортировка  карточек  –  объективный  и  надежный  подход  к  проектированию
навигационного  меню  информационной  системы,  основанный  на  сборе  информации  от
потенциальных пользователей.
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О ВЛИЯНИИ СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА
ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ

Мишхожев Азамат Асланбиевич

В  связи  с  постоянным  улучшением  конструкций  картофелеуборочной  техники  и
совершенствованием методов уборки,  влияние сортовых особенностей на повреждаемость
клубней  картофеля  приобретает  все  более  важное  значение.  Вообще  зависимость
устойчивости к механическим повреждениям от сортовых особенностей гораздо выше, чем,
например, зависимость от факторов среды и составляет 52-56% против 20-22%.

Сортовые  особенности  у  картофеля  довольно  разнообразны.  Это,  во-первых,  различия  по
скороспелости: ранние, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые сорта.
Среди  этих  групп  скороспелости  особенно  восприимчива  к  повреждениям  группа
среднепоздних.  Различают  также  многостебельные  и  малостебельные  сорта,  со  слабой
облиственностью  и  с  сильной.  По  форме  куста  различают  сорта  компактной  формы,
раскидистые  и  полураскидистые.  В  данное  случае  устойчивость  клубней  к  механическим
повреждениям  при  уборке  будет  выше  при  быстром  первоначальное  росте,  быстром  и
одновременном увядании ботвы, а также при компактном, расположении клубней и компактной
форме куста.

Для  снижения  механических  повреждений при  уборке  большое значение  имеют,  конечно,
сортовые особенности самих клубней. Важное значение имеет форма клубня, она может быть
круглая,  удлиненная,  овальная,  округло  -  овальная,  удлиненно  -овальная,  реповидная,
бочковидная и более сложная. Более предпочтительны для механизированной, уборки округлая
и округло-овальная  формы,  так  как  округлые клубни лучше передвигаются  по  элеватору  и
меньше повреждаются,  по сравнению с удлиненно-овальными.  Не менее важное значение
имеет вес и размеры клубня: более крупные клубни всегда повреждаются сильнее, поэтому
предпочтительнее сорта со средним размеров клубней. Кроме того, как отмечают некоторые
исследователи, клубни с высоким удельным весов и высоким содержанием сухого вещества
менее чувствительны к потемнениям мякоти.

Исследования  устойчивости  клубней  селекционного  картофеля  в  зависимости  от  сорта
(гибрида) проводились также в Научно-исследовательском институте картофельного хозяйства
(НИ И ЮС). Устойчивость изучалась на материале отдела селекции из питомника конкурсного
испытания ОПХ "Заворово". В данном случае прочность соединения кожуры с мякотью клубней
определялась на приборе ПКК-1 (давление на клубень было 35Н, глубина внедрения абразива
составляла 0,01 мм). Динамическая прочность клубней исследовалась на приборе ПДК-1. При
определении  коэффициента  восстановления  и  количества  клубней,  имеющих  внутренние
потемнения, ударник массой 500 г с диаметром полушара 20мм сбрасывался с высоты 20 см.
Исследованиями  было  установлено,  что  в  зависимости  от  сорта  картофеля  изменяются  и
прочностные характеристики клубней. Так,  например, более высокая прочность соединения
кожуры  с  мякотью  была  у  клубней  гибридов  133к,  681е  и  сорта  Приекульский  ранний,
наименьшая - у клубней гибридов 540с/66 и 34с/65. Коэффициент восстановления был более
высокий у клубней гибридов 78с/66, Зх-12 и 34С/65, а меньший - у клубней гибридов 13с/65 и
681 е. Средняя глубина прокола наименьшей была у клубней гибридов Надежда, 3390 и сорта
Лорх,  а большей -  у  гибридов 102с/66 и 42с/65.  Менее устойчивы к потемнению мякоти в
условиях  крайне  засушливого  года  были  клубни  гибридов  78с/66  и  102С/66,  а  более
устойчивыми -  клубни  гибридов  3390,  133к  и  681.  При  проведении  же  экспериментов  по
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определению  повреждаемости  клубней  при  механизированной  уборке  копателем  КСТ  1,4
выявили, что сравнительно устойчивыми к механическим воздействям были клубни гибридов
133к, Зх-12, ЮОс/66, 13с/65 и 681 е, а больше других повреждались клубни гибридов 4916, 181
с/66,  102C/66  и  ббс/65.  Выяснилось  также,  что  у  клубней  неустойчивых  к  механическим
повреждениям преобладали такие сильные виды повреждений, как вырывы глубиной более
5мм и трещины длиной более 20 мм.

Таким  образом,  для  снижения  механических  повреждений  клубней  при  уборке  наряду  с
совершенствованием конструкций уборочных машин приобретает важность задача создания
сортов  специально  предназначенных  для  механизированной  уборки  и  возделывания.  Для
решения  этой  задачи  необходимо  применять  на  самых  ранних  стадиях  селекции  оценку
истинной  устойчивости  к  механическим  повреждениям,  то  есть  подвергать  селекционный
материал механическим воздействиям, близким, к реальным условиям уборки.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЦЕССА
ПРОТРАВЛИВАНИЯ СЕМЯН СЕРИЙНЫМИ

МАШИНАМИ
Мишхожев Азамат Асланбиевич

Для серийных опрыскивателей семян разработаны теоретические основы технологического
процесса,  а  также  обоснование  параметров  рабочих  органов  и  режима  работы.
Исследованиями В.Ф. Дунского, Н.С. Лепехина, А.В. Богданова, Ю.Ф. Дитяткина. С.И. Тимошенко,
М.С. Соколова, И.Н. Велецкого, А.К. Лысова, А.И. Цырина, Я.К. Омелююх, Осташевского и др.
установлен  размер  капель,  эффективно  удерживаемый  на  обрабатываемой  поверхности,
который находится в диапазоне 50-300 мкм, обоснован диаметр дисков для распыла рабочей
жидкости и разбрасывание семян, режим их работы.

Существенный  вклад  в  разработку  теории  эжекционно-целевых  распылителей  внесли:  В.Д.
Дунский, А.С. Витошинский, С.М. Борисова, А.Л. Мечкало, В.В. Цыбулевский и др.

В  широко  применяемых  машинах  для  протравливания  семян  настройка  протравливателя
осуществляется с учетом производительности выгрузного транспортера зерна и норм расхода
рабочем жидкости по формуле:

q = (P · Q) / 60  (1)

где q – расход рабочей жидкости, л/мин;

P – производительность транспортёра, т/ч;

Q – норма расхода рабочей жидкости препарата, л/т.

Технологическая схема и принцип работы распылителя представлены на рис. 1.
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Рисунок 1. Технологическая схема устройства для обработки семян.

Преимущество этого устройства состоит в том, что распылитель создает круглую струю рабочей
жидкости, вследствие чего семена обрабатываются более качественно по сравнению с плоским
факелом распыла, создаваемым серийными дисковыми распылителями.

Устройство работает следующим образом. Воздух от компрессора попадает в ресивер, а из него
- в редуктор постоянного давления. Выход сжатого воздуха под определенным постоянным
давлением подключен с помощью воздухопроводов 3 к воздушному соплу струйного элемента
7 избыточного давления распылителя 5.  При выходе воздуха из щелевого сопла струйного
элемента 7 в камере смешивания 13 создается разряжение. В связи с этим из резервуара 1 по
всасывающей магистрали 2 рабочая жидкость эжектируется в питательный трубопровод 11,
закрепленный в корпусе распылителя 5 и смешивается с воздушным потоком, всасываемым
струйным элементом 7 через турбодиффузор 6.  Всасываемый воздушный поток и воздух из
щелевого сопла транспортируют рабочую жидкость в виде мелких капель на обрабатываемый
объект.  Отключение  подачи  рабочей  жидкости  производится  пробковым  краном  4
воздухопровода.
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Норма  расхода  рабочей  жидкости  и  дисперсность  распыла  регулируется  изменением
положения питательной трубки относительно распылителя и изменением давления воздуха с
помощью редуктора.

Основными  факторами,  определяющими  величину  производительности  распылителя,
являются: расположение распылителя относительно питательной емкости и давление воздуха в
струйном элементе распылителя.

Исследованиями  Борисовой  С.М.  доказано,  изменение  производительности  распылителя
эжекционно -  щелевого  типа  от  положения уравнительной питательной емкости.  Чем оно
выше,  тем  больше  производительность  и  наоборот.  С  понижением  уровня  питательной
емкости относительно щели струйного элемента распылителя практически пропорционально
снижается и его производительность. При расстоянии между распылителем и уровнем емкости,
равном 10 см, происходит полное прекращение подачи рабочей жидкости, а при расстоянии
между  ними  равном  нулю,  производительность  распылителя  достаточная  для  надежного
протекания процесса протравливания.

А.Л. Мечкало установлена зависимость производительности распылителя эжекционного типа W
от давления воздуха Р в воздушной магистрали.

Рис.2. Графические зависимости получены при изменении давления воздуха в системе от 0,05
до 0,3 МПа.

Рисунок 2. – Зависимость производительности W распылителей от давления воздуха (Pв) при их
одинаковой высоте относительно питательной емкости.

Как показывают полученные данные, в диапазоне давлений от нуля до 0,1 МПа тенденция
изменения производительности имеет характер, отличный, чем при давлениях от 0,1 до 0,3
МПа.  Проведенная  оценка  качества  распыла  на  давлениях  до  0 ,1  МПа  дала
неудовлетворительный  результат.

Анализ  состояния  вопроса  по  предпосевной  обработке  семян  защитно-стимулирующими
веществами  позволил  установить  ее  высокую  актуальность.  Протравливание  семян
обеспечивает 50…75 % прибавки урожая,  на 15…40 % сокращает затраты на производство
продовольствия. Важнейшее внимание в решении проблемы защиты растений, в том числе
протравливания  семян,  должно  уделяться  созданию  машин  с  малообъемным  нанесением
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препаратов, что позволит не только увеличить производство сельскохозяйственной продукции,
снизить затраты,  но и  улучшить экологическую ситуацию,  снизив пестицидную нагрузку  на
природу и человека.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: СЕЛЬСКОЕ

ХОЗЯЙСТВО
Калимуллина Эльвира Рифовна

«Единственное средство удержать государство в состоянии независимости от кого-либо – это
сельское хозяйство.
Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если вам нечем питаться – вы зависите от других…
Торговля создает богатство, но сельское хозяйство обеспечивает свободу»
Жан Жак Руссо

Данная мысль актуальна и для современного мира. Действительно, такая сфера как сельское
хозяйство  имеет  множество  особенностей  и  отличительных  черт:  главным  средством
производства  здесь  выступает  земля,  имеет  два  главных  направления  деятельности  –
растениеводство и животноводство, занятость носит сезонный характер, необходимо наличие
специальной  техники  и  оборудования,  является  менее  привлекательной  для  инвесторов,
создается большая конкуренция на рынке и т.д. В этом и отражается сущность и значимость
сельского хозяйства.

Россия – яркий пример того, что страна может обойтись и без собственной продукции, закупая
продовольствие заграницей, но это сильным ударом сказывается на людях, которые остались
без  работы.  В  современном  мире  политическая  и  экономическая  мощь  государства  в
международных делах все более зависит не от природных ресурсов, а от знаний [3]. В связи с
последними событиями, в ответ на санкции, Россия определилась со странами-поставщиками –
это: Азербайджан, Узбекистан, Армения, Таджикистан, Киргизия, Турция, Сербия, Иран, Марокко,
Египет, Чили, Аргентина, Парагвай, Эквадор и Перу [4].

Проблема занятости, как в целом, так и в отрасли сельского хозяйства стоит крайне остро.
Всего, по данным за 2014 год, население Российской Федерации составляет 143,7 млн.чел. (37,1
млн.чел. – сельское население) (рисунок 1) [6]. Из них, в оптовой и розничной торговли занято
18%, в сфере обрабатывающего производства – 15%, а на долю сельского хозяйства приходится
всего 7% населения страны (рисунок 2) [6].
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Рисунок 1. Динамика изменения численности сельского населения России в период с 1997-2014
гг.

Как мы видим, численность населения села имеет тенденцию к снижению из года в год. В
деревнях  остаются  только  пожилые  и  безработные.  Самой  основной  причиной  является
недостаток высокооплачиваемых рабочих мест и отсутствие каких-либо перспектив в будущем.
По  мнению  большинства  граждан,  государство  не  может  обеспечить  отдаленные  районы
нормальными условиями для жизнедеятельности и работы.

Как следствие, вымирает вся существующая инфраструктура села. Больницы, школы, детские
сады, библиотеки закрывают, культура падает, образуется минимум условий для личностного
роста человека. Люди ощущают всю необходимость получения образования – в результате,
покидают родные места в поисках учебных заведений в крупных городах.

Определенную  роль  играет  и  слабое  финансирование  сельского  хозяйства  со  стороны
государства.  Необходима  стабильная  поддержка  в  виде  дотаций  сельского  хозяйства  и
работников.
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Рисунок 2. Распределение занятого населения России по видам экономической деятельности
на 2014 год.

Тем не менее, наше государство старается поддерживать отечественное сельхозпроизводство.
А  именно:  способствует  приобретению  сельскохозяйственной  техники,  финансирует
строительство сельхозобъектов в отдельных субъектах,  стимулирует молодых специалистов,
предоставляет субсидии по кредитам и займам и т.д.
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Рисунок 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника в
рублях на 2013 год.

Наиболее благоприятным регионом для сельского хозяйства в Российской Федерации является
Белгородская область.  Здесь работать в сфере сельского хозяйства выгоднее,  чем в любой
другой отрасли. На втором месте – Ленинградская область. Третье место занимает Тамбовская
область (рисунок 3) [5].

К числу неблагоприятных можно отнести весь Северный Кавказ, Волгоградскую, Оренбургскую,
Воронежскую области и другие.

Помимо  проблемы  занятости  в  сельском  хозяйстве  существует  множество  причин,
способствующих вымиранию села. Это и погодные условия, неплодородность почв, отсутствие
специальной новой техники, и множество других.

Современное развитие экономики в обществе не возможно без установления разумной модели
рыночных  отношений,  сочетающей  интересы,  как  капитала,  так  и  всех  слоев  общества  и
государства [1,2].

Во-первых,  необходимо  создать  все  условия  для  духовного  роста  человека,  т.е.  это
инфраструктура, в которую входят школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины,
кафе и т.д. (которая, кстати, тоже требует наличия высококвалифицированных кадров).

Во-вторых, обеспечить специалистов повышенной заработной платой.

В-третьих,  так  как,  самыми востребованными профессиями в  сельской местности  являются
механизатор,  животновод,  ветеринар,  скотник,  доярка,  пастух,  агроном,  то  нужно
перепрофилировать молодежь. Профориентация не на экономистов, управляющих, юристов, а
на  вышеперечисленные  профессии,  даст  большие  результаты.  Необходимо  дать  понять
человеку достоинства работы в сельской местности, что его ждет, что это ему даст, и почему она
лучше, чем работа в городе. Плюс ко всему, пересмотреть программу обучения по данным
направлениям –  дать современные знания,  получив которые,  начинающий специалист сам
захочет вернуться в сельскую местность.

В-четвертых, нужно бороться со стереотипами, если раньше – доярка – это «почетно», то сейчас
это просто «не модно».
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В-пятых, не брать на работу в городе людей не по профессии. Т.е. девушка, получившая диплом,
к примеру, зоотехника не может работать в городе секретарем. Соответственно, она просто
вынуждена работать на местах.

Конечно,  все  это  требует  немалых денежных вложений со  стороны государства.  Но будем
надеяться, что такая важная отрасль как сельское хозяйство не самоуничтожится, а получит
свое развитие, ведь без хлеба, без молока, без мяса нет человека, нет будущего!
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В СФЕРЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Дерунова Татьяна Александровна
Терехов Андрей Михайлович

Развитие  предприятий  общественного  питания  в  плане  увеличения  доходности,  а  также
расширения  производственных  мощностей,  в  соответствии  с  производственным  планом,
зависит  от  комплекса  мер  по  обеспечению  деятельности  организации.  Сюда  входит
современная  организация  системы  менеджмента,  бизнес–планирование,  анализ  и
предупреждение  различного  рода  рисков,  мероприятия  по  повышению  инвестиционной
привлекательности,  совершенствование  системы  бухгалтерского  учета  на  конкретном
предприятии  и  др.  мероприятия.  С  учетом  всего  этого,  использование  в  процессе
производства/обслуживания  инновационного  оборудования  является  одним  из  важнейших
критериев  повышения  эффективности  деятельности  организации  и  достижения  наилучших
финансовых результатов. Этим обусловлена актуальность исследуемой темы.

Инновационным оборудованием сферы общественного питания в нашем понимании является
оборудование,  отличающееся  уникальными,  новыми  свойствами  и  качественными
характеристиками, позволяющими предприятию достигать желаемых результатов деятельности
за  счет  экономии  ресурсов  и  времени,  а  также  за  счет  совершенствования  технологии
производства продукции и обслуживания клиентов.

В процессе исследования нами изучена организация производственного процесса, в части его
технического  оснащения,  рассмотрено  оборудование,  применяемое  на  предприятиях
общепита. Для исследования были выбраны предприятия общественного питания – кафе. Для
данного  вида  предприятий  характерно  использование  следующего  оборудования:
холодильники,  жарочные  шкафы,  посудомоечные  машины,  микроволновые  печи,  торговые
автоматы и т.д. Применение инновационного оборудования (пароконвектоматы, льдомиксинг,
кофемашины и т.д.) помимо указанного стандартного оборудования способствует повышению
эффективности труда, снижению энергозатрат и затрат на сырье, повышению прибыльности в
целом.

Нами  были  изучены  технические  характеристики  использования  инновационного
оборудования и его свойства,  достоинства.  Рассмотрим наиболее полезное,  с  нашей точки
зрения, инновационное оборудование, применяемое в организациях-кафе.

Пароконвектомат  –  представляет  собой  разновидность  высокотехнологичного  как
профессионального, так и бытового теплового оборудования современной кухни сочетающего
множество  режимов  пара  и  принудительной  конвекции  в  процессе  приготовления  пищи.
Задачей данного устройства является доведение результатов работы поваров до совершенства
с минимальными временными затратами, низким энергопотреблением и затратами на сырье в
процессе приготовления пищи (одного или нескольких блюд одновременно). В одной рабочей
камере за счет пара и конвекции (отдельно или одновременно) возможно тушить, разогревать,
обжаривать, выпекать, готовить на пару. Данное свойство обусловлено возможностью пара
обволакивать продукт и препятствовать распространению ароматов [2].

В настоящее время кафе, зачастую применяют бытовые паровые пароконвектоматы стоимость
которых  значительно  выше  многих  бытовых  приборов  и  незначительно  ниже  цен
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профессионального  оборудования.  Данные  устройства  имеют  удобный  для  пользователя
интерфейс  и  несколько  языков  для  программирования  работы.  Пароконвектоматы  могут
заменить различные виды теплового оборудования,  например,  конвекционную печь,  плиту,
сковороду, электроварку, пищеварочные котлы.

Оборудование имеет следующие режимы работы:

приготовление пищи на пару;—
конвекция;—
регенерация (разогрев);—
пар низкой темперы;—
комбинированный режим.—

Распространение  пароконвектоматов  на  предприятиях  общепита  обусловлено  высокой
эффективностью  и  экономической  целесообразностью  при  приготовлении  большого
количества пищи с меньшими энергозатратами.  Приготовление в пароконвектомате,  кроме
всего  прочего,  способствует  снижению  расхода  масла  и  улучшению  диетических  свойств
приготовляемой продукции.

Пакоджет (льдомиксер).  Пакоджетинг  представляет  собой технологию молекулярной кухни,
заключающуюся в том, что продукция подверженная глубокой заморозке (до – 22 °С) в течение
суток,  превращается  в  мелкотекстурированную и  пюреобразную массу,  которая  хранится  в
таком виде при температуре от - 12 до -15 °С. Данная технология идеальна для замороженных
десертов.

Уникальность Пакоджета (льдомиксера) заключается в следующем. Гомогенность многих видов
продуктов  достигается  за  счет  добавления  в  них  специальных  химических  агентов,
оказывающих связующий адгезивный эффект. Так, например, в качестве естественного агента
может использоваться яичный белок.  В пищевом производстве разнообразные химические
агенты используют для приготовления колбас, паштетов, вареных сосисок и т.д. С помощью
аппарата  Пакоджет  подобный  эффект  достигается  по  средствам  дробления  замороженных
продуктов в мельчайшую фракцию без использования дополнительных добавок. Так, например,
мясной  фарш  со  специями  и  сухарями  может  быть  заморожен  на  24  часа,  извлечен  из
морозильной камеры и измельчен в льдомиксере. После этого, получившаяся гомогенная масса
помещается  в  герметично  завязанный  полимерный  рукав,  продукт  отваривается  при
температуре  130-140С0  на  протяжении  часа.  После  извлечения  и  охлаждения  продукта
получается «нежный» фарш [2].

Экономический эффект льдомиксера достигается за счет уникальности и органолептической
эксклюзивности блюда при сравнительно низкой материальной себестоимости .

Sous-Vide (Сувид). Сувид представляет собой кулинарную технику, а так же форму медленного
приготовления пищи на основе использования точных температур.

Оборудование Сувид разнообразно, перечислим некоторые агрегаты: Вакуум-варочная машина
SOUS VIDE, Термопроцессор SOUS VIDE, Термостат SOUS VIDE.

Функции сувида:

Разогрев воды до нужной температуры;1.
Вакуумирует продукт;2.
Приготовление блюда при точной температуре.3.
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Преимущества технологии Сувид:

сохраняется насыщенный и естественный вкус пищи;—
цвет, внешний вид и свежесть сохраняются не именными до самой подачи;—
сохраняются питательные вещества;—
пища не уваривается и не ужаривается, сохраняет сочность;—
более продолжительный срок хранения;—
значительная экономия при минимальных затратах.—

Рассмотрев все положительные моменты использования на предприятиях общепита (кафе)
указанного нами оборудования, мы пришли к следующим выводам:

Использование инновационного оборудования определено текущими тенденциями1.
развития отрасли в условиях конкурентной среды.
Современные технологии способствуют привлечению клиентов.2.
Автоматизация процессов способствует повышению производительности труда, соблюдение3.
технологии приготовления пищи, снижению затрат связанных с контролем технологического
процесса.
Снижаются издержки производства за счет снижения материалоемкости и энергоемкости.4.
Обеспечивается непрерывность работы оборудования, т.е. современное оборудование5.
может работать непрерывно в несколько смен.
Обеспечивается снижение временных затрат на приготовление продукции.6.

Все  вышеперечисленное обуславливает  актуальность  процесса  модернизации предприятий
общепита, в том числе кафе. Его применение способствует эффективному введению бизнеса.
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АНАЛИЗ РЫНКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Пономарева Екатерина Юрьевна

За  последние  годы  свободной  добычи  и  нерационального  использования  энергоресурсов
Россия приблизились к глобальному кризису мировых запасов топлива, а также к ухудшению
экологической обстановки на земле: болезни, загрязнение атмосферы, вырубка лесов и многое
другое.

Если верить специалистам, то можно сказать, что мы полностью исчерпаем мировые запасы
энергетических ресурсов (газа, нефти, угля) в ближайшие пятьдесят лет, если будем двигаться
такими же темпами.

Во многих странах одним из основных предметов государственного регулирования являются
требования  к  повышению  рационального  использования  тепла  в  зданиях.  Также,  помимо
экономии  государственных  энергетических  ресурсов  эти  требования  созданы  для  защиты
окружающей среды от вредоносных выбросов, оптимального применения природных ресурсов
и снижения «парникового эффекта» [1, с.216].

Сегодня очень актуальным является вопрос уменьшения энергопотребления жилых зданий, что
также  послужило  толчком  для  развития  энергосберегающих  технологий.  Известно,  что  на
обогрев  домов  государство  тратит  до  40%  всех  энергетических  ресурсов  государства,  а  в
атмосферу в следствии выбрасывается большое количество углекислого газа, что и приводит к
формированию «парникового эффекта».

Проанализировав статистические данные, можно сказать, что Россия уступает мировым странам
по эффективности использования электрической энергии в несколько раз – Японии в 6 раз,
США в 2 раза, Германии в 1,2 раза, Исландия и Китай применяют энергические ресурсы в 1,4
раза  выше  чем  в  России.  Электроэнергия,  используемая  в  России  зря,  равна  по  объему
годовому потреблению электроэнергии Франции.
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Рис. 1. Статистические данные покупательной способности по энергорасточительности

Во  всем  мире  основой  экономического  развития  является  развитие  энергосбережения.
Энергосберегающие технологии позволяют решить огромное количество проблем:

происходит экономия энергетических ресурсов;—
решаются многие проблемы жилищно-коммунального хозяйства;—
уменьшается загрязнение окружающей среды;—
увеличивается рентабельность предприятий;—
происходит энергосбережение в России.—

В  России  применение  энергосберегающих  технологий  развивается  недостаточно  быстро.
Отечественные здания обладают весьма невысокой энергоэффективностью, утраты энергии
достаточно  велики.  В  России  потребление  тепловой  энергии  (отопление,  горячая  вода)
составляет 74 кг условного топлива на кв.м. в год, что в несколько раз превышает значения
Европы.  Энергетические затраты многих российских предприятий превышают аналогичные
показатели в развитых странах приблизительно в два раза.

В европейских странах энергосберегающие технологии очень популярны, в то время как в
России им до сих пор уделяют недостаточно внимания. Основной причиной их медленного
распространения является незаинтересованность собственников жилья, им не разъясняются
все  способы и  средства  по  модернизации жилища [4,  с.137].  Государственный аппарат  не
проводит достаточной работы для стимулирования строительства энергоэффективных зданий.

Опыт  зарубежных  стран  в  вопросе  продвижения  энергосберегающих  технологий
демонстрирует,  что  необходимо  усовершенствование  действующего  законодательства,
создание  правовых  и  технических  мер  стимулирования,  использование  экономических  и
правовых механизмов воздействия на собственников жилья и строительные компании:

Информационные мероприятия воздействия не только призывают к бережливому—
использованию энергии, но и предоставляют определенные рекомендации по ее экономии,
а также описание экономических выгод от энергосберегающих технологий.
Применение энергетическими компаниями поощрительной тарифной сетки для зданий с—
невысоким энергопотреблением.
По опыту развитых стран наиболее эффективными мерами считаются возможность—
пользования налоговыми льготами, получение субсидий на частичное покрытие затрат по
внедрению технологий и ссуд со сниженными процентными ставками.
Внедрение системы контроля энергопотребления и привлечения к ответственности за—
нарушение установленных норм строительства и эксплуатации зданий.

За рубежом люди очень обеспокоены экологической обстановкой, и поэтому стараются сделать
свое жилье более экологическим,  для чего используют различные способы:  термоизоляция
стен, окон, дверей, крыши, установка батарей для использования альтернативных источников
энергии. Стараются расположить окна так, чтобы освещение в доме было естественным как
можно  дольше,  формируются  резервуары  для  сбора  дождевой  воды,  устанавливаются
современные  системы  отопления,  экономного  электроосвещения,  системы  эффективной
сортировки  мусора.  Все  это  поддерживается  государственными  субсидиями  [2,  с.35].

В нашей же стране для изменения системы отопления, водоснабжения нужен ряд разрешений,
которые чтобы собрать, необходимо оббежать огромное количество инстанций. С установкой в
подъездах ламп с датчиками движения жилищные компании также не спешат, есть желание у
жильцов  установить,  приходится  устанавливать  за  свой  счет.  Все  переоборудование
производится  за  свой  счет.
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Понятие «Умный дом» в нашей стране появилось относительно недавно. В таком доме затраты
энергии на отопление минимальные за счет использования внутренних источников энергии.
Отопление  осуществляется  за  счет  тепла,  выделяемого  бытовыми  приборами,  людьми,
альтернативными источниками энергии.

«Умные дома» комфортны и удобны для проживания, их строят из экологических материалов, с
тенденцией использования продуктов рециклизации неорганического мусора [3,  с.132].  Для
обогрева  домов  нового  типа  используются  в  первую  очередь  альтернативные  источники
энергии.

Дополнительным  орудием  экономии  тепловой  энергии  считаются  автоматизированные
системы управления  техническими приспособлениями в  помещении.  Подобные системы,  к
примеру, понижают температуру помещения в ночное время или, когда нет людей. «Умное»
отопительное  оборудование  контролирует  и  автоматически  регулирует  интенсивность
отопления  в  зависимости  от  температуры  на  улице.

Сдерживающим  условием  строительства  «Умных  домов»  в  России  считается  их  условная
дороговизна, они примерно на 8-10% выше стоимости обычных домов. Тем не менее, следует
обратить внимание не только на цену жилья, но и на стоимость его дальнейшей эксплуатации.
Расходы на эксплуатацию такого дома в разы меньше затрат на обычное жилье. Кроме того,
следует учитывать постоянный рост цен на отопление, горячую воду и электроэнергию.

Что же мешает России развивать энергосбережение и приблизиться к зарубежным странам?
Прежде  чем  начать  в  России  проведение  энергоэффективных  проектов,  следует  поменять
отношение к окружающему миру как простых граждан, так и органов власти, усовершенствовать
законодательство. Самое главное, не стоит экономить на продвижении новых технологий. Не
стоит забывать о том, что природные энергоресурсы не бесконечны и не возобновляемы.
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В

РОССИИ
Цыплова Светлана Андреевна

В  современном  развивающемся  мире  рассмотрение  темы  финансирования  инноваций
достаточно актуально. В развитых странах разработка и внедрение инноваций на предприятии
– решающий фактор социального и экономического развития страны, а также, обеспечение
экономической безопасности.

К основным видам инновационной деятельности предприятий относятся следующие:

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР);—
фундаментальные и прикладные исследования;—
освоение производства новых изделий;—
приобретение патентов и лицензий;—
инвестиционная деятельность, необходимая для инновационных проектов;—
сертификация инновационной продукции и ее составляющих;—
маркетинговая деятельность для реализации инновационных продуктов;—
подготовка и переподготовка профессиональных кадров для организации и внедрения—
инновационной деятельности.

В  Российской  Федерации  сложившаяся  система  и  механизм  финансового  обеспечения
инновационной деятельности предприятия не обеспечивает решение стратегических задач
технологической модернизации экономики и повышения ее конкурентоспособности [4]. Только
порядка  9-10  %  предприятий  за  последние  5  лет  инновационно  активны,  что  говорит  о
недостаточном  количестве  предприятий,  развивающих  и  внедряющих  инновационные
разработки  в  свою  деятельность  (табл.  1).

Таблица 1. Инновационная активность предприятий Российской Федерации [5]

Год 2010 2011 2012 2013 2014
Инновационная активность предприятий (уд. вес), в % 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9

Одним  из  важнейших  аспектов  организации  инновационной  деятельности  является  ее
финансирование.  В  наиболее  развитых  странах  на  сегодняшний  день  финансирование
инновационной  деятельности  осуществляется  с  помощью  государственных  источников  и
собственных средств предприятия.

Как правило, инновационная деятельность на предприятии связана с высоким риском, поэтому
важными  составляющими  системы  финансирования  инноваций  являются  полиархичность
источников финансирования, гибкость и реагирование к быстро меняющейся инновационной
среде.

Источниками финансирования инновационной деятельности могут быть как физические лица,
так  и  юридические  лица,  представленные  предприятиями,  финансово-промышленными
группами  (ФПГ),  инвестиционными  и  инновационными  фондами,  органами  местного
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управления.

На сегодняшний день состояние инвестиционного климата в Российской Федерации далеко от
идеала, так как регулярно происходит сокращение объемов государственного финансирования,
а  также,  отсутствие  достаточного  количество  собственных  средств  у  предприятий  для
осуществления инновационной деятельности.

По видам собственности источники финансирования делятся на:

государственные инвестиции, которые представлены бюджетными средствами, средствами—
внебюджетных фондов, государственными заимствованиями, пакетами акций и
государственным имуществом;
инвестиционные ресурсы домашних хозяйств, общественных организаций и физических—
лиц.

На  государственном  уровне  и  уровне  субъектов  Федерации  источниками  финансирования
являются:

бюджетные средства,—
средства внебюджетных фондов,—
заемные средства, представленные в виде внешнего и внутреннего долга государства.—

Финансирование  инновационной  деятельности  в  Российской  Федерации  за  счет  средств
бюджетов различных уровней осуществляется в соответствии с разработанными государством
федеральными целевыми программами для решения проблемы инноваций на малых и средних
предприятий, а также для решения проблемы недофинансирования крупномасштабных научно-
технических проектов [2].

Бюджетное  финансирование  –  наиболее  излюбленный  метод  финансирования  для
предприятий,  который  предполагает  получение  средств  из  бюджетов  различных  уровней
государства. Привлекательность данного источника финансирования заключается в том, что
зачастую эта форма финансирования является практически бесплатной, так как предоставляется
на льготных условиях, иногда имеет место быть безвозвратная форма, которая освобождает
предприятие  от  возврата.  Так  же  несомненным плюсом для  организаций является  слабый
контроль  за  расходованием  средств,  полученных  из  бюджета.  Соответственно,  получение
данного  источника  финансирования  для  большинства  предприятий  стает  весьма
затруднительным, так как доступ к нему постепенно сокращается по некоторым объективным
причинам.

Средства, выделяемые государственными органами из федерального бюджета, направляются
на финансирование:

государственных программ с целью поддержки инновационной деятельности на—
предприятиях;
инновационных программ федерального значения;—
высокоэффективных инновационных проектов федерального уровня;—
государственных инновационных фондов, которые представлены Российским фондом—
фундаментальных исследований (РФФИ), Федеральным фондом производственных
инноваций и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере.

В  целом  в  России  государственная  финансовая  поддержка  инновационных  предприятий
осуществляется по двум основным направлениям [1, с.19]:
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прямая финансовая поддержка (субсидии, дотации, кредиты (льготные, беззалоговые), а—
также гарантии по кредитам и др.);
косвенная финансовая поддержка, нацеленная на создание благоприятных условий для—
привлечения инвестиций и накопления капитала (льготные режимы налогообложения,
разработка упрощенных схем налогообложения, установление норм ускоренной
амортизации, распространение различного рода финансовых услуг (лизинг, страхование,
факторинг и т.д.)).

К  источникам  финансирования  инновационной  деятельности  на  уровне  предприятия
относятся:

собственные средства, которые представлены в виде прибыли, амортизационных—
отчислений, страховых возмещений, нематериальных активов, а также, временно свободных
средств;
привлеченные средства;—
заемные средства в виде различных кредитов.—

Инновационную деятельность предприятие может осуществлять с помощью привлекаемых и
собственных финансовых средств. Основными источниками финансирования инновационной
деятельности внутри предприятий являются следующие фонды:

развития производства,—
амортизационных отчислений.—

Фонд  развития  производства  образуется  в  виде  прибыли,  полученной  организацией  за
отчетный период времени.  Порядок формирования фонда развития производства и нормы
отчисления  устанавливаются  предприятием  самостоятельно  в  рамках  принятой
инновационной  политики  организации.

Фонд  амортизационных  отчислений  представляет  собой  основной  источник,  который
предприятие может использовать на приобретение нового оборудования, необходимого для
осуществления инновационной деятельности.

К формам финансирования инновационной деятельности за счет средств инвесторов относятся
следующие[3, с.95]:

кредитные инвестиции,—
инвестиции в ценные бумаги (например, акции, облигации, векселя), которые эмитируют—
субъекты инновационной деятельности;
лизинг.—

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что важной составляющей системы
финансирования  инновационной  деятельности  является  полиархичность  источников,  их
гибкость и мгновенное реагирование к быстро меняющейся инновационной среде, что связано
с достаточно высокой степенью риска инновационной деятельности и ее неопределенности.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА

Сагадеева Эльза Фаизовна
Султаншина Луиза Илгизовна

Использование  в  исследованиях  экономико-математических  методов  и  моделей  дает
возможность  принимать  оптимальные  решения.  Это  в  свою  очередь  дает  возможность
достигать  более  высоких  экономических  показателей,  в  частности,  большей прибыльности
производства.

В  применении  методов  оптимальных  решений  применительно  к  сфере  аграрного
производства  заложены  огромные  возможности.  Несмотря  на  особенности  сельского
хозяйства, для успешной деятельности данной отрасли следует полагаться на те же правила,
что и для экономики в целом.

Одним  из  главнейших  условий  развития  аграрного  производства  становится  наличие  у
хозяйств  основных  производственных  средств,  удовлетворяющих  количественно  и
качественно  запросам  новейших  технологий.  В  растениеводческой  отрасли  основными
производственными средствами являются сельскохозяйственные машина и агрегаты, то есть
машинно-тракторный парк.[1]

Проблема  улучшения  производственных  средств,  в  том  числе  машинно-тракторного  парка
(МТП), актуальна для любого предприятия, особенно на современном этапе, по причине того,
что современное состояние экономики в России,  терпит значительные изменения,  которые
требуют от отечественного производителя заметных усилий в развитии всех сфер экономики, в
том числе и в аграрном производстве. Поэтому, каждое хозяйство должно иметь оптимальный
вариант  плана  потребности  в  сельскохозяйственных  машинах  и  агрегатах,  чтобы  с
минимальными затратами выполнить все запланированные работы в установленные сроки. [2]

Оптимизацию состава и использования машинно-тракторного парка в сельскохозяйственном
предприятии следует моделировать в следующей очередности:

Определить, на какой период ставится задача (несколько лет, данный год или в течение года)1.
и в каких экономических условиях предприятия. Это влияет на выбор варианта экономико-
математической задачи.

Здесь  могут  быть  следующие  варианты:  комплектования  машинно-тракторного  парка
(полностью отсутствует техника);  доукомплектования (имеется некоторое число тракторов и
машин) и использования (учитывая, входит или нет в планы приобретение новой техники).

Выбрать математический метод решения задачи. Он зависит от модели, описывающей её.2.
Математические модели оптимизации состава и использования МТП чаще всего решают
симплексным или распределительным методами линейного программирования. [3]

Для  решения  симплексным методом необходимо:  изучить  исходную информацию,  выбрать
критерии оптимальности; построить календарный график выполнения сельскохозяйственных
работ;  отметить  расчетные  периоды;  рассчитать  технико-экономические  коэффициенты,
составить числовую экономико-математическую модель, реализовать на ЭВМ и сделать анализ
решения.



NovaInfo.Ru - №40-2, 2016 г. Экономические науки 46

Варианты  по  моделированию  оптимального  состава  машинно-тракторного  парка  на
сельскохозяйственном  предприятии:

Вариант  I.  Экономико-математическая  модель  оптимального  комплектования  парка  машин
(постановка задачи; исходная информация; система переменных; система ограничений):

Постановка  задачи.  Определить  оптимальный  состав  машинно-тракторного  парка  вновь
организованного хозяйства, подразделения или на перспективу, превышающую срок службы
имеющейся техники, чтобы с минимальными затратами выполнить работы в агрономические
сроки.

Исходная  информация.  Из  технологических  карт  берут:  технологию  производства
сельскохозяйственной продукции (виды работ);  календарные даты проведения всех работ в
хозяйстве, число машин в каждом агрегате; производительность агрегатов на всех типах работ;
тарифный разряд механизаторов и рабочих, их количество; размер дополнительной оплаты,
доплат и начислений.

Система  переменных  включает  в  себя:  количество  агрегатов,  требующих  для  выполнения
работы в определенный период; количество приобретаемых тракторов и машин по маркам.

Система ограничений:

1-я  модификация  (по  обязательному  выполнению  всех  работ  по  расчетным  периодам;  по
определению  необходимого  количества  тракторов  и  машин  для  выполнения  работ  по
периодам);

2-я модификация (по обязательному выполнению всех работ; по определению необходимого
количества тракторов и машин для выполнения всех работ по периодам;  по выполнению
технологически взаимосвязанных работ в определенной последовательности).

Вариант II. Задача по оптимальному доукомплектованию парка машин.

Постановка задач. Необходимо определить оптимальный состав машинно-тракторного парка в
хозяйстве на  3-5  лет  или текущий год  при условии,  что  имеется  некоторое число машин,
планируется  покупка  новых  и  списание  старых,  чтобы  с  минимальными  приведенными
затратами выполнить все работы в установленные агротехнические сроки.

Исходная информация (дополнительно к Варианту I):

состав имеющегося в хозяйстве машинно-тракторного парка по маркам машин;1.
остаточная стоимость списываемой сельскохозяйственной техники при снятии её с баланса2.
(списываются те машины, затраты на содержание и эксплуатацию которых выше получаемого
эффекта от их использования); остаточная стоимость – это стоимость не начисленной
амортизации по машине, непригодной к дальнейшей эксплуатации.

К системе переменных моделей,  в  отличие от  вариант 1,  добавляется группа переменных,
обозначающих количество списываемых машин по маркам.

Система ограничений остается такой же, за исключением записи второй группы ограничения
по определению необходимого количества машин для выполнения всех работ по периодам. В
левой  части  записи  таких  ограничений  добавляют  переменные  по  списанию  техники  с
коэффициентом «+1», а в правой части вместо нулей – число наличных машин соответствующей
марки.
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В  целевую  функцию  добавляют  коэффициенты  по  переменным,  обозначающим  списание
техники. Эти коэффициенты со знаком «–» отражают остаточную стоимость списываемых машин
(при решении на минимум приведенных затрат знак меняется на противоположный).

Задача  доукомплектования  машинно-тракторного  парка  может  ставиться  без  возможности
списания неэффективных машин.

Особенностью  2-й  модификации  модели  является  то,  что  первую  группу  ограничений  по
выполнению работ пишут не с разбивкой на периоды, а в целом по нескольким периодам
(отсутствует  необходимость  расчета  объемов  работ  по  периодам).  При  этом  требуется
обязательное  включение  в  модель  группы  ограничений  по  согласованию  технологически
взаимосвязанных  работ  как  в  каждом  периоде  (согласование  по  срокам),  так  и  по  всем
периодам (согласование по способам выполнения работ).

Вариант III. Задача по оптимальному использованию машин.

Постановка  задачи.  Необходимо  определить  план  оптимального  использования  машинно-
тракторного парка в хозяйстве на текущий год или на конкретный период года при условии, что
хозяйство не имеет возможности докупать новые машины, планируя списание старой техники,
чтобы с минимальными затратами выполнить все работы в установленные агротехнические
сроки.

Исходная  информация  аналогична  информации  варианта  II  задачи  за  исключением
нормативного  коэффициента  эффективности  капитальных  вложений  в  сельском  хозяйстве.

В отличие от II варианта отсутствуют переменные по приобретению новых марок энерго - и
сельхозмашин.

При решении такой задачи мы будем иметь оптимальный вариант эксплуатации хозяйством
наличной техники.

Даже если в хозяйстве рассчитан оптимальный состав машинно-тракторного парка, могут быть
затруднения  при  оптимизации  оперативного  распределения  тракторов  по  видам  работ,
вследствие как большого количества техники, так и разнообразия технологических операций в
растениеводстве.  В  этом  случае  можно  применить  транспортную  задачу,  которая  так  же
является задачей линейного программирования.

Все вышеперечисленные модели можно реализовать на ЭВМ как с  помощью специальных
пакетов прикладных программ, так и в MS Excel с помощью надстройки Поиск решения

Применение  методов  оптимальных  решений  и  экономико-математического  моделирования
помогает выбрать наилучшие управленческие решения, а это в свою очередь, влияет на рост
эффективности производства и увеличение прибыли. [4]

Оптимизация использования машинно-тракторного парка позволит значительно уменьшить
затраты. Подход в оптимизации должен быть выбран исходя из особенностей, ресурсов и целей
предприятия.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Хатмуллина Ляйсан Рашитовна

Система межбюджетных отношений - это фактор, переоценить влияние которого на социально-
экономическое  развитие  страны  довольно  сложно.  От  того,  насколько  эффективно  и
целесообразно распределены обязанности и финансовые ресурсы для их выполнения между
бюджетами, зависит возможность государства выполнять свои функции, а населения -  быть
обеспеченными бюджетными услугами.

Усиление  процессов  дифференциации  регионов  и  муниципальных  образований  по
показателям  социального  и  экономического  развития,  проведение  реформы  местного
самоуправления, усложнение методов государственного регулирования экономики как в рамках
страны, так и пределах конкретных территорий, обусловливают объективную необходимость
дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений, в первую очередь,  на уровне
регионов и муниципальных образований. [3]

Поэтому  актуальными  становятся  вопросы  развития  межбюджетных  отношений  между
различными  уровнями  бюджета.

В соответствии со ст.6 БК межбюджетные трансферты - это средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы РФ другому. Очевидно, что основными формам межбюджетных
трансфертов являются дотации, субсидии и субвенции, отдельный вид дотаций - дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности, а также иные межбюджетные трансферты. [3]

Многообразие  типов  и  видов  трансфертов  обусловлено  их  назначением  в  практике
межбюджетного  регулирования.  Трансферты  обычно  выполняют  следующие  функции:

выравнивание бюджетной обеспеченности территорий и обеспечение равномерного—
доступа к гарантированному набору государственных услуг на всей территории;
компенсация нижестоящим бюджетам затрат на финансирование мероприятий—
общенационального значения;
стимулирование в регионах предоставления расширенных социальных благ населению в—
объемах, превышающих гарантированный государством уровень, с целью повышения
уровня его жизни и социальной обеспеченности;
поощрение реализации экономических, социальных и политических реформ нижестоящими—
органами власти;
снижение социальной напряженности в регионе, стимулирование экономического роста. [4]—

Таким образом, межбюджетные трансферты выполняют очень важные функции. Особенно они
важны для развития регионов и муниципалитетов.

Рассмотрим проблему  межбюджетных  отношений на  примере  Республики  Башкортостан.  В
Республике Башкортостан сформировалось 8 городских округов, 54 муниципальных района,14
городских поселений, 818 сельских поселений. Это один из субъектов РФ с самым большим
количеством муниципальных образований.

Правовую  основу  межбюджетных  отношений  в  Республике  Башкортостан  составляют
Конституция  Российской  Федерации,  БК  РФ,  федеральные  законы,  Конституция  Республики
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Башкортостан,  Закон  Республики  Башкортостан  «О  бюджетном  процессе  в  Республике
Башкортостан»,  «О  межбюджетных  отношениях  в  Республике  Башкортостан»,  а  также
муниципальные  правовые  акты  представительных  органов  муниципальных  образований  о
местных бюджетах. [2]

Неудовлетворительное  финансово-экономическое  положение  муниципалитетов,  тенденция
неуклонного  сокращения  собственных  доходов  местных  бюджетов  с  одновременным
усилением  финансовой  помощи  сверху  подчеркивает  существующую  зависимость
нижестоящего бюджета от вышестоящего. Сегодня не решена задача достижения соответствия
между  предоставленными  доходными  источниками  и  финансовыми  потребностями
муниципалитетов  по  решению  вопросов  местного  значения.

Многочисленные примеры из местной практики подтверждают тезис о нехватке собственных
доходов  местных  бюджетов,  которая  ставит  под  угрозу  способность  органов  местного
самоуправления выполнять возложенные на них полномочия. [4]

Исходя  из  вышесказанного,  можно  предложить  следующие  мероприятия  по
совершенствованию  межбюджетных  отношений  в  РБ:

Для увеличения собственных доходов местных бюджетов:1.
повышение доходной базы бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых—
доходов. Для обеспечения роста неналоговых доходов необходимо усилить контроль за
использованием муниципальной собственности, условиями сдачи её в аренду, полнотой
поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося муниципальной
собственности. Проводить дальнейшую инвентаризацию земель с целью выявления
неиспользуемых и нерационально используемых земельных участков для последующего
расширения налоговой базы. Организовать работу глав поселений по расширению
налоговой базы (выявление незарегистрированных объектов недвижимого имущества
(таких как коттеджи, гаражи и т.п., неоформленные в собственность как законченные, но
подключённые к соответствующим коммуникациям и фактически используемым для
проживания);
необходимо совершенствование структуры расходов бюджетов на основе сокращения—
прямых бюджетополучателей и численности работников бюджетных издержек,
сокращение неэффективных дотаций;

Главным принципом организации системы государственного бюджетного регулирования2.
должна стать сбалансированность государственных финансовых ресурсов во всех звеньях
бюджетной системы, а основным методом реализации данного принципа должен стать
программно-целевой подход.

В ближайшей перспективе было бы целесообразным ввести, по крайней мере, два реальных
экономических рычага, стимулирующих регионы к достижению финансовой самодостаточности.

предоставление субъектам РФ, а следовательно и РБ, право устанавливать региональные—
налоги.
переход к стимулирующей бюджетно-налоговой политике, инструментом может служить—
установление на несколько лет фиксированного норматива выделения трансфертов из
Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации.
существенное укрепление текущего и последующего финансового контроля—
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ К ТРУДУ РАБОТНИКОВ В
ОРГАНИЗАЦИИ

Тагирова Инзиля Фарисовна
Ханнанова Татьяна Рашитовна

Мотивация  –  это  побуждение  к  действию;  динамический  процесс  психофизиологического
плана,  управляющий  поведением  человека,  определяющий  его  направленность,
организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять
свои потребности [1].  Мотивация сотрудников является одним из самых главных вопросов
руководителей  и  менеджеров  по  персоналу  уважающих  себя  компаний.  Стимулирование
работы  персонала  –  это  основное  средство  обеспечения  оптимального  использования
ресурсов, мобилизация имеющегося кадрового потенциала [3].

Мотивация  как  мотивационный  менеджмент  -  система  действий  по  активизации  мотивов
другого человека. Мотивация подразумевает создание условий, когда у человека пробуждаются
его собственные мотивы. Мотивирование - это, в сущности, создание обогащенной стимулами
и возможностями среды, в которой человек актуализирует свои мотивы [2].

Проблема  мотивации  в  современных  организациях  является  актуальной,  так  как
немотивированный  к  работе  сотрудник  приносит  вред  компании.  Если  работник  не
мотивирован, он теряет энтузиазм, желание работать, и появляется большая текучесть кадров.

Что бы этого не допустить, существуют масса факторов, повышающих мотивацию к труду. Среди
них, конечно же, есть такой фактор, как заработная плата. Заработная плата может повысить
мотивацию,  но  так  же  принесет  убыль  организации.  Среди  тех  мотивирующих  факторов,
которые принесут наименьший убыток организации, выделяют:

социально-психологическая атмосфера в компании и возможность общения с коллегами.1.
При этом важно отсутствие неформальных разговоров в течение слишком большого
рабочего времени. Считается, что для удовлетворения потребности в общении, кроме
обеденного перерыва, достаточно дополнительного 10-15-минутного перерыва.
мотивирующим фактором для работника выступает возможность получить и увидеть2.
результат своего труда. И, наоборот, если в случае длительного периода интенсивной
работы и усилий человек не видит результатов своего труда, он испытывает острую
неудовлетворенность.
серьезным мотивирующим фактором практически для всех людей выступает возможность3.
иметь уважение на работе и чувствовать себя значимым и нужным работником.
чрезвычайно важным фактором мотивации является возможность повышать свою4.
профессиональную квалификацию полностью за счет компании или частично. В некоторых
российских компаниях, например, оплачивают до 40% стоимости обучения ведущих
сотрудников.
мотивировать могут также приглашения руководства на неформальные встречи, спортивные5.
праздники, охоту или поездки, на которые приглашается узкий круг приближенных
(удовлетворение потребности в причастности) [2].

Таким образом, мы видим, что мотивация в организациях является актуальной социологической
проблемой, которой необходимо бороться. Бороться с нею можно при помощи тех методов,
которые  были  предложены  в  работе.  Но  это  очень  тяжелый  путь,  который  российским
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менеджерам необходимо пройти, что бы улучшить управление в нашей стране.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ
ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО

ПОТЕНЦИАЛА
Дмитриева Мария Сергеевна

Конкурентоспособность  России  непосредственно  зависит  от  конкурентоспособности
составляющих  страну  регионов,  а  конкурентоспособность  региона  напрямую  связана  с
конкурентоспособностью  местных  компаний,  в  то  время  как  компаниями  руководит
квалифицированный  персонал,  который  также  должен  быть  конкурентоспособен.

Однако заметным недостатком на сегодняшний день является то, что в Волгоградском регионе
отсутствует единая образовательная среда,  которая позволит реализовать образовательные
потребности  обучающихся  с  учетом  их  возможностей.  Разрыв  преемственности  между
отдельными  звеньями  образования,  недостаточное  взаимодействие  образовательных
институтов с внешней средой, ослабление практической направленности: все эти проблемы
требуют принятия незамедлительных решений. Экономическая ситуация, складывающаяся на
сегодняшний день, бросает вызов всем институциональным образованиям.

По  результатам  данных  Центра  занятости  населения  города  Волгограда  по  состоянию  на
01.10.2015 г. складывается следующая ситуация: насущная потребность в профессиональных
кадрах  для  предприятий  составляет  21554  человека.  Из  них  7665  человек  это  количество
ищущих работу граждан, состоящих на учете в службе занятости населения, а 5957 человека это
количество  безработных  граждан,  состоящих  на  учете  в  службе  занятости  населения.
Напряженность на рынке труда в соотношение числа незанятых граждан, зарегистрированных
в службе занятости, к числу заявленных вакансий - 0,36, а в соотношение числа безработных
граждан, зарегистрированных в службе занятости, к числу заявленных вакансий - 0,28.

Что  касается  распределения  безработных,  то  немалую  долю  из  них  составляют  лица,  не
имеющие опыта трудовой деятельности. Также следует добавить, что уровень регистрируемой
безработицы  за  август-октябрь  2015  г.  составил  7,2%,  а  средний  возраст  35,7  лет.  Из
полученных  и  обобщенных  данных  также  следует,  что  основная  часть  молодежи,  которая
заканчивает  ВУЗы  не  имеют  опыта  работы  и  составляют  большой  процент  безработных
граждан.
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Рис. 1. Напряженность на рынке труда Волгоградской области

Рис. 2. Распределение безработных по критерию опыт работы

Таким  образом,  проблема  нехватки  квалифицированных  специалистов  является  наиболее
важной. Невозможно достичь роста валового регионального продукта,  достигнуть наиболее
оптимального государственного управления или высокого качества здравоохранения, если на
предприятиях будут работать малообразованные специалисты.

Целью  данной  работы  является  выявление  потенциальных  возможностей  для  создания
кластерных объединений, включающих интеграцию не только предприятий, но и в главной
степени ВУЗов в формирование устойчивой взаимосвязи для стратегического сотрудничества с
целью реализации потенциала Волгоградской области.

Для достижения синергетического эффекта в развитии региона необходимо сближение всех
субъектов формирующегося кластера. В данном случае, наибольшая потребность в интеграции
наблюдается во взаимодействии ВУЗов и предприятий.

Данное  взаимодействие,  к  сожалению,  давно  кануло  в  лету,  ранее  это  проявлялось  в
производственных практиках и распределении, практиковавшихся в Советском союзе. Сегодня
примеров взаимного сотрудничества в данной сфере довольно мало, а зачастую оно и вовсе
встречает противодействия.  Между тем,  такое взаимодействие имеет существенные плюсы,
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которые заключаются в том, что после выпуска студенты обладают некоторыми гарантиями при
трудоустройстве по выбранной специальности, имеют ясную перспективу карьерного роста.
Что  касается  ВУЗа,  то  для  него  это  стимул  к  улучшению  материальной  базы,  а  также
возможности сформировать и усовершенствовать грамотный профессионализм, отвечающий
потребностям рынка труда для студентов.

В  странах,  где  взвешенная  государственная  политика  поддержки  предпринимательства  и
образования  направлена  на  достижение  социально-экономического  роста,  а  Российская
Федерации не исключение, постепенно происходит процесс активного взаимодействия всех
форм бизнеса, науки и образования. Причем общая закономерность, проявляется в наиболее
успешном развитии объединений в пределах географически ограниченных территорий, такое
явление получило название кластеров [1].

Кластеры  в  их  организационно-экономическом  взаимодействии  играют  большую  роль  в
устойчивом развитии региона. Применение кластерного подхода предоставляет необходимые
инструменты и методологию, позволяющие достигнуть расширенного развития [2].

Экономика,  создающаяся  расположенными  в  одном  географическом  пространстве
организациями, в последующем способствует привлечению других экономических институтов в
данную микросреду. Обычно, причина вызывающая этот процесс, носит случайный характер, но
если говорить о Волгоградском регионе, то здесь причина вовсе не случайна. На наш взгляд,
региональным руководителям, топ-менеджменту организаций и предприятий, ректорам ВУЗов
необходимо  придерживаться  целенаправленных  действий,  основываясь  на  огромном
потенциале  региона,  для  развития  кластерного  подхода.

Кластерный подход позволит приобрести такие необходимые преимущества как: легкий доступ
к  поставкам  определённого  вида  продукции,  услугам  и  человеческим  ресурсам,  к  обмену
информацией, увеличит гибкость и быстроту реакции на изменения благодаря специализации,
позволит  осуществлять  обмен  опытом,  способствующий  более  быстрому  внедрению
инноваций,  а  главное  подготовке  необходимых  высококвалифицированных  специалистов.
Кластеры в образовании это открытая система образовательных, производственных, научных и
прочих  органов  с  формами  образовательной  деятельности  в  определённых  областях
(нанотехнологии,  робототехника,  ресурсосбережение).  Эта  совокупность осуществляет  связь
через сеть, что позволяет значительно увеличить образовательные ресурсы в системе [3].

Помимо прочего кластеры обладают преимуществом повышенной устойчивости к внешним
воздействиям.  Это  преимущество  является  для  образовательного  учреждения  особенно
актуальным именно сегодня, так как глобальная модернизация общества в целом привела к
высокой  нестабильности  системы образования  в  частности.  Создание  подобных  кластеров
регламентируется приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
июня 2009 г. № 218 и от 23 июля 2013 года № 611, утверждающими, соответственно, порядок
создания и развития, формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в
системе  образования  региона.  Например,  в  Ульяновской  области  основой  такой
инфраструктуры  является  Программа  развития  инновационных  процессов  в  дошкольных,
общеобразовательных,  профессиональных  образовательных  организациях  и  организациях
дополнительного образования Ульяновской области на 2011–2015 гг.,  которая представляет
самостоятельный  региональный  образовательный  кластер  [4].  В  Белгородской  области  в
ближайшем будущем планируется создание, становление и развитие инфраструктуры науки на
базах университетов города и области,  которая будет включать в себя технопарк «Высокие
технологии»  Белгородского  государственного  университета,  технопарк  Белгородского
государственного  технологического  университета  им.  В.Г.  Шухова,  инновационно-
технологический центр Белгородского государственного технологического университета им.



NovaInfo.Ru - №40-2, 2016 г. Экономические науки 58

В.Г. Шухова (ИТЦ БГТУ), включающий Инновационный бизнес-инкубатор, Бизнес-центр, Школу
инновационного  предпринимательства,  а  также  учебно-научный  инновационный  центр
«Агротехнопарк»  (Белгородская  государственная  сельскохозяйственная  академия).  В  целях
повышения качества  образования,  эффективности использования трудовых ресурсов путем
совершенствования  форм  и  методов  обучения  кадров  в  соответствии  с  потребностями
работодателей в сфере нефтепереработки и нефтехимии, а также создания конкурентной среды
для образовательных учреждений,  осуществляющих подготовку специалистов в этой сфере,
обеспечения  доступности  получения  профессионального  образования  для  всех  категорий
молодежи  в  Республике  Татарстан  функционирует  научно-образовательный  кластер
государственного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования
«Казанский  государственный  технологический  университет»,  созданный  на  основании
Постановления  Кабинета  Министров  Республики  Татарстан  №  397  от  18.05.2011  г.

Для успешной реализации кластерного подхода необходимо три основных компонента:

Развитие отраслей промышленности и поддержание в ней конкурентной среды;1.
Формирование нормативно-правовой базы, способной упростить коммерческую2.
деятельность предприятий, а также образовательную деятельность, ведущуюся ВУЗами;
Поддержка и развитие высших образовательных учреждений [6].3.

Последнее, на наш взгляд, является наиболее важным, так как для обеспечения конкурентных
преимуществ,  создаваемых  кластерными  образованиями,  прежде  всего,  необходимы
высококвалифицированные кадры, способные реализовать инновационное развитие региона.
Для этого государство уже предпринимает  некоторые шаги,  например,  принята  программа
поддержки  университетов,  такая  как  «5-100»,  объединившая  15  крупных  региональных
университетов; ведется работа по созданию региональных опорных ВУЗов. Так в Волгограде
заявлено  о  слиянии  двух  старейших  высших  учебных  заведений:  Волгоградского
государственного  архитектурно-строительного  университета  и  Волгоградского  технического
университета  с  целью  участия  в  конкурсе  Министерства  образования  на  создание
региональных  опорных  ВУЗов.  Такая  же  тенденция  сохраняется  и  в  масштабах  страны  [6].

Восточная  мудрость  гласит:  «Пусть  цветут  все  цветы».  Букет  различных  способов
взаимодействия  между  субъектами  кластера,  предполагает,  широкий  спектр  будущего
сотрудничества  от  студенческой  практики,  которая  дает  организациям  и  предприятиям
возможность  увидеть  недипломированных  специалистов  в  работе,  ведь  большинство
работодателей избегают брать неопытных выпускников сразу в штат, опасаясь получить «кота в
мешке»,  до  новой формы взаимодействия,  а  именно формировании эндаументов  (целевых
капиталов) ведущих университетов.

К  сожалению,  данный  способ  сотрудничества  только  обретает  форму  законопроекта  и
обсуждается вузовским сообществом. В России такие фонды находятся на пути своего развития,
а вступивший в силу ФЗ №275 от 30.12.2006 г. «О формировании и использовании целевого
капитала НКО»,  открыл новые возможности для некоммерческих организаций и меценатов.
Перспектива их использования радужна: бизнес передает средства университету, который в
свою очередь вкладывает их в акции или ценные бумаги и тратит полученные проценты на
свои нужды. Таким образом, капитал бизнесменов работает на будущее, создавая постоянную
подпитку университету. Одними из первых в России эндаумент-фонды созданы для поддержки
Московской  школы  управления  СКОЛКОВО  и  Высшей  школы  менеджмента  Санкт-
Петербургского  государственного  университета.  Тем не  менее,  главная  трудность  развития
эндаумент-фондов состоит в том, что в соответствии с законом минимальный размер целевого
капитала составляет 3 млн. р. [7]. Для российской действительности это весьма значительная
сумма. Данная сумма становится еще значительнее, если спроецировать ее на уровни регионов
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России, в частности Волгоградской области.

Создание  кластеров  необходимо  в  условиях  инновационной  экономики,  которая  является
основным  императивом  ΧΧI  века.  Разработанная  Стратегия  инновационного  развития
Российской Федерации на период до 2020 года призвана ответить на стоящие перед Россией
вызовы  и  угрозы  в  сфере  инновационного  развития,  определить  цели,  приоритеты  и
инструменты  государственной  инновационной  политики.  Однако  не  стоит  забывать,  что
мерами государственного регулирования не добиться существенного прогресса. Тем более, что
кластеры  не  предполагают  официального  объединения,  скорее  наоборот  нацелены  на
добровольное и свободное сотрудничество. Кластерный подход должен восприниматься ни как
экономический  механизм,  а  скорее  как  философская  мысль,  развивающаяся  в  столь
нестабильной  макро-  и  микро-  экономической  среде.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ
Головачева Любовь Васильевна

Развитие  сельского  хозяйства  зависит  во  многом  от  количественных  и  качественных
показателей использования основных средств.  В данный сложный и переломный период в
развитии отечественного сельского хозяйства требуется оценить возможности потенциала и
перспективы стратегического развития хозяйств, основываясь на уже имеющемся потенциале.

Основные  средства,  являясь  одним  из  основных  факторов  производства,  оказывают
существенное влияние на деятельность сельскохозяйственных организаций [1]. Улучшение их
использования способствует росту эффективности деятельности предприятий и организаций.
За 2010 - 2014 годы стоимость основных средств, которыми располагали сельскохозяйственные
организации возросла в 3,5 раза.

За период 2010 – 2014 годов происходит значительное изменение в составе и в динамике
основных  средств,  более  чем  в  2  раза  возрастает  сумма  средств  зданий,  сооружений  и
передаточных  устройств.  Это  связано  с  резким  ростом  цен  на  средства  производства  и
улучшение  качественных  характеристик  средств  производства.  Сумма  средств  машин  и
оборудования также возросла, темпы прироста этих средств возросли в 2,7 раза. В связи с
ростом  средств  здания  и  сооружения  и  группы  средств  машин  и  оборудования  возросла
потребность транспортных средств. Темпы прироста этой группы основных средств возросли
более  чем  в  2  раза.  За  этот  период  сумма  средств  производственного  и  хозяйственного
инвентаря возросла незначительно, этот прирост обусловлен, главным образом, под влиянием
ценностного фактора [2-7]. В целом общая сумма средств основных фондов возросла более чем
в 3 раза, что также обусловлено ростом цен на средства производства и приобретение новых
пород скота и современного оборудования для содержания животных.  Структура основных
средств,  при  этом,  также  изменялась.  Возрастала  доля  зданий,  сооружений,  передаточных
устройств, при одновременном снижении доли машин и оборудования, продуктивного скота,
производственного и хозяйственного инвентаря. Что косвенно свидетельствует о свертывании
производства молока и сокращении поголовья КРС.

Таблица  1  -  Состав  и  структура  основных  средств  в  сельскохозяйственных  организациях
Курской области

Группы основных
средств

Стоимость средств на конец года, тыс. руб. Структура средств, %
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 2010г. 2011

г.
2012
г.

2013г. 2014
г.

Здания, сооружения
и передаточные
устройства

7843855 13354566 20297370 29815423 42298778 32,7 39,5 36,0 45,4 49,4

Машины и
оборудование

11016374 13766228 17261017 24425918 30236619 45,9 40,7 30,6 37,2 35,2

Транспортные
средства

1717158 2226019 3109251 3733184 4420024 7,2 6,6 5,5 5,6 16,0
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Производственный и
хозяйственный
инвентарь

211974 226483 217604 280269 301282 0,9 0,7 0,4 0,4 0,35

Продуктивный скот 1425981 1681084 2237508 2646842 2807267 5,9 5,0 4,0 0,4 3,3
Многолетние
насаждения

11340 12109 13374 13702 14100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02

Другие виды
основных средств

254783 307337 6503350 894036 946871 1,1 0,9 1,2 1,4 101

Земельные участки и
объекты
природопользования

1497675 2209789 6707151 3844260 4643282 6,2 6,5 11,9 5,8 5,4

Всего 23987401 33792189 56377658 65687073 85699913 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Наибольший удельный вес в структуре основных средств занимают машины и оборудование
(35,2%) и здания, сооружения и передаточные устройства (49,4%).

Постоянное  увеличение  стоимости  основных  средств  предопределил  превышение
коэффициентов  обновления  по  сравнению  с  коэффициентами  выбытия.

Таблица 2 - Относительные показатели движения основных средств

Основные средства Коэффициент обновления Коэффициент выбытия
2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Здания, сооружения и
передаточные устройства

0,34 0,41 0,39 0,33 0,29 0,04 0,01 0,05 0,01 0,02

Машины и оборудование 0,20 0,22 0,24 0,31 0,20 0,04 0,00 0,04 0,03 0,03
Транспортные средства 0,25 0,26 0,25 0,21 0,21 0,04 0,04 0,04 0,06 0,07
Производственный и
хозяйственный инвентарь

0,18 0,13 0,14 0,22 0,09 0,06 0,04 0,07 0,08 0,05

Продуктивный скот 0,39 0,43 0,45 0,50 0,48 0,30 0,33 0,28 0,44 0,45
Многолетние насаждения 0,02 0,07 0,08 0,02 х 0,31 0,00 0,34 - х
Другие виды основных
средств

0,19 0,19 0,21 0,34 0,29 0,02 0,04 0,03 0,05 0,12

Земельные участки и
объекты
природопользования

0,70 0,33 0,38 0,22 0,23 0,33 0,06 0,36 0,05 0,03

Основные средства всего 0,29 0,32 0,31 0,32 0,26 0,07 0,04 0,05 0,04 0,04

Наиболее существенные коэффициенты обновления прослеживаются у продуктивного скота,
зданий, сооружений и передаточных устройств, и земельных участков [8,9].

При  этом  можно  утверждать,  что  в  целом  за  исследуемые  пять  лет,  основные  средства
обновлялись  достаточно  интенсивно.  Коэффициент  обновления  по  всем  видам  основных
средств  свидетельствует  о  двух  и  более  разах  росте  основных  средств  по  причине  их
приобретения и ввода новых средств в эксплуатацию [10-15].

Такие  изменения  предопределили  и  снижение  уровня  изношенности  основных  средств.
Показатели фондовооруженности, фондообеспеченности, энергообеспеченности предприятий
возрастают. При одновременном сокращении энергетических мощностей на 100 га пашни на
5,2 %.

Таблица  4  -  Обеспеченность  и  вооруженность  основными  средствами  и  энергетическими
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ресурсами

Наименование
показателя

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. Отклонение
(+>-)

Темп
роста,
%

Среднегодовая
стоимость основных
средств, тыс. руб.

30245707 40883494 46895374 56249384 85699913 55454206 283,3

в том числе:
- на 100 га
сельскохозяйственных
угодий

2379,3 3123 3210,5 3951,5 5925,9 3546,6 249,1

- на одного
среднегодового
работника

1255 1795,3 2198,8 2279,5 3350,9 2095,9 267,0

Наличие энергетических
мощностей, всего, л.с.

1770711 1755976 1802655 1956113 1932335 161624 109,1

в том числе:
- на 100 га
сельскохозяйственных
угодий

139,3 134,1 123,41 137,4 132,1 -7,2 94,8

- на одного
сельскохозяйственного
работника

73,5 77,1 81,98 79,27 75,5 2 102,7

Приходится пашни на 1
физический трактор
(усл.эт.), га

270,8 273,8 312,6 302,5 310,6 39,8 114,7

Приходится уборочной
площади на 1 комбайн,
га:
- зерноуборочный

497 538 503,3 539,1 562,3 65,3 113,1

- свеклоуборочный 372 421 308,1 428,3 438,3 66,3 117,8

Среднегодовая стоимость основных средств на 100 га сельскохозяйственных угодий возросла
почти в 2,4 раза, а на одного среднегодового работника в 2,7 раза.

Это  в  какой-то  степени  компенсируется  поступлением  новой  энергонасыщенной  и  более
производительной  техники,  повышении  эффективности  использования  основных  средств.
Эффективность использования основных средств за 2010 - 2014 годы возросла.

Таблица 5 - Показатели эффективности и интенсивности использования основных средств

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абсолютное
отклонение

Стоимость валовой
продукции в текущих ценах,
тыс. руб.

20763707 28240753 36385456 40924494 60502078 39738371

Денежная выручка от
продажи продукции, тыс. руб.

20036539 24414808 34185675 43134786 64602077 44565538

Чистая прибыли (убыток), тыс.
руб.

925981 1846811 5187099 4969774 9739149 8813168

Среднегодовая стоимость
основных средств, тыс. руб.

30245707 40883496 46895374 56249383 76090798 45845091
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Фондоотдача, руб.:
- по валовой продукции 0,69 0,69 0,76 0,72 0,79 0,1
- по денежной выручке 0,66 0,60 0,73 0,76 0,84 0,18
Фондоемкость, руб.:
- по валовой продукции 1,46 1,45 1,29 1,37 1,25 -0,21
- по денежной выручке 1,51 1,67 1,37 1,3 1,18 -0,33
Фондорентабельность, % 3,06 4,52 7,88 7,11 12,3 9,24

В  агропромышленном  комплексе  Курской  области  намечены  следующие  направления
инновационного  развития  растениеводства  в  перспективе:

создание и внедрение в производство новых высокоурожайных и высококачественных—
сортов зерновых, технических и кормовых культур [16-17];
организация опытно-производственных посадок новых садов интенсивного типа на—
низкорослых подвоях [18,19];
промышленное выращивание зерна кукурузы для получения крахмала с последующей—
организацией производства карамельной патоки для кондитерской промышленности
области и других регионов [20-24].

Таким образом, переход экономики страны на инновационное развитие в настоящее время
является одним из приоритетов государственной политики [25-29].  Решение данной задачи
создаст  максимум  предпосылок  для  трансформации  отечественной  экономики  из
преимущественно сырьевой в преимущественно высокотехнологическую. В связи с этим новые
технологии,  высокотехнологичные  производства,  конкурентоспособная  продукция  и
инновационная деятельность стали определяющими факторами развития и нашего региона.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК
СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ковалевская Анастасия Андреевна
Соколова Ольга Николаевна

В  настоящее  время  в  России  активно  развивается  социальное  предпринимательство.  Это
направление не только помогает вовлекать в бизнес слабо защищённые социальные слои
населения за счёт расширения границ платёжеспособного спроса, но и создаёт новые объекты
экономической инфраструктуры. Развитие данного сегмента бизнеса происходит медленными
темпами  из-за  отсутствия  нормативного  регулирования,  недостаточного  количества
информации  о  деятельности  в  социальной  сфере,  а  также  малый  масштаб  внедрения
инноваций,  что  предполагает  необходимость  в  выстраивании  целенаправленной
государственной политики, которая способствовала бы активизации инновационных процессов
в социальной сфере.

По  данным  Росстата,  в  современной  России  по  итогам  2014  года  осуществляют  свою
деятельность около 6 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 2136
тыс.  -  субъекты  социального  предпринимательства,  что  составляет  35,6  %.  По  данным
Алтайкрайстата, по состоянию на 1 января 2015 года в регионе осуществляют деятельность
более  88  тыс.  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  из  них  30,8  тыс.  -
представители социального бизнеса.

Социальное предпринимательство берет  свое начало в  России 19 века,  когда отец Иоанн
Сергиев  в  Кронштадте  создал  дома  трудолюбия,  которые  являлись  примером  российской
комплексной трудовой помощи. «Дом трудолюбия» представлял собой центр, одновременно
занимающийся благотворительностью, трудоустройством и учебно-воспитательной работой.

Впервые понятие «социальный предприниматель» стало употребляться в 60-х годах 20-го века
в  Великобритании,  где  в  это  время  функционировали  кооперативы,  которые  являлись
средством  финансирования  социальных  потребностей  населения.  Но  более  устойчивое  и
широкое употребление термин «социальное предпринимательство» получил в 70-80-х годах
20-го  века.  Большую  известность  социальное  предпринимательство  получило  благодаря
Грегори Дизу, Биллу Драйтону, Мухамеду Юнусу и другим [4].

Очевидно,  что  социальное  предпринимательство  существовало  всегда,  но  носило  иной
характер. В условиях современности, когда развитие технологий не стоит на месте, с каждым
годом все сильнее возрастает зависимость экономических, социальных, политических и иных
процессов от инновационного подхода в решении возникающих проблем. Совершенствуясь
вместе с обществом, социальный бизнес приобретает новые формы и интерпретации.

Рассматривая термин «предпринимательство» в целом, следует вспомнить утверждение Йозефа
Шумпетера  о  том,  что  предприниматель  –  это  инноватор,  который применяет  привычные
способы и методы производства, используя новейшие технологии, тем самым двигая экономику
страны вперед и выводя на новый уровень.

В  современной  трактовке  социальное  предпринимательство  –  это  предпринимательская
деятельность, направленная на улучшение жизни, удовлетворение потребностей населения,
решения проблем, возникающих в социуме [5].
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Критерии социального предпринимательства:

социальная миссия – направленность на смягчение социальных проблем, устойчивость1.
положительного социального результата;
предпринимательский подход – способность социального предпринимателя предвидеть2.
изменения рыночной ситуации, находить возможности и ресурсы, разрабатывать и
применять новые решения, оказывающие позитивное влияние на общество в долгосрочной
перспективе;
инновационность – применение принципиально новых методов и ресурсов в решении3.
социальных проблем;
тиражируемость – распространение положительного опыта с целью увеличения4.
социального воздействия;
самоокупаемость и финансовая устойчивость – способность социального предприятия5.
решать социальные проблемы за счет доходов, получаемых от собственной деятельности [6].

Применение  новых,  уникальных  подходов,  способствующих  увеличению  социального
воздействия,  позволяет  рассматривать  социальное  предпринимательство  как  субъект
инновационной  деятельности.  Этот  аспект  регламентируется  Федеральным  законом  от
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». В Алтайском
крае  инновационная  деятельность  социального  предпринимателя  регулируется  Законом
Алтайского  края  от  04.09.  2013  №  46-ЗС  «О  государственной  поддержке  инновационной
деятельности в Алтайском крае».

Одним из приоритетных направлений инновационной деятельности в Алтайском крае является
применение  новых  технологий  в  социальной  сфере  [2].  С  целью  реализации  данного
направления постановлением Администрации Алтайского края от 28.04.2014 № 209 учрежден
конкурс  инновационных  проектов  социального  предпринимательства,  основной  задачей
которого является поиск наиболее эффективных и перспективных инновационных проектов
социального  предпринимательства,  а  также  поддержка,  популяризация  и  эффективное
продвижение  бизнеса  социальной  сферы.

В  качестве  примера  реализации  инновационного  подхода  в  деятельности  социальных
предпринимателей можно рассмотреть результаты отбора победителей ежегодного краевого
конкурса  инновационных  проектов,  в  котором  Администрацией  Алтайского  края  были
поддержаны  следующие  заявки  социального  бизнес-сообщества:  «Лазерные  технологии  в
комбинированном  методе  лечения  зубов  у  больных,  страдающих  гемофилией»  (ООО
«Стоматология «ИРИС», г. Барнаул), «Линия Жизни» (ООО «ЮК», г. Барнаул), «Сенсорная комната
развития  для  детей  с  ограниченными  возможностями  на  базе  детского  центра  развития
«Киндерландия» (ООО «Сияние Сибири», г. Барнаул), «Шаг из круга» (Немецкая национальная
районная  Общественная  организация  Алтайской  краевой  Общественной  организации
Всероссийского  общества  инвалидов,  Немецкий  национальный  район)  и  другие.  Данные
проекты демонстрируют разносторонность и многообразие проблем, возникающих в обществе,
требующих индивидуального подхода с применением новейших разработок.

Подробнее рассмотрим деятельность ООО «ЮК», практикующего внедрение новых технологий
в  социальную  сферу  ООО  «ЮК».  Основной  вид  деятельности  –  продажа  GPS-трекеров  и
персональных навигационных устройств для детей и родителей, пожилых людей, домашних
питомцев. При использовании современных гаджетов оказывается экстренная социальная и
медицинская помощь людям, которые в ней нуждаются, но не всегда могут самостоятельно
связаться с соответствующими службами.

По данным Алтайкрайстата численность населения Алтайского края в возрасте старше 60 лет
составляет  более  500  тысяч  человек.  Это  группа  населения,  которая  может  подвергаться



NovaInfo.Ru - №40-2, 2016 г. Экономические науки 68

опасности. По данным статистических исследований в день пропадает около 50 детей и далеко
не всегда  исход  подобных событий принимает  позитивный оборот.  Поскольку  ребенок  не
может оценить ситуацию должным образом и выстроить четкий алгоритм действий, все более
актуальным становиться вопрос его безопасности, несмотря на тот факт, что у 100% детей в
школе есть мобильный телефон, эффективность от него не всегда есть.

В  2014  году  ООО  «ЮК»  приняло  участие  в  краевом  конкурсе  инновационных  проектов
социального предпринимательства, представив проект «Линия жизни». Демонстрируя высокую
социальную значимость  и  мощную инновационную составляющую,  проект  был  поддержан
Администрацией Алтайского края.

В рамках Всероссийского стартап-тура 2015,  организованном Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере и Сколково, ООО «ЮК» одержало победу
в номинации «Инновации для детей», опередив более 400 претендентов из Алтайского края,
Томской, Омской, Кемеровской и Новосибирской областей.

GPS-трекеры популярны в крупных городах других регионов,  в  Алтайском крае это первая
фирма,  которая  реализует  подобную  деятельность,  используя  усовершенствованную
технологию. Система позволяет не только узнать,  где в данный момент находится человек,
нуждающийся в помощи и отследить траекторию его пути,  но и с  помощью специального
сервера  прослушать,  что  происходит  в  месте  его  пребывания.  При  увеличении  скорости
движения до 60 км в  час,  что может означать,  что,  к  примеру,  ребенок сел в  машину,  на
мобильный телефон родителей поступает тревожный сигнал. Также трекеры приобретают для
пожилых  людей  и  людей  с  ограниченными  возможностями.  При  нажатии  кнопки  SOS
специалист call-центра, проверив вызов, оперативно реагирует на тревожную ситуацию.

Модельный ряд трекеров ООО «ЮК» включает:

персональный трекер с кнопкой SOS в водонепроницаемом корпусе помогает следить за—
людьми, животными, имуществом и транспортными средствами;
персональный трекер – наручные часы позволяет в любой момент времени отследить, где—
находится человек, отслеживает маршрут в режиме реального времени;
персональный трекер Сигард Персонал представляет собой компактное ГЛОНАСС/GPS—
устройство, предназначенное для мониторинга перемещения людей и их ценностей, а также
любых подвижных объектов. Прибор позволяет вести удаленный мониторинг соблюдения
безопасности объектов, а также контроля над ними. Емкость аккумуляторов позволяет
работать прибору непрерывно около 48 часов и 2 недели в режиме ожидания [7].

Деятельность  представителей  социального  бизнеса,  в  частности  ООО  «ЮК»  подчеркивает
значимость  внедрения  инноваций  в  предпринимательство,  так  как  решение  проблем
социального характера требует персонализации и неотложности, что может обеспечить только
принципиально новые технологии и подходы.

Как  уже  было  отмечено  ранее,  внедрение  инноваций  в  социальный  бизнес  имеет
положительную  динамику  роста,  но  не  достаточную,  чтобы  вывести  социальное
предпринимательство на лидирующие позиции. Это обусловлено слабой нормативно-правовой
базой,  низкой  тиражируемостью  положительного  опыта  инновационной  деятельности,
недостаточным участием молодых людей в инновационной деятельности, нехваткой персонала
требуемой квалификации на рынке труда.

Для  достижения  более  прогрессивного  развития  социальной  сферы  Алтайского  края  и
внедрения  инноваций  в  предпринимательскую  деятельность  нам  представляется
целесообразным:
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разработать и принять правовые акты, регламентирующие деятельность социальных—
предпринимателей как субъектов инновационной инфраструктуры региона, определяющих
их права и обязанности;
активнее использовать социальную рекламу как для пропаганды идей и значения—
социального предпринимательства, особенно среди молодежи, так и для информирования
потребителей о новых для них возможностях в получении социальных услуг;
ежегодно проводить региональные конкурсы поддержки социального бизнеса с целью—
выявления наиболее эффективных и перспективных инновационных проектов,
распространения положительного предпринимательского опыта, а также содействия
развитию социального предпринимательства в Алтайском крае;
разработать комплексную модель образовательных программ, включающую в себя бизнес-—
коучинг, менторство, проведение семинаров и тренингов. Такой подход к обучению будет
способствовать повышению профессионализма персонала в области ведения социального
предпринимательства, а также генерированию новых идей.

Социальное предпринимательство с каждым годом приобретает все большую значимость, как
на  уровне  региональных  властей,  так  и  на  федеральном  уровне.  Программы  поддержки
социального бизнеса прирастают количественно и подобные меры существуют почти в каждом
регионе страны, что позволяет привлекать дополнительное финансирование.

Сегодня  данный  сегмент  предпринимательства  –  это  область  экономики,  которая
характеризуется  стремительными  темпами  развития,  что  в  свою  очередь  способствует
повышению эффективности ведения бизнеса, укреплению новых хозяйственных связей, а также
активизации инновационной деятельности.
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СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА

Тимуш Людмила Гафитуловна
Юсова Ольга Викторовна

В настоящее время ежегодный объем производимых в мире молочных продуктов питания
превышает 700 млн т; суммарный торговый оборот этих продуктов превысил 400 млрд долл.
США. По этим показателям молочные продукты занимают одно из первых мест на мировом
пищевом  рынке  [4].  Нестабильная  экономическая  ситуация  повлияла  на  рынок  молочной
продукции из-за возросших затрат на корм, электроэнергию, сырье, ужесточения нормативных
требований по охране окружающей среды. Тем не менее, спрос на основные продукты, такие
как молоко, йогурт и сыр, продолжает расти [7].  Производство кисломолочных продуктов,  в
частности напитков, развивается наиболее быстрыми темпами роста по сравнению с другими
молочными продуктами, и у этой группы большие возможности.

Оценивать ситуацию, сложившуюся в настоящее время в молочной отрасли, можно только с
учетом  факторов,  определявших  ее  развитие  на  протяжении  последних  10  лет,
предшествующих наступлению известных экономических  условий.  Рассмотрим эти  факторы
подробнее. Во-первых, наблюдался стабильный рост потребления (примерно 3,6 % в год). Так, в
2013–2014 гг.,  по официальным данным, уровень потребления был порядка 250 кг на душу
населения. Второй определяющий тренд – постоянный дефицит молока-сырья. Несмотря на
рост потребления, произошло снижение производства молока с 32 млн т в 2008 г. до 30,5 млн т
в 2013-2014 гг. [3].

На  сегодняшний день в  России работает  около 1  тыс.  молочных ферм и  порядка  20  тыс.
производителей сырого молока.  На  фоне увеличения продуктивности молочного стада  по-
прежнему  отмечается  сокращение  поголовья  коров.  По  приблизительным  оценкам,
отечественное дойное стадо ежегодно уменьшается в среднем на 2%. Количество коров за
первые шесть месяцев 2015 года в сельскохозяйственных организациях сократилось на 2,4%
по  отношению  к  аналогичному  периоду  2014-го  и  составило  примерно  3.4  млн  голов.
Производство молока в стране почти не растет, хотя потребность молочной промышленности в
сырье велика [5].

Позитивные  изменения  в  последние  годы,  связанные  с  введением  эмбарго,  обеспечили
освобождение  около  20  %  места  на  рынке.  Но  воспользоваться  этой  возможностью
отечественным производителям оказалось чрезвычайно сложно, поскольку невозможно быстро
нарастить  сырьевую  базу.  Соответственно,  производство  молокоемких  продуктов  в  рамках
импортозамещения не могло быть осуществлено в короткое время. Для организации такого
производства  необходимы  долгосрочная  программа  (7–10  лет)  и  меры  поддержки,
гарантирующие  окупаемость  инвестиций  в  течение  этого  времени  [3].

С 2010 по 2013 год в отрасли производства кисломолочных напитков наблюдался ежегодный
прирост, усредненное значение которого составило около 3% в год и в 2013 году суммарное
производство составило более 3 млн. тонн. С 2013 года темпы роста существенно замедлились,
и  в  2014-15  годах  рынок  оказался  в  состоянии  стагнации.  Данные  за  11  мес.  2015  года
позволяют сделать прогноз об остановке годового производства кисломолочных продуктов на
отметке 3,06 млн. тонн (рисунок 1).
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Рис.  1.  Динамика производства  кисломолочных продуктов в  РФ за  2010-2015 гг,  тыс.  тонн
(исходные данные Росстата [7])

Такие  же  тенденции  показывает  и  рынок  кисломолочных  напитков,  уровень  производства
которых к 2015 году остановился в пределах 2,3 млн. тонн.

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), в
соответствии с которым ведет учет Росстат,  включает различные категории кисломолочные
напитки в класс DA.15 «Продукты пищевые и напитки», вид DA.15.51.52 «Йогурт и прочие виды
молока или сливок, ферментированных или сквашенных». При оценке ситуации на рынке на
основе классификации ОКПД [1] по принципиальным различиям кисломолочных продуктов по
потребительским характеристикам и производственным особенностям, всю продукцию данного
вида разделяют на четыре категории:

кисломолочные напитки – кисломолочные продукты жидкой консистенции или с легко—
нарушаемым сгустком: кефир, йогурт, ряженка, варенец и пр. (содержат живые
микроорганизмы и имеют короткий срок годности в среднем 7-30 дней при температуре
(4±2)°С);
термообработанные кисломолочные и сквашенные продукты ‑ это ацидофильные,—
айранные, варенцовые, кефирные, простоквашные, ряженковые, йогуртные напитки,
коктейли кисломолочные, кисели, желе, пудинги кисломолочные, пасты, кремы, соусы, муссы,
суфле, торты с массовой долей жира не более 9,5 %; как правило, это пастеризованные
продукты без живых микроорганизмов, за счет чего срок годности увеличивается до 4-5 мес.
и более при температуре от 2 до 25 °С);
продукты кисломолочные (кислосливочные) сухие, гранулированные и в других твердых—
формах отличаются массовой долей жира и назначением. Например, по ГОСТ 10382-85 [2]
вырабатывают простоквашу сухую, простоквашу диетическую сухую, молоко ацидофильное
сухое, также эту группу входят кисломолочные смеси для детского питания и промышленные
смеси (например для мороженого и пр.); их хранят при температуре от 0 °С до 10 °С и
относительной влажности воздуха не более 85% не более 8 мес со дня выработки;
сметана, различная по массовой доле жира, содержит живые молочнокислые—
микроорганизмы и хранится при температуре (4±2) °С, а также сметанные продукты (желе,
пудинги, пасты, кремы, соусы сметанные (кислосливочные), муссы, суфле, торты сметанные),
могут изготавливаться с пищевкусовыми компонентами, заменителями молочного жира,
стабилизаторами (желатином, гуаровой камедью, камедью рожкового дерева и др.),
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регуляторами кислотности, консервантами и пр.; срок хранения 20-25 суток,

За 11 мес. 2015 года в РФ произведено 2803,9 тыс. тонн кисломолочных продуктов, что на 0,6%
меньше по сравнению с показателем 2014 года (2821,0 тыс. тонн). Данные по производству
вышеуказанных категорий кисломолочных продуктов за 2012-2015 гг представлены в таблице
1.

Таблица 1 - Производство кисломолочных продуктов в РФ за 2012-2015 гг, тыс. тонн* [7]

Категории продукции 2012 2013 2014 2015
(прогноз)

Данные за январь-ноябрь
2014 2015 изменение,

%
Кисломолочные напитки 2228,6 2321,1 2338,0 2308,4 2163,9 2116,0 -2,21
Продукты кисломолочные,
продукты сквашенные
термообработанные

186,1 200,0 164,2 163,9 151,7 150,2 -0,99

Продукты кисломолочные
(кислосливочные) сухие,
гранулированные и в других
твердых формах, кроме творога

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Сметана 581,1 556,5 550,3 586,6 505,4 537,7 +6,39
Всего по виду ОКПД «Йогурт и
прочие виды молока или сливок,
ферментированных или
сквашенных»

2995,9 3077,6 3052,5 3058,8 2821,0 2803,9 -0,61

Примечание: * По данным Росстата на 22.12.2015 года

За последние годы отмечена стабильность отрасли в целом при долгосрочных перспективах
роста.  По  категории  кисломолочных  напитков  расчетный  прогноз,  основанный  на  данных
статистики производства за 11 мес. 2015 года, отражает небольшое краткосрочное снижение
темпов роста (на 2,2% по показателям за январь-ноябрь 2014 и 2015 годов). Можно выделить
тренд в сторону уменьшения производства и термообработанных продуктов (минус 1% за тот
же период). Однако в промышленном производстве сметаны и сметанных продуктов выявлена
положительная тенденция (рост на 6,4% за январь-ноябрь 2014 и 2015 годов).

В целом, на конец 2015 года в структуре производства кисломолочных продуктов преобладали
кисломолочные напитки  (75,5%),  почти  пятую часть  рынка  занимали сметана  и  сметанные
продукты (19%) – рисунок 2.

Рис. 2. Структура производства кисломолочных продуктов в РФ за 11 мес. 2015 года [7]
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Структура производства кисломолочных напитков по видам на конец 2015 года указана на
рисунке 3.

Рис. 3. Структура производства кисломолочных напитков по видам в РФ за 11 мес. 2015 года
[7]

Исходя из данных рисунка, можно отметить, что из всех видов кисломолочных напитков почти
половину рынка занимает кефир (46,5%), и еще треть (33,4%) - йогурт. Третьим по значимости
сегментом является ряженка (9,4%). Простокваша, варенец, айран, ацидофилин и пр. напитки
представлены на рынке меньше 1% от его натурального объема.

В структуре производства напитков по видам под влиянием краткосрочных и долгосрочных
тенденций отмечаются противоречивые явления (таблица 2).

Таблица 2 ‑ Производство кисломолочных напитков за 2012-2015 гг в РФ, тыс. тонн* [7]

Группа продукции 2012 2013 2014 2015
(прогноз)

2015/
2012
гг, %

Данные за январь-ноябрь
2014 2015 изменение,

%
Айран 16,1 20,0 20,7 17,1 +6,2 19,2 15,7 -18,2
Ацидофилин 9,9 11,0 12,2 14,2 +43,4 11,1 13,0 +17,1
Варенец 23,1 22,5 21,2 21,7 -6,1 19,4 19,9 +2,6
Йогурт 732,2 772,3 776,9 771,4 +5,4 720,4 707,1 -1,8
без пищевых продуктов и
пищевых добавок

126,9 124,0 125,0 127,7 +0,6 115,7 117,1 +1,2

с пищевыми продуктами и
добавками

605,3 648,3 651,9 643,6 +6,3 604,7 590,0 -2,4

Кефир 1064,0 1095,5 1082,8 1073,1 +0,9 1001,4 983,7 -1,8
без пищевых продуктов и
пищевых добавок

846,7 943,3 950,1 958,3 +13,2 878,3 878,4 -

с пищевыми продуктами 217,3 152,2 132,7 114,9 -47,1 123,1 105,3 -14,5
Кумыс 1,2 1,2 1,3 1,3 +8,3 1,2 1,2 -
Ряженка 224,1 223,8 216,2 217,7 -2,9 198,9 199,6 +0,4
Простокваша, в т.ч.
мечниковская

21,7 21,5 18,1 20,3 -6,5 16,7 18,6 +11,4

Продукты для детского
питания, в т.ч. для питания
детей раннего возраста

56,6 60,4 65,1 63,8 +12,7 59,6 58,5 -1,8
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Продукты кисломолочные
прочие, в т.ч. обогащенные

62,2 77,3 105,5 88,6 +42,4 99,5 81,2 -18,4

Другие категории 17,5 15,6 18 19,1 +9,1 16,5 17,5 +6,1

Примечание: * По данным Росстата на 22.12.2015 года

Кризис российской экономики 2014-2015 годов нашел свое отражение в снижении темпов
роста при сравнении показателей за 11 мес. в этих годах: за этот период производство таких
значимых групп как кефир и йогурт, продукты для детского питания снизилось на 1,8%. Тем не
менее, общие долгосрочные тенденции с 2012 по 2015 годы направлены на значительный
прирост в сфере производства ацидофолина (+43%), традиционного кефира и продуктов для
детского питания (+13%),  кумыса (+8%),  йогурта (+5%),  айрана (+6%);  негативные тенденции
проявляются в отношении производства кефира с добавками (-47%), варенца и простокваши (-
6%), ряженки (-3%).

Следует  отметить,  что  в  последнее  время  значительно  выросла  популярность  греческого
йогурта. Греческий йогурт – «белый» вырабатывают из коровьего или овечьего молока. Его
отличительная  особенность  –  повышенное  содержание  жира  (2–10  %),  белка  (5–9  %)  и,
соответственно,  сухого  вещества  (21–23  %)  за  счет  концентрирования,  ультрафильтрации,
дополнительным  внесением  белка  или  сухого  молока.  Греческий  йогурт  употребляют  как
самостоятельный кисломолочный продукт (натуральный или с медом), а также как заправку для
салатов или в составе соусов [4].

Региональная структура производства кисломолочных напитков в РФ в 2015 году отражена в
таблице 3.

Таблица 3 ‑ Региональная структура производства кисломолочных напитков на конец 2015
года* [7]

Группа продукции ЦФО СЗФО ЮФО СК ФО ПФО УФО СФО ДФО КФО Итого
Айран, тыс. тонн 10,9 0,1 3,8 0,6 - 0,1 0,1 0,1 - 15,7
%** 69,4 0,6 24,2 3,8 - 0,6 0,6 0,6 - 100,0
Ацидофилин, тыс. тонн 3,3 6,5 - 0,1 0,7 1,9 0,2 0,3 - 13,0
%** 25,4 50,0 0,0 0,8 5,4 14,6 1,5 2,3 - 100,0
Варенец, тыс. тонн 3,0 0,5 1,5 1,0 4,1 0,9 3,8 5,1 - 19,9
%** 15,1 2,5 7,5 5,0 20,6 4,5 19,1 25,6 - 100,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Йогурт, тыс. тонн 512,6 31,9 27,7 2,6 52,3 25,1 42,1 12,4 0,5 707,1
%** 72,5 4,5 3,9 0,4 7,4 3,5 6,0 1,8 0,1 100,0
Кефир, тыс. тонн 289,7 114,4 115,0 36,3 198,6 89,1 105,0 29,6 6,1 983,7
%** 29,5 11,6 11,7 3,7 20,2 9,1 10,7 3,0 0,6 100,0
Для детского питания, тыс. тонн 37,0 4,0 0,1 - 5,6 9,1 2,8 - - 58,5
%** 63,2 6,8 0,2 - 9,6 15,6 4,8 - - 100,0
Простокваша,
тыс. тонн

4,7 3,6 1,0 0,1 6,1 0,7 0,9 0,1 1,2 18,6

%** 25,3 19,4 5,4 0,5 32,8 3,8 4,8 0,5 6,5 100,0
Прочие, тыс. тонн 28,0 10,2 3,8 3,1 16,6 9,2 7,7 2,6 - 81,2
%** 34,5 12,6 4,7 3,8 20,4 11,3 9,5 3,2 - 100,0
Ряженка, тыс. тонн 60,1 18,4 25,0 5,3 49,3 14,3 18,6 7,2 1,4 199,6
%** 30,1 9,2 12,5 2,7 24,7 7,2 9,3 3,6 0,7 100,0
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Итого, тыс. тонн 949,3 189,6 177,9 49,1 333,3 150,4 181,2 57,4 9,2 2097,3
%** 45,3 9,0 8,5 2,3 15,9 7,2 8,6 2,7 0,4 100,0

Примечание: * По данным Росстата на 22.12.2015 года

** Процент от объемов производства по данному виду продукции в целом

В  целом  региональное  распределение  производства  выглядит  следующим  образом  (по
убыванию доли): Центральный ФО - 45%, Приволжский ФО - 16%, Северо-Западный, Сибирский
и Южный ФО – по 8-9%, Уральский ФО – 7%, Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО – по 2,3
и 2,7%, Крымский ФО – 0,4%. Данные расчетов показывают, что 72% йогурта, почти 70% айрана,
63%  продуктов  для  детского  питания,  почти  30%  кефира  и  ряженки  производятся  в
Центральном ФО. Половина российского ацидофилина производится в Северо-Западном ФО.
Южный  ФО  знаменателен  только  в  части  производства  айрана,  Существенный  вклад  в
производство  вносит  Приволжский  ФО:  в  нем  вырабатывается  33%  от  общих  российских
объемов  простокваши,  25%  ряженки,  21%  варенца  и  20%  кефира.  Сибирский  и
Дальневосточный  ФО  в  значительных  объемах  производят  только  варенец  (19  и  26%  от
российских объемов).

Сегодня  на  рынке  представлен  широкий  ассортимент  молочных  продуктов:  начиная  с
недорогих брендов для супермаркетов и дисконтных магазинов и заканчивая брендами класса
«премиум» с особыми добавками и «уникальными» целебными свойствами. Решающую роль
при  выборе  потребителем  товара  независимо  от  категории  скользящих  тарифов  играет
постоянство качества продукта: будь то вкусовые или функциональные свойства, текстура или
эстетические качества [6]. Рост цен на кисломолочные продукты составил почти 100% с 2010 по
2015 год и на конец 2015 года цена за килограмм составила более 60 руб. (рисунок 4).

Рис. 4. Динамика цен на кисломолочные продукты за 2010-2015 гг, руб. за 1 кг. [7]

Разброс цен на кисломолочные продукты по состоянию на конец 2015 отражен на рисунке 5.
Больше всего за кисломолочные продукты покупатели платят в Дальневосточном, Крымском и
Центральном ФО, наиболее низкий уровень цен отмечен в Приволжском и Северо-Кавказском
ФО.
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Рис. 5. Средние потребительские цены на кисломолочные продукты по Федеральным округам в
ноябре 2014-2015 гг, руб. за 1 кг [7]

В результате анализа состояния российского рынка кисломолочных продуктов на конец 2015
года можно выделить следующие его черты.

Общее товарное предложение кисломолочных продуктов на российском рынке в 2015 году—
составило чуть более 3 млн. тонн, при этом в 2014-15 годах рынок оказался в состоянии
стагнации.
На конец 2015 года в структуре производства кисломолочных продуктов преобладали—
кисломолочные напитки (75,5%), почти пятую часть рынка занимали сметана и сметанные
продукты (19%).
Из всех видов кисломолочных напитков, объем производства которых за 2015 год составил—
2,3 млн. тонн; почти половину рынка занимал кефир (46,5%), треть (33,4%) – йогурт, десятую
(9,4%) - ряженка.
Региональное распределение производства (по убыванию доли): Центральный ФО - 45%,—
Приволжский ФО - 16%, Северо-Западный, Сибирский и Южный ФО – по 8-9%, Уральский ФО
– 7%, Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО – по 2,3 и 2,7%, Крымский ФО – 0,4%.
Рост цен на кисломолочные продукты составил почти 100% с 2010 по 2015 год и на конец—
2015 года цена за килограмм составила более 60 руб.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗАТРАТ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕГИОНА

Головачева Любовь Васильевна

В классическом экономическом представлении эффективное развитие базируется на ключевых
факторах производства. Определение уровня затрат способствует более эффективному уровню
производства  и  накоплении  экономического  потенциала  для  перехода  на  расширенное
производство [1-5].

За  2010-2014  гг.  укрепилась  материально-техническая  база  предприятий.  Активы  их
увеличились  в  2,3  раза  и  составили  около  140  млрд.  р.  За  эти  годы производство  зерна
увеличилось  в  1,9  раза,  сахарной  свеклы  в  1,6  раза,  сои  более,  чем  в  7  раз,  семян
подсолнечника в 2,8 раза. Производство скота и птицы возросло в 5,8 раза, а свиней в 7, 4 раза.
Только  темпы  прироста  производства  молока  составили  всего  2,4  %,  а  его  производство
увеличилось всего на 4 тыс. тонн. Рост производства потребовал значительного роста затрат, в
т.ч. и материальных ресурсов. Затраты на производство основной продукции увеличились в 2,7
раза и составили в 2014 году более 53 млрд. рублей. Затраты на оплату труда увеличились в 2
раза.

Таблица 1 – Динамика затрат на основное производство в сельскохозяйственных предприятиях
Курской области, млрд. р.

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. в
% к 2010 г.

1 Затраты на основное производство , всего 19,4 25,4 33,3 43,8 53,2 274,2
В т.ч. материальные затраты 14,2 18,8 24,9 30,0 36,2 254,9
Из них затраты на семена и корма 4,4 5,6 7,7 11,9 15,6 340,9
В т.ч. корма 2,8 3,5 5,4 9,4 12,5 446,4
На химические средства, удобрения 3,7 4,8 5,4 5,8 6,8 183,8
На электроэнергию 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 275,0
На нефтепродукты 1,4 1,9 2,2 2,8 3,2 228,6
На запчасти 0,9 1,2 1,6 1,6 1,9 211,1
Оплата услуг 2,0 2,9 5,0 5,9 7,2 360,0
2 Затраты на оплату труда без отчислений 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 200,0

За это время материальные затраты увеличились в 2,5 раза (таблица 4), в т.ч. на корма в 4,4
раза, на удобрения и химические средства в 1,8 раза, а на оплату услуг в 3,6 раза. Темпы роста
производства  продукции  и  выручки  опережают  темпы  роста  затрат  [6-8].  В  этих  условиях
должны были быстро снижаться затратоемкость продукции (затраты на 1 рубль выручки и на 1
рубль  валовой  продукции).  Но  поскольку  быстро  росли  затраты  на  корма  и  семена,  на
удобрения  и  химические  средства  защиты,  на  оплату  услуг  и  другие  расходы  в
сельскохозяйственных предприятиях не происходит быстрого улучшения этих показателей [9].
Более  того,  в  связи  с  быстрым  ростом  активов  у  предприятий  снижается  ресурсоотдача
(выручка в расчете на 1 рубль активов).

Таблица  2  –  Ресурсоотдача,  затратоемкость  и  материалоемкость  в  сельскохозяйственных
предприятиях Курской области
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Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % к
2010 г.

1 Валовая продукция на 1 рубль активов, р. 0,43 0,44 0,46 0,48 0,53 123,3
2 Выручка на 1 рубль активов, р. 0,39 0,36 0,38 0,38 0,50 128,2
3 Затраты на 1 рубль валовой продукции, р. 0,87 0,84 0,76 0,79 0,76 87,4
4 Затраты на 1 рубль выручки, р. 1,04 1,12 0,99 1,02 0,82 78,8
5 Материальные затраты:
-на 1 рубль валового продукта, р.

0,64 0,62 0,57 0,54 0,52 81,3

-на 1 рубль выручки, р. 0,70 0,74 0,67 0,70 0,56 80,0

Но доля материальных затрат в общих затратах на основное производство снизилась с 73,2 % в
2010 г. до 68,0 % в 2014 году. Поскольку они являются переменными издержками, то при этом
должна повыситься материалоотдача и снизиться материалоемкость продукции [10-13].

Так и происходит, но темпы снижения материалоемкости низкие. За пять лет она снизилась
всего  на  18,7  %,  тогда  как  стоимость  валовой  продукции  увеличилась  в  3,1  раза,  а
материальные затраты увеличились в 2,5 раза. Размер материальных затрат на 1 рубль выручки
за пять лет снизился всего на 20 %.

Эффективное  использование  материальных  затрат  зависит  от  отраслевой  структуры
производства продукции [14-18].  Материалоемкость и затратоемкость значительно ниже на
производстве зерна и свиней [19-21].  Эти показатели снизились в 2014 г.  по сравнению с
предыдущими годами. В тех же отраслях, где материалоемкость высокая, а это производство
молока,  сахарной  свеклы,  там  использование  материальных  затрат  требует  значительного
улучшения, так как практически остается на одном уровне.

Таблица  3  –  Затратоемкость  и  материалоемкость  продукции  в  сельскохозяйственных
предприятиях  рублей,  на  1  рубль  выручки

Отрасль и вид
продукции

2010 г. 2014 г. 2014 г. в % к 2010 г.
затратоемкость материалоемкость затратоемкость материалоемкость затратоемкость материалоемкость

Зерно 0,91 0,67 0,85 0,31 93,4 46,3
Сахарная свекла 0,75 0,61 0,83 0,42 110,7 68,9
Молоко 1,14 0,69 0,83 0,42 72,8 60,9
Свиньи 0,95 0,75 0,55 0,43 58,9 53,3
Растениеводство 0,95 0.67 0.85 0,57 89,5 85,1
Животноводство 1,08 0,72 0,69 0,48 63,9 66,7
В среднем 1,04 0,70 0,76 0,52 73,1 74,3

Среди  направлений,  способствующих  снижению  затратоемкости  и  материалоемкости,  на
первом  плане  выдвигаются  такие  меры,  как  нормирование  и  контроль  за  расходом
материальных  ресурсов  –  семян,  кормов,  минеральных  удобрений  и  химических  средств
защиты  растений,  экономия  средств  при  оплате  различных  услуг  [22-25].  В  2014  г
сельскохозяйственные предприятия затратили на оплату услуг 7,2 млрд. р. или 13,5 % от всех
затрат, это почти на 30 % больше, чем на оплату труда.

Но эффективность использования затрат в растениеводстве, в т.ч. и материальных ресурсов, в
сельскохозяйственных  предприятиях  Курской  области  снижается,  несмотря  на  то,  что  рост
прибыли и выручки опережает рост затрат.

Таблица  4  –  Окупаемость  общих  затрат  (выручка  и  прибыль  на  1  рубль  затрат)  в
сельскохозяйственных предприятиях Курской области
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Отрасль и вид продукции Выручка на 1 рубль общих затрат,
р.

Прибыль на 1 рубль затрат, р.

2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп
роста, %

2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп
роста, %

1 Растениеводство в
среднем

1,21 1,07 1,18 97,5 0,35 0,27 0,29 65,4

В т.ч. производство зерна 1,55 1,08 1,18 76,1 0,52 0,29 0,31 59,6
Сахарной свеклы 1,06 1,24 1,20 113,2 0,11 0,22 0,19 172,7
подсолнечника 1,64 1,47 1,49 90,8 0,75 0,50 0,51 68,0
сои 1,32 1,21 0,90 68,2 0,37 0,44 0,21 56,8
2 Животноводство в
среднем

1,03 1,04 1,45 140,8 0,14 0,10 0,40 285,7

В т.ч крупный рогатый скот 0,58 0,55 0,52 89,7 -0,26 -0,43 -0,51 196,2
свиньи 1,28 1,37 1,81 141,4 0,32 0,30 0,81 253,1
молоко 0,97 1,06 1,21 124,7 -0,03 0,06 0,21 х
3Всего по предприятиям 1,13 1,06 1,31 115,9 0,24 0,17 0,30 125,0

Уровень окупаемости общих затрат низкий. В 2014 г.  на 1 рубль затрат в растениеводстве
получено 1,18 р.  выручки и 0,29 р.  прибыли,  снижение по сравнению с 2012 г.  составило
соответственно 2,5 и 34,6 %. В животноводстве за 2012-2014 гг. окупаемость затрат увеличилась
с 1,03 до 1,45 р., а рост прибыли на 1 рубль затрат увеличился в 2,9 раза. Возросла окупаемость
общих затрат на выращивании свиней, в связи с расширением производства их на комплексах,
и на производстве молока, где в 2012 г. затраты вообще не окупились, когда на 1 рубль затрат
получено  было  выручки  97  копеек.  В  целом  на  производстве  всей  продукции  в
сельскохозяйственных  предприятиях  окупаемость  затрат  (выручка  на  1  рубль  затрат)
увеличилась за три последних года на 15,9 %, а по размеру прибыли на 1 рубль общих затрат
рост составил 25 %. Эффективность использования материальных затрат по размеру выручки
на 1 рубль затрат за 2012-2014 годы в растениеводстве на производстве зерна, подсолнечника,
сои, кукурузы на зерно снижается.

Лишь только  на  производстве  сахарной свеклы выручка  на  1  рубль  материальных  затрат
увеличилась с 2,2 до 2,4 рубля или на 9,1 %. Снижается окупаемость затрат на их конкретные
расходы. Анализ окупаемости затрат на семена, минеральные удобрения и химические средства
защиты  растений,  занимающие  больше  60  %  от  всех  материальных  затрат,  показывает
уменьшение выручки на 1 рубль затрат. Достаточно высокую окупаемость имели затраты на
семена зерновых, сахарной свеклы и подсолнечника, но окупаемость их снизилась на 9-16 %.
Окупаемость затрат на минеральные удобрения также снизилась, особенно на производстве
кукурузы на зерно и сои.

Сократилась эффективность затрат и на химические средства защиты растений в целом по
растениеводству на 12,6 %. В животноводстве, наоборот, окупаемость материальных затрат, в
т.ч и затрат на корма улучшилась, рост составил от 30 до 40 %, кроме затрат на корма при
выращивании крупного рогатого скота,  где она уменьшилась на 10 %.  Таким образом,  для
повышения эффективности затрат на материальные ресурсы необходимо:

переход производства продукции на интенсивные, инновационные технологии,—
обеспечивающие рост эффективности затрат, особенно в животноводстве [26-28];
строгое нормирование затрат на производство в соответствии с технологией производства—
[29];
обеспечение выращивания продукции на основе соблюдения технологии, агрохимического—
состояния почвы, содержания в ней необходимых элементов [30];
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контроль за расходованием материальных средств, обеспечивающих агротехнические—
требования, качества материальных ресурсов, их стоимость, сроки и качественное
проведение работ;
в животноводстве особое значение имеет состояние кормовой базы, соблюдение—
требований и нормативов по структуре и расходу кормов, обеспечение их качества,
содержания питательных веществ и витаминов, устранение потери кормов, снижение их
себестоимости.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В
ПРЕДДВЕРИИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ

РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ
Конорев Константин Михайлович

Целевой  вектор  развития  сельскохозяйственной  отрасли  предопределен  политическими
устремлениями  сделать  Россию  не  только  энергетической,  но  и  ведущей  мировой
продовольственной  державой.  Сельское  хозяйство  в  России  -  важнейшая  отрасль
национальной  экономики  и  сфера  жизнедеятельности  общества  [1-8].

Вопросы модернизации российской экономики и ее аграрного сектора широко обсуждаются и
научной общественностью, и хозяйственниками, и в структурах государственной власти [9-12].
Фактически  модернизация  провозглашена  в  качестве  национальной идеи,  цементирующей
различные социальные слои российского общества.

Модернизация  сельского  хозяйства  через  решение  проблемы  продовольственной
безопасности  России  привлекает  к  себе  все  более  пристальное  внимание  политических
деятелей, ученый, самых широких слоев населения [13-17]. Масштабы угроз и реальный урон,
нанесенный продовольственной безопасности страны в последние годы, делают эту проблему
крайне актуальной [18-20].

Перед сельским хозяйством и каждой организацией встает задача прогнозирования своего
состояния и принятия мер, обеспечивающих экономическую безопасность производства [21-
23].

Новому  курсу  государственной  политики  сельское  хозяйство  обязано  тому,  что
агропромышленный  комплекс  вошел  в  число  национальных  приоритетов.  Свидетельством
этого  является  разработка  и  осуществление  приоритетных  национальных  проектов  и
Государственных  программ.  Разумеется,  это  лишь  первые  шаги  на  пути  модернизации
аграрного производства [24-26].  При этом особое внимание необходимо уделять решению
ряда принципиальных задач:

определению приоритетов модернизации в аграрном производстве;—
формированию эффективной системы государственной поддержки структурной и—
технологической модернизации аграрной экономики;
созданию экономических условий для сельхозтоваропроизводителей и аграрного бизнеса;—
развитию рыночной и социальной инфраструктуры села;—
переходу к инновационной модели экономического роста аграрного производства;—
формированию качественно новой технико-технологической базы, отвечающей—
современным методам хозяйствования;
созданию современных агропромышленных предприятий различных форм собственности и—
хозяйствования;
научному, кадровому, и информационному обеспечению агропроизводства;—
совершенствованию законодательства, обеспечивающего защиту интересов инвесторов и—
стимулирующего освоение нововведений хозяйствующими субъектами.

Решение  этих  задач  преобразования  отечественного  сельского  хозяйства  в
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высокотехнологичную и конкурентоспособную отрасль национальной экономики обеспечит
рост  производительности  труда  и  доходности  предприятий  отрасли,  повысит  качество
агропродукции, позволит создать новые рабочие места и развивать сельские территории [26-
28].

В  связи  с  этим,  перевод  агропромышленного  комплекса  страны  на  инновационный  путь
развития может осуществляться с помощью следующих мер:

формирование в стране или регионе мощной многоуровневой информационной сети—
инфраструктуры инновационного рынка;
повышение доли расходов на прикладные (инновационные) исследования и разработки в—
общих государственных затратах на аграрную науку;
развитие государственно-частного партнерства в инновационной сфере;—
разработка системы подготовки менеджеров в области инноваций;—
совершенствование налоговых условий.—

Одним  из  важнейших  факторов  повышения  эффективности  сельскохозяйственного
производства  является  качественное  государственное  экономическое  регулирование,  а  как
следствие и эффективная государственная поддержка. На данном этапе, при всех сложностях,
важно не уменьшать, а только наращивать условия для притока капитала в сельское хозяйство,
через  проекты  и  программы  модернизации  социальной,  научно-исследовательской,
образовательной, транспортной и т.п. инфраструктур, в первую очередь, а затем также и путем
создания  своих  государственных  компаний,  фирм,  предприятий  в  сельском  хозяйстве.  Эти
условия  и  в  особенности  первое  будут  способствовать  снижению  уровня  затрат  в
сельскохозяйственном  производстве  и  тем  самым  будут  способствовать  притоку  капитала,
формируя территориальные и отраслевые кластеры.

Для осуществления стратегии перевода аграрного сектора экономики на инновационный путь
развития  необходимо  изменение  роли  государства  в  современной  экономике  [29-30].  И,
пожалуй,  самой  главной  задачей,  стоящей  перед  государством  в  области  модернизации
аграрного  производства  на  основе  инноваций,  является  решение  макроэкономических
проблем  (диспаритет  цен,  кредиты,  дотации,  налоги,  льготы,  устойчивость  рубля  и  его
конвертируемость, создание условий для развития малого бизнеса, модернизация социальной
инфраструктуры  сельских  территорий,  стимулирование  аграрного  экспорта,  развитие
земельной ипотеки), то есть принятие долговременной стратегии возрождения и устойчивого
развития села и АПК в целом. Только в этом случае отечественное сельское хозяйство может
стать одним из лидеров экономического роста на долгие годы вперед.

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  дальнейшее  развитие  сельского  хозяйства  в
условиях неопределенности развития рыночной среды требует активизации государственной
поддержки.
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ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ В

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА
Конорева Елена Александровна

В классическом экономическом представлении эффективное развитие базируется на ключевых
факторах производства.  За последние годы,  несмотря на прирост продукции и повышение
эффективности  в  сельскохозяйственных  предприятиях  Курской  области,  обстановка  с
обеспеченностью производства трудовыми ресурсами ухудшается [1-5]. Связано это не только с
сокращением численности сельского населения [6], но и с ухудшением его половозрастного
состава,  низкими  показателями  воспроизводства  населения,  уходом  квалифицированных
кадров,  уровнем  безработицы  на  селе,  слабым  развитием  инфраструктуры  села  и
недостаточностью  инвестиций  для  развития  производства  [7-9].

За  2010-2013  годы  численность  работников  в  сельскохозяйственных  предприятиях
увеличилась только на 2,4 %, а занятых в сельскохозяйственном производстве сократилось на
3,4 %. Численность трактористов-машинистов также уменьшилась на 26 человек, а операторов
машинного доения, дояров – на 367 человек. В связи с вводом свиноводческих комплексов
численность работников, обслуживающих свиноводство, увеличилось в 2,1 раза, но их доля в
численности работников составляет около 30 % работающих.

Таблица  1  –  Динамика  численности  работников  и  затрат  труда  в  сельскохозяйственных
предприятиях Курской области

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в %
к 2010 г.

1.Среднегодовая численность работников, чел. 24100 22773 23334 24676 102,4
в том числе занятые в с.-х. пр-ве 22196 21270 21234 21343 96,6
из них трактористы 4226 4123 4257 4200 99,5
операторы, дояры 1612 1501 1373 1245 77,2
работники свиноводства 884 941 1608 1857 210,0
всего работников животноводства 4414 4082 4780 5212 118,0
Служащих 4925 4991 4910 5059 102,6
из них руководители и специалисты 4212 4492 4482 4510 107,0
работники подсобных предприятий, жкх и
строительства

1554 930 1427 2156 138,7

работники прочих видов деятельности 350 573 673 878 251,0
2. Отработано тыс. чел-часов 44810 43206 44777 47931 106,8
в том числе в растениеводстве 17915 17248 17292 17952 100,2
в животноводстве 12276 12147 13896 16416 133,7
Общехозяйственные расходы труда 6003 5547 4901 5099 84,8

Но  ни  внедрение  новых  технологий  в  растениеводстве  и  животноводстве  и  сокращение
численности  поголовья  скота  не  позволило  сократить  затраты  труда  за  эти  годы.  В
животноводстве они увеличились на 39,7 %, а в растениеводстве остались на прежнем уровне.
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Это тормозит рост производительности труда.

Сокращение  численности  населения  и  работников  в  сельскохозяйственных  предприятиях,
особенно квалифицированных, то есть трактористов-машинистов привело к недостатку их и
уменьшению обеспеченности производства квалифицированными кадрами.

Таблица  2  –  Наличие  техники  и  обеспеченность  квалифицированными  кадрами  в
сельскохозяйственных  предприятиях

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в
% к 2010
г.

1. Наличие тракторов, единиц 5181 4880 4829 4789 92
зерноуборочных комбайнов 1328 1263 1296 1269 96
свеклоуборочных комбайнов 248 233 229 203 82
2. Наличие грузовых автомобилей 2627 2518 2434 2472 94
3. Численность трактористов-машинистов 4226 4123 4257 4200 99
4. Приходится трактористов-машинистов на 100
тракторов

82 84 88 87 106

Несмотря  на  сокращение  численности  тракторов  на  100  тракторов  приходится  только  87
трактористов.  В  настоящее  время  трактористу  приходится  работать  и  на  тракторе,  и  на
зерноуборочном  и  свеклоуборочном  комбайнах  [10-13].  Поэтому  безработицы  в
сельскохозяйственных  предприятиях  практически  нет,  а  высвобождающиеся  работники  в
основном пенсионеры [14-17].

Занятость  работников  в  сельскохозяйственных  предприятиях  достаточно  высокая.  Одним
работником в 2013 году отработано 254 дней, или 1942 часа, что значительно больше, чем
рекомендуется. Производительность труда в расчете на одного работника за 2010-2013 годы
увеличилась в 2,4 раза, а в расчете на 1 чел.-час. 2,3 раза.

Таблица  3  –  Занятость  и  эффективность  использования  трудовых  ресурсов  в
сельскохозяйственных  предприятиях

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к
2010 г.

Отработано одним работником:
- дней

259 258 257 254 98,0

- часов 1859 1897 1919 1942 104,4
Стоимость валовой продукции на 1 работника,
тыс. руб.

925 1335 1886 2237 241,8

на 1 чел-час, руб. 498 704 983 1151 231,1
на 1 рубль оплаты труда, руб. 7,3 8,4 9,8 11,2 153,4

Анализ факторов, повлиявших на рост производительности труда показал, что её рост достигнут
в основном за счет роста стоимости продукции. За 2010-2013 годы рост производительности
труда на одного работника составил 241,8 %. За счет роста валовой продукции она увеличилась
на 247,5 %, а за счет роста численности работников производительность сократилось на 2,4 %,
а за счет роста затрат труда производительность сократилась на 6,8%.

Следовательно,  основными  направлениями  повышения  эффективности  использования
трудовых  ресурсов  должны  быть  дальнейшее  сокращение  затрат  ручного  труда  за  счет



NovaInfo.Ru - №40-2, 2016 г. Экономические науки 90

перехода  на  новые  технологии,  подготовки  квалифицированных  кадров  для  этого[18-21],
своевременное проведение работ и улучшение организации трудовых процессов, сокращение
потерь  рабочего  времени  и  др.  Однако  возникает  острая  проблема  подготовки  таких
высококвалифицированных кадров, которая не может быть решена в одночасье силами только
высших учебных заведений [22-26].  Стоит  консолидировать усилия всех  заинтересованных
участников процесса сельскохозяйственного производства и органов государственной власти
для  создания  синергетического  эффекта  в  воспитании  специалиста  нового,  современного
уровня,  способного  быть  универсалом,  работать  унифицировано  на  сельскохозяйственных
машинах различного назначения [27-30].

Вполне очевидно, что в тех экстремальных условиях, которые сложились в настоящее время в
АПК,  единственным  из  стабилизирующих  и  координирующих  факторов  становится
государственное  регулирование  кадрового  обеспечения  агропромышленного  комплекса.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В

АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Жигалов Александр Владимирович

Соколова Ольга Николаевна

Необходимым  и  важнейшим  условием  создания  в  крае  конкурентоспособной  и  устойчиво
развивающейся  экономики является  повышение уровня  инновационности  экономики края.
Одно из приоритетных направлений в системе господдержки инновационной деятельности -
создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры (центр кластерного развития,
региональный центр инжиниринга, центр инноваций социальной сферы, бизнес-инкубаторы,
технопарк, центры коллективного пользования инновационных кластеров) [1]. На сегодняшний
день,  по  разным  оценкам,  доля  малых  инновационных  предприятий  в  Алтайском  крае
составляет  от  1  до  2  %.  Для  увеличения  количества  малых  инновационных  предприятий
необходимо  формирование  благоприятного  климата  для  развития  инновационного
предпринимательства,  грамотное  привлечение  инвесторов  и  устранение  барьеров,
препятствующих  эффективному  развитию  малого  инновационного  бизнеса  [2].

До настоящего времени в стране не созданы условия для эффективного развития субъектов
малого и  среднего предпринимательства в  инновационной сфере.  Отсутствие внутреннего
рынка инновационных продуктов и наличие традиционно рентабельных сырьевых отраслей
снижают  инвестиционную  привлекательность  инновационной  деятельности.  Практика
показывает,  что  многие  российские  предприятия  отдают  предпочтение  адаптации  уже
изобретенных товаров и  технологий,  нежели собственным инновационным разработкам.  В
силу  низкого  спроса  на  научные  разработки  и  сложности  реализации  перспективной
инновационной идеи из России происходит утечка высококвалифицированных кадров за рубеж,
это  также  не  способствует  увеличению  количества  малых  инновационных  предприятий  и
усиливает отставание от развитых стран в сфере инноваций. Эмигранты из России, которые
проживают на территории США,  по разным оценкам,  обеспечивают 20-25 % американской
индустрии высоких технологий в сфере медицины, IT, освоения космоса и др. [3].

К  основным проблемам в  сфере малого инновационного бизнеса в  нашей стране следует
отнести следующие ключевые моменты:

несовершенство законодательства, в том числе, налогообложения, регулирующего—
инновационную деятельность и деятельность малых инновационных предприятий;
недостаточная поддержка институтами развития инновационной деятельности (по—
сравнению с развитыми странами), в частности, определенная сложность в получении
бюджетных инвестиций;
неумение грамотно донести и раскрыть потенциал проекта до инвесторов и, как следствие,—
отсутствие внебюджетного финансирования для развития инновационных проектов.

Выявленные проблемы негативно влияют и на развитие среднего и крупного инновационного
бизнеса. Однако на малом инновационном бизнесе эти проблемы отражаются намного острее.
В связи с этим в настоящее время повышается значимость государственной инновационной
политики в области поддержки малого инновационного бизнеса.
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Администрация Алтайского края уделяет поддержке молодежного предпринимательства самое
серьезное  внимание.  Не  случайно  регион  выступает  площадкой  проведения  масштабных
мероприятий  для  молодежи  –  управленческого  форума  «АТР»,  Слета  сельской  молодежи,
Всероссийского  студенческого  форума.  Поддержка  предприятий,  осуществляющих
инновационную  деятельность  на  территории  края,  в  долгосрочной  перспективе  будет
осуществляться  в  рамках  действующих  региональных  государственных  программ:
«Экономическое  развитие  и  инновационная  экономика  на  2015-2020  годы»,  «Поддержка  и
развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Алтайском  крае  на  2014-2020  годы»,
«Развитие  инновационного  территориального  кластера  «АлтайБио  на  2014-2016  годы».
Мероприятия  указанных  программ  ориентированы  как  на  прямую  финансовую,  так  и  на
организационную  помощь  субъектам  инновационной  деятельности.  В  числе  финансовых
инструментов поддержки – субсидирование затрат по приобретению высокотехнологичного
оборудования,  части  лизинговых  платежей  и  процентов  по  кредитам,  организация  и
проведение  региональных  конкурсов  научно-технической  и  инновационной  тематики,
финансовое  обеспечение  затрат,  связанных  с  созданием  центров  молодежного
инновационного  творчества,  предоставление  грантов  Губернатора  Алтайского  края  для
поддержки инновационной деятельности  машиностроительных предприятий края  и  другие
меры. В 2015 году на эти цели планируется направить порядка 200 млн. рублей за счет средств
краевого и федерального бюджетов.

Основным фактором, сдерживающим развитие инновационной деятельности в Алтайском крае,
является  недостаток  инвестиций  как  непосредственно  в  инновационную  сферу,  так  и  в
предприятия  традиционных  отраслей,  что  определяет  недостаточный  уровень  их
инновационной  активности.

В крае недостаточно развиты инновационная инфраструктура и механизмы распространения
передовых технологий. В то же время те элементы инновационной инфраструктуры, которые в
крае уже созданы, функционируют в условиях слабого взаимодействия друг с другом. Развитие
инновационной  деятельности  также  сдерживается  отсутствием  взаимосвязи  научно-
исследовательских  организаций  с  конкретными  промышленными  предприятиями,  опыта
коммерциализации высоких технологий: большая часть инноваций, реализуемых в крае, носит
характер продуктовых, маркетинговых или организационных, производимых своими силами без
поддержки научных и конструкторских организаций.

В настоящее время в Российской Федерации при модернизации производств и ускоренном
инновационном развитии возникает платежеспособный спрос на услуги по проектированию и
созданию  новых  продуктов  и  технологий  их  производства  и  усовершенствованию
производственных  линий  (технологические  процессы  и  оборудование).

Важнейшими  параметрами  технологического  процесса  становятся  инженерно-техническое
обеспечение запуска производства и оперативность внедрения технологических решений. При
этом вновь разрабатываемые технологии усложняются,  приобретая все более комплексный
характер, что в свою очередь усиливает спрос на специфическую деятельность, связанную с
обеспечением процесса передачи новых технологий в производство – инжиниринг.

В условиях нынешней концентрации государственных ресурсов на задачах по модернизации
экономики, появления специализированных институтов развития, возникли предпосылки для
ускоренного развития инжиниринга. В этой связи создание условий для появления новых и
развития  существующих  отечественных  инжиниринговых  компаний  будет  способствовать
технологическому  прорыву,  привлечению  инвестиций  в  высокотехнологичные  отрасли
экономики  и  общему  росту  промышленного  производства.

Активное  участие  в  развитии  производственных  предприятий  (включающих  в  себя  и
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инновационные),  субъектов малого и  среднего предпринимательства  принимает  Алтайский
центр кластерного развития.

В сентябре 2010 года было создано КАУ "Алтайский центр кластерного развития". Учредителем
выступило Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края. В сентябре 2011 года
в  соответствии  с  Постановлением  Администрации  Алтайского  края  "Об  изменении  типа
краевого  автономного  учреждения  "Алтайский  центр  кластерного  развития"  №  495  от
09.09.2011  г.  АЦКР  был  преобразован  в  краевое  государственное  бюджетное  учреждение
"Алтайский центр кластерного развития".

Алтайский центр кластерного развития – объект инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства,  осуществляющий  решение  важнейших  проблем  реализации
региональной  кластерной  политики  и  содействие  формированию  экономических  условий,
способствующих  технологическому  и  экономическому  развитию  участников  кластеров  на
территории Алтайского края.

В  настоящее  время  на  территории  Алтайского  края  существует  четыре  инновационных
территориальных кластера:

«Алтайский кластер аграрного машиностроения»;—
«Алтайский биофармацевтический кластер»;—
«Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий»;—
«Алтайский полимерный композитный кластер».—

Приоритетное  направление  имеет  программа  развития  Алтайского  биофармацевтического
кластера.  Появляются  новые направления и  проекты,  совместные кластерные инициативы.
Важно  достичь  показателей,  заложенных  в  программе,  получить  реальные  результаты,
ощутимые как для отдельных предприятий, так и для региона в целом. Для развития кластера
аграрного машиностроения также сложилась благоприятная конъюнктура, потому что цены на
импортную технику значительно возросли, а на российскую остались практически такими же. За
счет  этого  алтайская  техника  стала  конкурентоспособной,  а  благодаря  своим  техническим
характеристикам, практически не уступающим зарубежным аналогам, даже начала выигрывать.
К  этому  долго  шли,  и  сейчас  у  предприятий появились  дополнительные возможности  для
развития. Они хотят расти, осваивать новые рынки, новую продукцию, более технологичную,
наукоемкую. Для этого нужны совместные усилия, потому что существует ряд проблем, которые
не решить в одиночку.

Дополняет своими услугами по поддержке производственных предприятий уникальный проект
Министерства  экономического  развития  РФ  по  созданию  на  территории  России  центров
инжиниринга.

Региональный  центр  инжиниринга  Алтайского  края  создан  в  конце  2014  года  в  виде
структурного  подразделения  КГБУ  «АЦКР»,  основной  задачей  которого  является  поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства в вопросах их развития, модернизации и
внедрения новых технологий. Специфика работы центра заключается в том, что организациям
оказываются  различного  вида  услуги  (разработка  программ  модернизаций,  маркетинговые
исследования,  консультирование  иностранных  экспертов,  проведение  управленческого
(финансового) аудитов, составление бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов), за
счет средств федерального и краевого бюджетов. Заказчик, которым выступает субъект малого
и среднего предпринимательства, в конечном итоге получает готовый продукт (услугу).

В  2015  году  планируется  оказать  поддержку  порядка  250  предприятиям,  с  приглашением
иностранных экспертов,  разработкой программ модернизации,  что  позволит  предприятиям
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выйти  на  новый  уровень  развития,  оптимизировать  свою  работу  и  оставаться
конкурентоспособными  на  рынке  в  условиях  кризиса,  провести  различные  маркетинговые
исследования,  проанализировав  рынки  других  регионов  для  наших  предприятий,  и
возможность реализовывать свою продукцию за территорией региона. На всё это планируется
привлечь около 50 млн. рублей. Можно выделить два ключевых направления работы РЦИ:
поддержка в модернизации субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие
рынка  инжиниринговых  услуг.  По  оценкам  экспертов  рынок  инжиниринговых  услуг  как  в
России,  так  и  в  крае  слабо  развит,  хотя  мировой  опыт  подсказывает  значимость  данного
сегмента экономики в повышении эффективности производства и инновационного развития
региона.

Решение  проблемы  повышения  эффективности  региональной  экономики  тесно  связано  с
активизацией  инновационных  процессов  в  производственной  и  социальной  сферах,
расширением  инновационной  инфраструктуры,  усилением  кооперации  и  интеграции.
Высокотехнологичные и наукоемкие отрасли формируют около 20% валового регионального
продукта.

Уровень инновационной активности крупного и среднего бизнеса Алтайского края в настоящее
время превысил 11%, годовой объем отгруженной ими инновационной продукции составил
около  9  млрд.  рублей.  Общую  картину  инновационных  процессов  в  крае  определяют
промышленные предприятия – на их долю приходится 96% объема инновационной продукции.
По уровню инновационной активности малого бизнеса (13%) Алтайский край занимаем первое
место  в  России.  Удельный  вес  инновационных  товаров  в  общем  объеме  отгруженной
продукции малых предприятий составил 9% [4].

В тоже время предприятия сталкиваются с рядом проблем, помочь решить которые и призваны
инструменты государственной поддержки.

Для создания и эффективного функционирования механизмов и инструментов развития в крае
инновационной  деятельности,  инновационного  предпринимательства  и  способствования
переходу  экономики  края  на  инновационный  путь  развития,  на  наш  взгляд,  необходимо
реализовать следующие стратегические действия:

Во-первых,  создавать  сеть  региональных  инновационных  центров  по  Алтайскому  краю.  В
дополнение  к  имеющимся  центрам  в  городах  Барнаула,  Бийска  и  Рубцовска,  открыть
инновационные  центры  в  городах  Яровое  и  Белокуриха.  Это  позволит  предприятию  ОАО
«Алтайхимпром»  включиться  в  продуктовые  цепочки  биофармацевтического  кластера,
разрабатывать  и  производить  высококачественные  субстанции  для  фармацевтических
препаратов, а так же позволит г.Белокуриха развиваться как центру исследований и разработок
в сфере курортологии.

Во-вторых,  формировать  в  экономике  края  конкурентоспособные  кластеры,  имеющие
существенную инновационную составляющую. Приоритетным мегапроектом, в значительной
мере определяющим перспективы перехода экономики Алтайского края на инновационный
путь развития, является формирование и развитие биофармацевтического кластера.

В-третьих, создавать благоприятный инновационный климат в Алтайском крае.

Комплекс  мероприятий  по  улучшению  условий  предпринимательской  деятельности  в
инновационной  сфере  и  созданию  благоприятного  инновационного  климата  включает:

меры, осуществляемые органами исполнительной власти Алтайского края совместно с1.
федеральными органами: формирование правового пространства, поддержка
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приоритетных направлений развития науки, поддержка участия предприятий и организаций
края в реализации федеральных целевых программ по научно-технической тематике и т.д.
меры, осуществляемые на краевом уровне: создание условий, способствующих2.
трансформации результатов НИОКР, использование инструментов налоговой, бюджетной и
кредитной политики для создания благоприятного инновационного климата, создание
механизмов экспертного влияния предпринимательского сектора на формирование
регионального заказа для сектора науки, расширение практики и совершенствование
механизма долевого финансирования инновационных проектов со стороны государства,
муниципальных образований, промышленных предприятий и частного бизнеса.

В-четвертых, укреплять межрегиональные и международные связи в инновационной сфере. В
частности,  создать  и  обеспечить  эффективное  функционирование  механизмов  и
инструментов  международного  и  межрегионального  сотрудничества,  в  том  числе:

развитие  партнерства  в  сфере  фундаментальных  исследований  и  НИОКР  с  крупнейшими
инновационными центрами Западной Сибири – Новосибирском и Томском, с наукоградами и
другими российскими инновационными центрами для обеспечения международного уровня
инновационных разработок;

обмен  информацией  и  организацию  взаимодействия  с  зарубежными  инновационными
центрами, в частности, вхождение в систему европейских инновационных центров (высокие
технологии, создаваемые в городе, имеют потенциал выхода на мировой рынок не только в
качестве товара, но и в виде инновационных проектов, которые могут реализовываться через
создание совместных производств с зарубежными фирмами).

Алтайский  край  имеет  огромный  потенциал  и  все  возможности,  чтобы  решить  задачи
модернизации и инновационного роста. Вместе с тем, до сих пор развитие Алтайского края
опиралось в  основном на ранее накопленный потенциал,  а  многие программы не давали
требуемых результатов. Поэтому акцент в новых программах развития инновационного сектора
необходимо  делать  на  решение  основных  проблем,  мешающих  эффективному
функционированию  малых  инновационных  предприятий.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК

ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Болтенкова Татьяна Михайловна

Степень продовольственной безопасности Российской Федерации зависит, прежде всего, от
базового  потенциала  сельскохозяйственного  производства  и  финансовой  стабильности
предприятий  агропромышленного  комплекса  [1-5].

На современном этапе социально-экономического развития продовольственная безопасность
приобретает все большую актуальность, становясь одной из ключевых проблем глобального
характера, от успешного решения которой зависят сохранение суверенитета государства, его
экономическая устойчивость и социальная стабильность. Во всех развитых странах решению
продовольственной проблемы придается огромное значение, о чем свидетельствует наличие
национальных программ,  специальных законов о продовольственной безопасности в США,
Японии, странах Европейского союза [6-12].

Обеспечение  продовольственной  безопасности  должно  достигаться  системой  мер
государственной  поддержки  и  управления  агропромышленного  комплекса,  реализацией
федеральных, ведомственных и региональных целевых программ на основании нормативных
правовых норм.

Согласно  положениям  Доктрины  продовольственной  безопасности  Российской  Федерации,
продовольственная  безопасность  Российской  Федерации  является  одним  из  главных
направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе,
фактором  сохранения  ее  государственности  и  суверенитета,  важнейшей  составляющей
демографической  политики,  необходимым  условием  реализации  стратегического
национального  приоритета  -  повышение  качества  жизни  российских  граждан  путем
гарантирования  высоких  стандартов  жизнеобеспечения  [13-15].

Стратегической  целью  продовольственной  безопасности  является  обеспечение  населения
страны  безопасной  сельскохозяйственной  продукцией,  рыбной  и  иной  продукцией  и
продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего производства,
а также наличие необходимых резервов и запасов [16-18].

Формирование  политики,  обеспечивающей  приемлемую  степень  продовольственной
безопасности, должно основываться на теоретических и методологических положениях, а ее
реализация  должна  быть  направлена  на  оказание  помощи  товаропроизводителю  через
создание необходимых для работы социально-экономических условий [19-23].

Агропромышленный  комплекс  Курской  области  является  одним  из  наиболее  динамично
развивающихся  секторов  региональной  экономики  и  последние  10  лет  демонстрирует
стабильность и поступательное развитие всех отраслей сельскохозяйственного производства
[24,25]. По объёмам производства продукции сельского хозяйства Курская область по итогам в
2013 года заняла 3 место в Центральном федеральном округе, а по темпу роста – второе.

Проведенный коэффициентный анализ финансовой устойчивости 270 сельскохозяйственных
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предприятий  (по  данным  Комитета  АПК  по  Курской  области)  показал  высокую  степень
зависимости их деятельности от внешних кредиторов (таблица 1).

Таблица 1 - Анализ показателей финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий
Курской области

Наименование
показателя

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 2014
г. +,-
к
2010
г.

Источники
собственных
средств млн. р

8 602 12 926 23 159 29 684 37 679 29
077

Долгосрочные
обязательства

27 741 39 865 56 009 59 082 56 413 28
672

Краткосрочные
кредитные и
заемные
средства, млн. р

10 547 11 393 11 747 14 061 23 913 13
366

Величина
запасов и затрат,
в активе
баланса, млн. р

13 195 16 598 19 220 23 544 24 837 11
642

Коэффициент
автономии

0,14 0,16 0,22 0,24 0,27 0,13

Коэффициент
отношения
заемных и
собственных
средств

6,10 5,13 3,59 3,08 2,66 -3,44

Коэффициент
отношения
собственных и
заемных средств

0,16 0,20 0,28 0,32 0,38 0,21

Коэффициент
маневренности

-0,51 -0,56 -0,34 -0,46 -0,42 0,09

Финансовая
устойчивость

допустимо
неустойчивое
состояние

допустимо
неустойчивое
состояние

абсолютная
финансовая
устойчивость

нормальная
финансовая
устойчивость

нормальная
финансовая
устойчивость

х

Общая  величина  активов  сельскохозяйственных  предприятий  в  отчетном  периоде,  по
сравнению с базовым значительно увеличилась (на 125 %, или 76 824 млн. р.). В значительной
степени  это  произошло  за  счет  увеличения  основных  средств.  Размер  дебиторской
задолженности  за  анализируемый  период  увеличился  на  12  625  млн.  р,  что  в
сельскохозяйственных предприятий Курской области в  2014 г.  Сложилось активное сальдо
(дебиторская задолженность больше кредиторской),  хозяйства представляют, таким образом,
своим клиентам бесплатный кредит в размере 10 139 млн.  р.  В общей структуре пассивов
величина капитала и резервов, составлявшая в 2010 г. 8 167 млн. р., выросла на 28 211 млн. р. В
общей структуре задолженности в 2014г. долгосрочные пассивы превышают краткосрочные на
12,581 млн. р, что говорит о неплохой финансовой устойчивости предприятий.

Долгосрочные обязательства, величина которых возросла на 28 671 млн. р, в 2014 составили
почти  40  %  в  составе  пассивов.  Наибольший  удельный  вес  в  структуре  краткосрочных
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обязательств  занимают  заемные  средства  (доля  в  общей  величине  краткосрочной
кредиторской  задолженности  52%)  [26-28].

Анализ  финансовой  устойчивости,  основанный  на  относительных  показателях,
трехкомплексном анализе финансовой устойчивости и показателях рентабельности, говорит о
том, что, по сравнению с базовым периодом ситуация в сельскохозяйственных предприятиях
Курской области изменилась с допустимо неустойчивого состояния до нормальной финансовой
устойчивости, в динамике заметна стабильность сельскохозяйственных организаций [29-30].

В  целях  повышения  финансовой  устойчивости  предприятий  в  рамках  доктрины
продовольственной безопасности России, необходимо применение некоторых мер: таких как,
решение энергетических  проблем в  АПК,  развитие достижений селекции и  семеноводства,
генной инженерии, прогресса в области мелиорации и сохранения плодородия почв, развития
ветеринарии, а также разработку и освоение новых технологий, применение инновационных
развитых перерабатывающих производств,  хранения и транспортировки сырья и конечной
продовольственной продукции.
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЗАПАСОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА
Ляхова Кристина Александровна

Агропромышленный  комплекс  представляет  собой  важнейшую  составляющую  экономики
России  [1-3].  Его  приоритетной  задачей  является  обеспечение  продовольственной
безопасности страны, ее экономической и социальной устойчивости. Успешное выполнение
этой  задачи  требует  экономически  грамотного  управления  финансово  —  хозяйственной
деятельностью сельскохозяйственных организаций, которое во многом определяется умением
ее анализировать [4-6].

Основными  задачами  управления  материальными  затратами  в  организации  АПК,
используемыми в качестве сырья, материалов и т.п.  при производстве продукции, является
достоверная оценка их фактической себестоимости, определение потребности и точная оценка
при использовании в производстве. Управленческая бухгалтерия в организации АПК решает
эти задачи посредством выбора соответствующего метода с учетом разнообразных факторов
[7-12].  В  экономической  литературе  эффективность  использования  запасов  многие  авторы
определяют, как улучшение их оборачиваемости. Однако,  материальные запасы в процессе
производства всегда превращаются в материальные затраты и конечной целью использования
запасов  является  выход  продукции.  Следовательно,  для  характеристики  эффективности
использования запасов необходимо широко использовать такие показатели, как запасоёмкость,
характеризующую размер запасов на рубль выручки, а также показатель выручки и прибыли на
рубль использованных запасов [13-16].

Следует также иметь в виду, что расчет этих показателей по их средним остаткам недостаточно
полно характеризует использование запасов [17-19].  Необходимо использовать для расчета
показателей  сумму  оборота  запасов,  которая  отражается  в  годовых  отчетах
сельскохозяйственных предприятий с 2011 года в разделе 4.1 «Пояснения к бухгалтерскому
балансу».

Конечно,  хорошо,  когда  запасы  быстрее  оборачиваются,  но  оборачиваемость  их  в
сельскохозяйственном производстве зависит от продолжительности производственного цикла,
который не может сокращаться, например, продолжительность выращивания зерна, свеклы и
других культур, а также от сезонности, технологических свойств продукции и т.д. Кроме того,
каждый  вид  продукции  имеет  свою  запасоёмкость  [20-23].  Для  производства  продукции
растениеводства  требуются  запасы  семян,  удобрений,  ядохимикатов,  горюче-смазочных
материалов,  незавершенного  производства  и  т.д.  А  для  производства  продукции
животноводства необходимы запасы кормов,  лечебных препаратов,  ремонтных материалов
[24-26].

Поэтому запасоёмкость и выход продукции на единицу или рубль запасов,  а  также размер
прибыли  на  рубль  неиспользованных  запасов  должны  стать  основными  показателями,
характеризующими эффективность использования запасов.

Анализ  показателей использования запасов в  сельскохозяйственных предприятиях  Курской
области приводит к выводу, что оборачиваемость запасов улучшается, а окупаемость запасов и
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запасоёмкость, наоборот, ухудшается.

Таблица  1  –  Эффективность  использования  запасов  в  сельскохозяйственных  предприятиях
Курской области

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 в %
к 2010 г.

Выручка от продажи, млрд.р. 20,0 24,4 36,4 43,1 215,5
Оборот запасов,млрд.р. 50,5 69,8 99,8 144,3 285,7
Средние остатки запасов, млрд.р. 12,2 14,2 17,1 20,6 168,9
Валовая прибыль, млрд.р. 2,8 3,6 8,3 7,5 267,9
Коэффициент оборачиваемости запасов 1,4 1,5 1,6 1,7 + 0,3
Запасоёмкость по обороту запасов, р. 2,5 2,8 2,7 3,3 132,0
по средним остаткам, р. 0,61 0,58 0,45 0,48 78,7
Выручка на 1 рубль оборота, р. 0,40 0,35 0,36 0,30 75,0
на 1 рубль средних остатков, р. 1,64 1,72 2,13 2,10 128,0
Прибыль на 1 рубль оборота, р. 0,06 0,05 0,08 0,05 83,3
на 1 рубль средних остатков, р. 0,23 0,25 0,48 0,36 156,5

Темп роста оборот запасов был значительно выше, чем темп роста выручки и средних остатков
запасов. Поэтому коэффициент оборачиваемости запасов увеличился с 1,4 до 1,7 оборотов, но
запасоёмкость увеличилась с 2,5 до 3,33 рубля, что потребовало дополнительных расходов на
их формирование. Расчет же запасоёмкости, выручки и прибыли по средним их остаткам дает
неверный показатель.

В  целом  же  выручка  на  один  рубль  использованных  запасов  в  сельскохозяйственных
предприятиях Курской области снизился с 0,4 до 0,3 рубля, а прибыль с 6 до 5 копеек на рубль
запасов.  Поэтому  обоснованные  выводы  по  эффективности  использования  запасов  нужно
делать не по состоянию оборачиваемости, а по их экономической отдаче.

Экономический  кризис,  нестабильность  условий  внешней  конъектуры,  динамично
изменяющаяся рыночная среда и специфические особенности сельского хозяйства требуют
обеспечения стратегических планов развития агропромышленного комплекса, которые может
спрогнозировать только государство [27].  На данном этапе государственное регулирование,
должно  строится  на  долгосрочном  планировании  и  предусматривать  разработку  общих
принципов ориентации предприятия на перспективу, носящих не декларативный характер, а
реально выполнимый и ставящий жесткие рамки роста производства и сбыта продукции [28-
30].

Прогнозируемое сокращение инвестиций в сельское хозяйство России и Курской области, в
частности, приведёт не только к стабильному снижению фондо- и pесуpсоотдачи, но и других
экономически важных показателей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ И
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

Мамедов Фамиль Назим оглы
Сазонов Сергей Петрович

Проектным  финансированием  называется  финансирование  инвестиционных  проектов  на
основе мобилизации заемных и привлеченных с рынка капитала финансовых ресурсов. Цель
проектного  финансирования  –  получение  прибыли  от  генерируемых  вновь  созданным
объектом (предприятием) денежных потоков.

Суть любой схемы проектного финансирования состоит в выявлении всех ключевых рисков,
связанных  с  проектом  и  распределении  этих  рисков  между  сторонами,  участвующими  в
проекте.  Без  тщательного анализа  этих  рисков с  самого начала у  сторон не будет  ясного
понимания  того,  какие  обязательства  они  могут  принять  на  себя  в  связи  с  проектом  и,
соответственно, они будут не в состоянии своевременно рассмотреть соответствующие меры
по смягчению риска в нужное время.

Если  проблемы возникают  по  ходу  реализации  проекта,  это  может  привести  к  серьезным
задержкам, крупным расходам и спорам по поводу распределения ответственности. В целом,
как правило, конкретный риск должна принимать на себя та сторона, которая в наибольшей
степени способна им управлять и его контролировать. По причине своей сложности, любой
проект  обладает  собственными  характеристиками  риска,  т.  е.  любому  проекту  будут
свойственны свои виды риска и степень риска. Однако, в целом, существуют определенные
области  риска,  которые  следует  учитывать  в  рамках  любого  проекта,  пытаясь  выработать
методы их смягчения.

В практике управления проектами существует несколько способов снижения риска: [1]

распределение риска между участниками инвестиционного проекта (передача части риска);—
страхование;—
резервирование средств на покрытие непредусмотренных расходов.—

В  других  литературных  источниках  приводится  другая  классификация  способов  снижения
инвестиционных рисков. Данная классификация представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Способы снижения инвестиционных рисков

Источник: авторский

Рассмотрим основные черты перечисленных способов снижения инвестиционных рисков[3]:

1) Диверсификация представляет собой процесс распределения капитала между различными
объектами вложения,  которые непосредственно  не  связаны между  собой.  Диверсификация
позволяет избежать части риска при распределении капитала между разнообразными видами
деятельности. Например, приобретение инвестором акций пяти разных акционерных обществ
вместо акций одного общества увеличивает вероятность получения им среднего дохода в пять
раз и соответственно в пять раз снижает степень риска. Поэтому распределение рисков между
участниками повышает надежность достижения результата. Логичнее всего при этом сделать
ответственным  за  конкретный  вид  риска  того  из  его  участников,  который  обладает
возможностью  точнее  и  качественнее  рассчитывать  и  контролировать  данный  риск.
Распределение рисков оформляется при разработке финансового плана проекта и контрактных
документов.  Распределение  рисков  фактически  реализуется  в  процессе  подготовки  плана
проекта и контрактных документов. Следует иметь в виду, что повышение рисков у одного из
участников  должно  сопровождаться  адекватным  изменением  в  распределении  доходов  от
проекта. Поэтому при переговорах необходимо:

определить возможности участников проекта по предотвращению последствий наступления—
рисковых событий;
определить степень рисков, которую берет на себя каждый участник проекта;—
договориться о приемлемом вознаграждении за риски;—
следить за соблюдением паритета в соотношении рисков и дохода между всеми участниками—
проекта. Информация играет важную роль в инвестиционном менеджменте.

Эффективность методов снижения рисков определяется с помощью следующего алгоритма.
Данный алгоритм отображен на рисунке 2.
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Рисунок 2. Алгоритм определения эффективности методов снижения риска.

Источник: авторский по материалам [2].

Таким образом, риск состоит из двух частей: [4]

диверсифицируемого;—
недиверсифицируемого риска.—

Диверсифицируемый риск, называемый еще несистематическим, может быть устранен путем
его рассеивания, т.е. диверсификацией.

Недиверсифицируемый  риск,  называемый  еще  систематическим,  не  может  быть  уменьшен
диверсификацией.

Причем  исследования  показывают,  что  расширение  объектов  вложения  капитала,  т.е.
рассеивания риска, позволяет легко и значительно уменьшить объем риска. Поэтому основное
внимание следует уделить уменьшению степени недиверсифицируемого риска. С этой целью
зарубежная  экономика  разработала  так  называемую  “портфельную  теорию”.  Частью  этой
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теории является модель увязки систематического риска и доходности ценных бумаг (Capital
Asset Pricing Model – САРМ)

2)  Информация играет важную роль в риск -  менеджменте.  Финансовому менеджеру часто
приходится принимать рисковые решения, когда результаты вложения капитала не определены
и основаны на ограниченной информации. Если бы у него была более полная информация, то
он мог бы сделать более точный прогноз и снизить риск. Это делает информацию товаром,
причем очень ценным. Инвестор готов заплатить за полную информацию. Стоимость полной
информации  рассчитывается  как  разница  между  ожидаемой  стоимостью  какого-либо
приобретения  или  вложения  капитала,  когда  имеется  полная  информация,  и  ожидаемой
стоимостью, когда информация неполная.

3) Лимитирование - это установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи, кредита
и  т.п.  Лимитирование  является  важным  приемом  снижения  степени  риска  и  применяется
банками при выдаче ссуд,  при заключении договора на овердрафт и т.п.  Хозяйствующими
субъектами  он  применяется  при  продаже  товаров  в  кредит,  предоставлении  займов,
определении  сумм  вложения  капитала  и  т.п.

4) Самострахование означает, что предприниматель предпочитает подстраховаться сам, чем
покупать страховку в страховой компании. Тем самым он экономит на затратах капитала по
страхованию.  Самострахование  представляет  собой  децентрализованную  форму  создания
натуральных и страховых (резервных)  фондов непосредственно в хозяйствующем субъекте,
особенно в тех, чья деятельность подвержена риску.

Создание  предпринимателем  обособленного  фонда  возмещения  возможных  убытков  в
производственно-торговом процессе выражает сущность самострахования. Основная задача
самострахования  заключается  в  оперативном  преодолении  временных  затруднений
финансово-коммерческой  деятельности.  В  процессе  самострахования  создаются  различные
резервные и страховые фонды. Эти фонды в зависимости от цели назначения могут создаваться
в натуральной или денежной форме.

Акционерные  общества  и  предприятия  с  участием  иностранного  капитала  обязаны  в
законодательном порядке создавать резервный фонд в размере не менее 15% и не более 25%
от уставного капитала. Акционерное общество зачисляет в резервный фонд также эмиссионный
доход, т.е. сумму разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной при
их реализации по цене, превышающей номинальную стоимость. Эта сумма не подлежит какому-
либо использованию или распределению,  кроме случаев  реализации акций по  цене  ниже
номинальной стоимости.

Наиболее важным и самым распространенным приемом снижения степени риска  является
страхование риска.

5) Страхование. Большинству крупных проектов свойственна большая продолжительность их
реализации, что часто выражается в увеличении стоимости работ, превышающей начальную
стоимость  реализации  проекта.  Выходом  из  такой  ситуации  может  быть  передача
определенной  части  рисков  страховой  компании.

Объектом страхования могут быть следующие виды инвестиций (см. рис.3)
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Рисунок: 3. Объекты страхование

Источник: авторский

Экономическая сущность страхования состоит в предоставлении страховой защиты. Страховую
защиту можно объяснить как двустороннюю реакцию человечества на возможные опасности
природного,  техногенного,  экономического,  социального,  экологического  и  другого
происхождения. С одной стороны, страховая защита вызывается объективной потребностью
физических и юридических лиц в сохранении своих имущественных интересов, связанных с
различными  сторонами  жизнедеятельности.  С  другой  стороны,  эта  потребность
сопровождается соответствующей способностью людей в обеспечении названных интересов.

И так, сущность страхования выражается в том, что инвестор готов отказаться от части своих
доходов, чтобы избежать риска, т.е. он готов заплатить за снижение степени риска до нуля.

6)  Хеджирование  (англ.  heaging  -  ограждать)  используется  в  банковской,  биржевой  и
коммерческой практике для обозначения различных методов страхования валютных рисков.
Так, в книге Долан Э. Дж. и др. “Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика” этому
термину дается следующее определение: [3]

“Хеджирование  -  система  заключения  срочных  контрактов  и  сделок,  учитывающая
вероятностные  в  будущем  изменения  обменных  валютных  курсов  и  преследующая  цель
избежать неблагоприятных последствий этих изменений”. В отечественной литературе термин
“хеджирование”  стал  применяться  в  более  широком  смысле  как  страхование  рисков  от
неблагоприятных изменений цен на любые товарно-материальные ценности по контрактам и
коммерческим  операциям,  предусматривающим  поставки  (продажи)  товаров  в  будущих
периодах.

Контракт,  который служит для страховки от рисков изменения курсов (цен),  носит название
“хедж”  (англ.  hedge  -  изгородь,  ограда).  Хозяйствующий  субъект,  осуществляющий
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хеджирование,  называется  “хеджер”.  [3]

Хеджирование рисков основано на стратегии минимизации нежелательных рисков, поэтому
результатом операции может являться также и снижение потенциальной прибыли, поскольку
прибыль, как известно, находится в обратной зависимости с риском.

Обычная  практика  распределения  риска  между  участниками  реализации  инвестиционного
проекта состоит в том, чтобы сделать ответственным за риск того участника проекта, который
может  лучше всех  контролировать  эти  риски.  Часто  бывает  так,  что  именно этот  партнер
недостаточно силен финансово, чтобы побороть последствия действия риска.

Распределение риска между участниками реализации проекта может быть количественным и
качественным.  Модель количественного распределения риска базируется на традиционных
методах  решений,  основой  которых  является  дерево  «вероятностей  и  решений»,  которое
используется для установления последовательности решений.

Действенным способом сокращения риска является создание резерва средств на покрытие
непредвиденных расходов.  С помощью этого резерва устанавливается соотношение между
потенциальными  рисками,  влияющими  на  стоимость  проекта,  и  размером  расходов,
необходимых  для  предотвращения  препятствий  в  реализации  инвестиционного  проекта.
Основной  проблемой  при  создании  резерва  является  оценка  потенциальных  последствий
риска.  Для  определения  величины  резерва  на  покрытие  непредвиденных  расходов
используются,  как  и  при  анализе  риска,  количественные  и  качественные  методы.

Определение структуры резерва может осуществляться на основе одного из подходов: [2]

резерв делится на две части: общий и специальный. Общий резерв должен покрывать—
изменения в смете, надбавки к общей сумме контракта. Специальный резерв содержит
надбавки на покрытие риска увеличения цен, налогов и т.п.;
резерв определяется на видам расходов (на заработную плату, материалы, субконтракты).—
Такая дифференциация позволяет определить степень риска, связанного с каждой
категорией расходов, которые можно затем расширить на отдельные этапы проекта.

Величина  резерва  должна  быть  равна  или  превышать  величину  колебания  параметров
системы во времени. В этом случае затраты на резервы должны быть всегда ниже издержек
(потерь),  связанных  с  восстановлением  отказа.  Зарубежный  опыт  допускает  увеличение
стоимости  проекта  от  7  до  12%  за  счет  резервирования  средств  на  форс-мажор[2].
Резервирование средств предусматривает установление соотношения между потенциальными
рисками, изменяющими стоимость проекта, и размером расходов, связанных с преодолением
нарушений в ходе его реализации.

Таким  образом,  реализация  инвестиционного  проекта  всегда  предполагает  возникновение
рисков, для решения которых, необходимо создание новых механизмов управления ими и их
взаимодействие. При этом, данные механизмы являются новыми для компаний — участников.

Слабое финансовое или маркетинговое обоснование или неквалифицированная оценка риска
при  реализации  проекта  может  оттолкнуть  инвесторов  еще  до  начала  проекта.  Также
неспособность участников решить вопросы управления риском может привести к серьезным
ошибкам  в  период  реализации  инвестиционной  программы,  когда  что-то  изменить  будет
практически  невозможно.  Поэтому  необходимо  определять  и  оценивать  риск  ещё  на
начальных  стадиях  создания  проекта,  для  его  минимизации,  а  также  без  последствий,
возникающих при наступлении рисковой ситуации.
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ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

Мамедов Фамиль Назим оглы

Формирование  двухуровневой  банковской  системы  и  связанные  с  этим  изменения
сложившихся отношений между предприятиями и обслуживающими их банками приводят к
тому,  что  одной  из  важнейших  задач,  стоящих  перед  руководителями  хозяйственных
образований  (государственных  предприятий,  акционерных  обществ,  хозяйственных
товариществ и т.д.), становится решение проблем мобилизации финансовых ресурсов, а также
поиски путей наиболее эффективного их использования.

Кроме того, при трансформации действующих государственных предприятий и создании новых
акционерных обществ для их руководителей возникает комплекс проблем (требующих немалых
затрат и соответствующей квалификации исполнителей), связанных с выпуском и размещением
ценных бумаг,  выбором путей максимизации стоимости имущества акционерного общества,
расчетом  и  выплатой  дивидендов,  анализом  степени  рискованности  вложений  средств  в
различные  виды  активов  (в  том  числе  и  созданием  специальных  резервных  фондов  для
компенсации возможных потерь вследствие колебания курсов ценных бумаг),  управлением
портфелем инвестиций и т.д.

В этих условиях особые требования предъявляются к организации финансовой работы банка
по  двум  основным  направлениям:  обслуживание  инвестиционных  операций  клиентов,
связанное  с  выполнением  банком  агентских  функций;  обслуживание  собственных
инвестиционных  нужд  и  операций  банка,  осуществляемых  за  свой  счет.

В  соответствии  с  указанными  двумя  направлениями  работы  финансовой  службы  банка
организуется  и  инвестиционная  деятельность  банка.  Поскольку  расчетно-финансовое  и
инвестиционное  обслуживание  как  клиентов,  так  и  самого  банка  —  процессы
трудноразделимые, как правило, финансовая работа в банке организовывается в двух ракурсах:
выполнение чисто бухгалтерских, учетно-операционных и инвестиционных видов операций.

Естественно,  что  основной  целью  деятельности  банков  в  условиях  рыночных  отношений
является максимизация прибыли как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане.

Решение этой задачи зависит от  выбора вариантов финансового планирования в банке и
направлений инвестиционной политики: максимизации стоимости имущества (т.е., например,
рыночной стоимости акций), оптимизации соотношения размеров накопленного долга в форме
займов,  облигаций  и  т.п.  и  собственных  средств  (уставного  и  резервных  фондов,
перераспределенной  прибыли  и  т.д.).  Все  это  в  значительной  степени  определяется
финансовой  службой  банка.

Именно финансовая служба в условиях рынка несет ответственность за правильный анализ
экономической  конъюнктуры  и  состояния  финансовых  рынков,  альтернативных  вариантов
мобилизации  и  вложения  средств,  выбор  на  основе  функциональной  оценки  затрат
оптимального  варианта  увеличения  стоимости  имущества  и  максимизации  прибыли.

Руководитель финансовой службы должен быть не просто организатором учета и отчетности, а
финансовым  директором,  владеющим  обширными  знаниями  в  области  хозяйственного
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законодательства,  экономического  анализа,  финансового  менеджмента  и  маркетинга,
предпринимательства  и  коммерции.  Для  этого  он  наделен  соответствующими  правами  и
полномочиями. Это одновременно и бухгалтер, и юрист, и управленец.

Большое  значение  имеют  структура  и  организация  деятельности  финансовой  службы.
Естественно,  она  может  модифицироваться  в  зависимости  от  характера  деятельности  и
специфики операций банка, его размеров, организационно-правовой формы деятельности и
других факторов.  Апробированная схема управления финансовой службой,  характерная для
большинства  крупных  банковских  компаний  промышленно  развитых  стран,  предполагает
наличие среди руководителей банка финансового директора,  которому подчинены главный
бухгалтер и казначей (управляющий финансовым портфелем).

Функции основных подразделений и компетенция их руководителей при этом подразделяются
следующим образом:

Финансовый  директор  —  член  правления  (совета)  банка.  Он  отвечает  за  выработку  и
реализацию  общей  финансовой  стратегии.  Как  член  правления  он  принимает  участие  в
обсуждении  всех  важнейших  проблем  и  аспектов  деятельности  банка.  Ввиду  достаточно
большого круга вопросов,  относящихся к  сфере его деятельности,  часть своих функций он
может делегировать главному бухгалтеру и казначею.

Главный бухгалтер является основным должностным лицом, отвечающим за правильность и
своевременность организации учета и составления форм отчетности, а также осуществления
финансового  контроля.  Он  контролирует  все  поступления  и  платежи  денежных  средств,
регулярность проведения внутренних ревизий (работу службы внутреннего аудита) и тд.

Казначей  (начальник  финансового  отдела)  —  это  главный  управляющий  финансовым
портфелем предприятия. Он отвечает за разработку инвестиционной политики и стратегии.
Казначей следит за тем, чтобы поступления и платежи денежных средств были сбалансированы
по  срокам,  а  размеры  финансовых  и  кредитных  ресурсов  были  достаточны  в  каждый
конкретный момент времени для удовлетворения всех обязательств и потребностей банка,
включая осуществление новых инвестиций, пополнение собственных средств и т.п. Именно
казначей  обеспечивает  тесный  контакт  банка  с  финансовыми  и  иными  банковскими
учреждениями,  определяет критерии осуществления различных инвестиций и прогнозирует
уровень  их  доходности,  оценивает  степень  приемлемости  риска,  а  также  отвечает  за
страхование активов.

Как бухгалтерская,  так и инвестиционная служба в свою очередь могут быть представлены
одним подразделением каждая или же состоять из нескольких подразделений. Например, в
мелких  и  средних  банках  возможно  формирование  единого  бухгалтерско-операционного
отдела,  выполняющего  и  функции  вспомогательной  службы  —  бухгалтерии,  и  функции
операционные — ведение расчетных операций (учетно-операционный отдел). Дополнительно
в рамках финансовой службы в этом случае создается отдел инвестиций.

В  крупных  банках  бухгалтерская  служба  может  состоять  из  нескольких  отделов:  учетного,
операционного,  кассовых  операций  и  т.д.  Точно  так  же  и  инвестиционная  служба  может
состоять из нескольких подразделений.

Хотя главный бухгалтер и казначей являются членами "одной команды", каждый из них имеет
специфические функции.  В то время как казначей отвечает за управление инвестициями и
поиск наиболее эффективных путей мобилизации и размещения денежных средств, главный
бухгалтер  обеспечивает  необходимый  контроль  за  расходованием  ресурсов,  за  их
использованием  в  соответствии  с  принятой  политикой.
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В определенных случаях целесообразно иметь достаточно самостоятельные службы главного
бухгалтера и  казначея,  каждая из  которых будет  непосредственно подчинена финансовому
директору

Основное  внимание  при  определении  финансовой  стратегии  банка  уделяется  выбору
оптимального  соотношения  между  размерами  долговых  обязательств  и  стоимостью
собственных  средств,  направляемых  на  различные  виды  инвестиций,  структуре  долга  по
срокам,  определению  основных  установок  дивидендной  политики.  Принимаемые  решения
должны также базироваться на определении и сравнении относительного уровня доходности
различных активов с учетом соответствующего фактора риска при осуществлении тех или иных
инвестиций.

При этом исходным моментом является анализ структуры пассивов и альтернативных путей
мобилизации  финансовых  средств  (с  учетом  роста  выплат  процентов).  Пассивы  могут
группироваться  по  их  себестоимости,  показателям  увеличения  их  стоимости  и  по  срокам
погашения.  Соответствующая  группировка  активов  (по  перспективам  увеличения  или
колебания их стоимости, срокам, ликвидности и т.д.) может быть представлена в виде матрицы

Осуществление анализа матриц пассивов и активов по приведенной выше схеме необходимо
для того, чтобы добиться их сбалансированности по срокам. Очень важно, чтобы средние сроки
поступления  денежных  средств  по  активам  примерно  соответствовали  средним  срокам
погашения обязательств. В этих целях активы и пассивы анализируются с учетом предстоящих
потоков денежных средств в виде платежей и поступлений.

Как  правило,  стоимость  обслуживания  долговых  обязательств  банка,  т.е.  размеры  выплат
процентов  по  займам  и  облигациям,  меньше  размеров  выплат  дивидендов  по  акциям.
Следовательно,  мобилизация  средств  посредством  выпуска  долговых  обязательств  или
получения займов представляет собой более дешевый метод финансирования инвестиционной
деятельности по сравнению с дополнительным выпуском и размещением акций. Кроме того,
подобный  способ  получения  средств  может  существенно  уменьшить  заинтересованность
акционеров и в конечном счете вызвать падение курса акций данного банка. А это в свою
очередь может существенно ухудшить перспективы и условия получения новых займов.

Выплата процентов по долговым обязательствам включается в себестоимость и вычитается из
облагаемой налогом прибыли, относительно небольшая задолженность может положительно
сказаться  на  размерах  дивидендов,  поскольку  в  целом  увеличение  стоимости  имущества
компании в результате расширения инвестиций, финансируемых с помощью привлеченных
(заемных)  средств,  отвечает  интересам  прежде  всего  собственников  данного  банка  —
акционеров.

Но  увеличение  долга  сверх  определенного  предела  потребует  изыскания  дополнительных
средств  в  результате  возможного  удорожания  кредита.  При  этом  налоговые  "выгоды"  для
акционеров будут значительно меньше дополнительных затрат.

Кредиторы и акционеры "почувствуют" риск банкротства банка, что может привести к падению
курса его акций и росту стоимости мобилизации дополнительных средств посредством выпуска
долговых обязательств и получения кредита в других банках.

Следовательно,  финансовый  директор  должен  предложить  совету  директоров  свои
соображения  относительно  оптимального  соотношения  размеров  долга  и  собственного
капитала,  в  наибольшей  степени  отвечающего  потребностям  и  установке  на  расширение
активности и рост операций банка. Это соотношение определяется в зависимости от характера
инвестиций и степени их рискованности с учетом соответствующих пропорций, характерных
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для других кредитных учреждений.

Поскольку  планирование  инвестиций  представляет  собой  организационно  оформленный
процесс, для его осуществления необходимо следующее:

наличие необходимой информации;—
оценка уровня доходности;—
получение сведений о сроках платежей и поступлении денежных средств;—
анализ затрат и результатов различных инвестиционных проектов, долгосрочного—
воздействия на деятельность банка различных инвестиционных проектов;
хорошо отработанный процесс утверждения финансового плана;—
наличие отлаженной процедуры анализа имеющихся результатов и пересмотра—
действующих планов.

Итак, три основные проблемы стоят перед руководителем финансовой службы: определение
оптимального соотношения между размерами долга (заемными средствами) и собственными
средствами и  определение  структуры долга  по  срокам;  разработка  политики  в  отношении
выплаты  дивидендов;  оптимизация  структуры  инвестиций.  Все  они  составляют  основу
финансовой  стратегии  любого  банка.

Оценка  отдельных  направлений  инвестиций  включает  функциональную  оценку  затрат  с
использованием метода "затраты—результат", среднего уровня доходности. Она необходима не
только в случае вложения средств, в оборудование и другие основные фонды, но при любых
вложениях средств на срок, в том числе в ценные бумаги.

Уровень доходности инвестиций должен превосходить стоимость издержек по мобилизации
средств, необходимых для их осуществления. Вместе с тем нулевая прибыль от инвестиций в
определенные проекты может быть приемлемой,  если указанные инвестиции способствуют
росту  прибыльности  других  инвестиций.  Например,  вложения  средств  в  детские  сады  для
сотрудников, организацию питания на рабочем месте, создание условий для отдыха, а также
расходы на рекламу, исследования и разработки и т.п.

В современной экономической литературе понятие инвестиции является одним из наиболее
часто используемых. Трактуется разные понятии к данной экономической категории. Можно
привести ряд разных определений характеризующие сущность инвестиции.

Инвестиции - увеличение объема капитала, функционирующего в экономической системе, т.е.
увеличение предложения производительных ресурсов, осуществляемое людьми.[5]

Инвестиции – долгосрочные вложения экономических ресурсов с целью создания и получения
чистых выгод в будущем. [1]

Инвестиции  –  это  долгосрочные  вложения  реальных  и  финансовых  ресурсов  в  проекты,
осуществление  которых  приводит  к  приросту  реального  богатства  в  материально
вещественной  или  информационной  форме.[4]

В отечественной экономической литературе (кроме переводных работ зарубежных авторов и
исследований  в  области  капиталистической  экономики)  до  80-х  годов  XX  в.  термин
«инвестиции»  практически  не  использовался  для  анализа  воспроизводственных процессов.
Базисным понятием инвестиционной деятельности являлось понятие «капитальные вложения».
Таким  образом,  категория  «инвестиции»  по  существу  отождествлялась  с  категорией
«капитальные вложения»,  под которыми понимались затраты на воспроизводство основных
фондов,  их  увеличение и  совершенствование.  Инвестиции трактовались как  долгосрочные
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вложения  капитала  в  промышленность,  сельское  хозяйство,  транспорт  и  другие  отрасли
народного  хозяйства.  То  есть  не  только  отождествлялись  инвестиции  с  капитальными
вложениями, но и подчеркивался долгосрочный характер этих вложений.

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова invest — вкладывать (некоторые авторы
считают, что слово «инвестиции» происходит от латинского investire — облагать). В наиболее
широкой трактовке инвестиции представляют собой вложение капитала во всех его формах в
различные объекты (инструменты) с целью по следующего его увеличения (получения прибыли
и достижения иного экономического и неэкономического результата). При этом рост капитала
должен быть достаточным для компенсации отказа инвестора от использования имеющихся
средств на потребление в текущем периоде, вознаграждения его за риск и возмещения потерь
от  инфляции  в  прогнозном  периоде.  В  более  узкой  трактовке  под  инвестициями  следует
понимать вложение экономических ресурсов и ценностей (внутренних и внешних) в различные
программы и проекты с целю получения прибыли и других конечных результатов (социальных,
природоохранных и др.). В соответствии со ст. 1 Закона «Об инвестиционной деятельности в
Российской  Федерации,  осуществляемой  в  форме  капитальных  вложений»  «инвестиции  —
денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные
права, имеющие нежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной
деятельности в целях получения прибыли и (или), стяжения иного полезного эффекта».[6]

Федеральный закон от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» дает более
широкое  толкование  понятия  инвестиций:  «Инвестициями  являются  денежные  средства,
целевые  банковские  вклады,  паи,  акции  и  другие  ценные  бумаги,  технологии,  машины,
оборудование, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные
ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях
получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта» .[2]

В  зависимости  от  сферы,  в  которую  направляются  инвестиции,  и  характера  достигаемого
результата их использования инвестиции делятся на две группы.

Рисунок 1 - Группы инвестиций

Источник: по материалам [4]

Финансовые инвестиции — вложение капитала в проекты путем приобретения ценных1.
бумаг, т.е. помещение средств в финансовые активы. Такие вложения не дают приращения
реального вещественного капитала, но способны приносить прибыль за счет изменения
курса ценной бумаги во времени или различия курсов в разных местах их купли-продажи:

приобретение ценных бумаг,1.
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вложение в активы других организаций.2.
Реальные (капиталообразующие) инвестиции — вложения капитала в конкретный, как2.
правило, долгосрочный проект. Это инвестиции, обеспечивающие создание и
воспроизводство фондов (инвестиции в реальные активы). Реальные инвестиции
обеспечивают приращение реального капитала, т.е. увеличение средств производства
материально-вещественных ценностей, запасов, нематериальных активов.
Капиталообразующие инвестиции по экономическому содержанию делятся на две части:

инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) затраты на новое строительство,1.
расширение, реконструкции техническое перевооружение действующих предприятий,
приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские
работы и другие затраты;
инвестиции в оборотный капитал.2.

Основные признаки инвестиций:

потенциальная способность приносить доход;—
единство двух сторон: ресурсов (капитальных ценностей) и вложений (затрат);—
преобразование части накопленного капитала в альтернативные виды активов—
экономического субъекта (предприятия);
целенаправленный характер вложения капитала в материальные и нематериальные—
объекты;
использование разнообразных инвестиционных ресурсов, которые характеризуются—
спросом, предложением и ценой;
наличие срока вложения;—
наличие риска вложения капитала, т.е. вероятностный характер достижения целей—
инвестирования.

Следует  отметить,  что  приведенные выше классификации  инвестиций  являются  далеко  не
исчерпывающими,  однако  отражают  наиболее  характерные  подходы  к  классификации
инвестиций в современной экономике. А вообще, в зависимости от тех факторов, которые для
инвесторов являются наиболее существенными, можно выстраивать практически бесконечное
количество различных классификаций инвестиций по определенным признакам.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ОТРАСЛИ АПК
Болтенкова Татьяна Михайловна

В последние годы складывалось общественное мнение, что отечественное сельское хозяйство
на подъеме, делались многообещающие прогнозы о том, что АПК России, набрав нужный темп,
сейчас  с  учетом  необходимости  импортозамещения  продовольствия  должен  обеспечить
выполнение  этой  задачи.  Однако,  сложившиеся  ситуация  с  ограничительными  мерами,
финансовым  кризисом  в  условиях  неопределенности  развития  рыночной  среды  заставила
вновь взглянуть на сельское хозяйство, продовольственную безопасность и государственное
регулирование  без  предвзятости  и  субъективизма.  Согласно  Доктрине  продовольственной
безопасности России, планируется к 2020 году снизить зависимость от импортных поставок по
мясу с 21,6% до 7,7%, молоку – с 23,6% до 16,6%, овощам – с 14,6% до 10,1% [1-4]. В сложившихся
сложных  условиях  неопределенности  развития  рыночной  среды  и  при  сохранении
планируемого уровня государственной поддержки, отечественный АПК вряд ли обеспечить за
4–5 лет такой рывок в производстве сельскохозяйственной продукции и увеличении выпуска
продуктов питания.

Регулирование  аграрного  сектора  экономики  является  одной  из  главных  составляющих
системы государственного регулирования экономики. В научной литературе авторы нередко
отождествляют государственное регулирование сельского хозяйства с его поддержкой [5-9].
Однако теоретически это не совсем верно. Государственное регулирование может задаваться
целью как увеличения производства того или иного вида сельскохозяйственной продукции, так
и его ограничения. Более того, могут осуществляться меры по прекращению производства того
или  иного  вида  продукции,  либо  перепрофилирование  производителей  на  другие  виды
деятельности [10].

По мнению Буздалова И.Н., реальная ситуация в системе аграрных отношений, в данном случае
в  системе  и  механизме  аграрного  протекционизма,  показывает,  что  от  признания  России
многими  государствами  страной  с  рыночной  экономикой  до  овладения  механизмом
агропродовольственного рынка на уровне современных мировых стандартов еще существует
значительная  дистанция  [11].  Преодолеть  ее  возможно  лишь  на  основе  системной
трансформации  экономического  механизма  последовательно  рыночной  ориентации  в
сочетании  с  приоритетом  протекционистской  поддержки  села  и  дальнейшими
институциональными преобразованиями в общем направлении перехода к развитой системе
социального рыночного хозяйства с его спецификой в сельском хозяйстве [12-16].

В нашей стране общественное мнение по проблеме регулирования и поддержке сельского
хозяйства разделено на две полярные позиции. У одной части общества, часто далекой от села,
укоренилось мнение, что сельское хозяйство - это «черная дыра», которая поглощает все без
соответствующей отдачи, и поэтому нет необходимости его поддерживать. Другая же часть
общества считает, что оказываемая в настоящее время государственная поддержка отрасли
совершенно  недостаточна.  Однако  мысль  о  необходимости  и  неотложности  изменений  в
отношении государства к сельскому хозяйству очевидна для каждого россиянина [17-20].
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Сельское хозяйство является одним из немногих секторов экономики, как в развитых странах,
так и в странах с переходной экономикой, которые подвержены наиболее высокому уровню
государственного регулирования. Как ни одна другая отрасль народного хозяйства, аграрный
сектор ввиду своих специфических особенностей нуждается в государственном регулировании
и поддержке. Дело в том, что ни теоретически, ни практически сельское хозяйство не является
саморегулирующейся  системой.  Это  консервативная  и  инерционная  отрасль.  Без
вмешательства  государства  под  действием  рыночных  сил  происходит  резкое  ухудшение
экономики сельскохозяйственных предприятий.

Нельзя  не  согласиться  с  точкой зрения академика  РАСХН И.Г.  Ушачева о  том,  что  многие
проблемы отрасли сельского хозяйства лежат далеко за ее пределами (банковский процент,
конъюнктура  рынка,  налогообложение,  диспаритет  цен,  недостаточная  развитость
инфраструктуры  рынка  и  др.)  [21-24].  Сегодня  данная  многоуровневая  подсистема
сформирована  из  отдельных  элементов,  развитых  далеко  непропорционально.

Во всем мире одной из наиболее регулируемых сфер экономики является сельское хозяйство.
Мы находим, что в настоящее время основным содержанием аграрной политики большинства
экономически  развитых  стран  является  качественное  государственное  регулирование  и
поддержка аграрного сектора. В некоторых странах государственные финансовые вложения в
сельское  хозяйство  в  1,5-2  раза  превышают  рыночную  стоимость  его  продукции.
Государственная  поддержка  сельского  хозяйства  и  пищевой  промышленности  сыграла
основную роль в резком увеличении производства продовольствия в странах, являющихся в
настоящее  время  его  крупнейшими  экспортерами.  Например,  размер  прямой  финансовой
помощи  сельскому  хозяйству  в  странах  ЕС  достигли  45-50%  стоимости  произведенной
фермерами товарной продукции, в Японии и Финляндии − 70, в России − лишь 5%. В США на
развитие сельского хозяйства в расчете на единицу продукции вкладывается средств на 30%
больше, чем в другие отрасли [25-27].

Цивилизованные  страны  стремятся  обеспечить  благосостояние  своего  народа,  превратить
продовольственный сектор в жизнеспособную и процветающую отрасль экономики, понимая,
что продукты питания составляют первейшую потребность человека.

В развитых странах имеет место значительный избыток предложений сельскохозяйственной
продукции над спросом, что требует вмешательства государства в ценообразование с целью
обеспечения  более  или  менее  стабильных  цен,  благоприятного  режима  торговли,
налогообложения.  Иначе колебания цен достигнут значительных размеров,  что приведет к
цикличности производства, кризису.

Передовые страны относятся к сельскому хозяйству не только как к отрасли, производящей
продукты питания, а как к нечто большему. Ведь сельское хозяйство - особая отрасль, связанная
со  всеми  сферами  экономической  деятельности,  зависящая  от  естественных  природных
процессов. Сельское хозяйство имеет свои специфические, присущие только ему особенности,
определяющие его место в жизни общества.  Особая роль крестьянина и сельского образа
жизни  вытекает  из  отношений  человек  и  земля  [28].  Особые,  не  рыночные  отношения,
обеспечивают сохранение у человека чувства природы. Аграрная деятельность больше, чем
какая-либо другая связана с реализацией духовной сферы человека. По свидетельству многих
ученых запада в их странах сельское хозяйство не та область, где можно много зарабатывать,
главное то, что оно может обеспечить особый образ жизни.

Эффективность  сельскохозяйственного  производства  в  значительной  степени  зависит  от
природных и климатических условий, сроков посева и уборки урожая. Нередко засуха, дожди,
пыльные бури, другие негативные явления сводят на нет труд крестьян в течение всего года.
Особенно  это  касается  сельского  хозяйства  России  с  ее  не  однородными  природными
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условиями.

Спрос  на  продовольствие  малоэластичен  в  зависимости  от  колебания  цен.  Население
относительно  стабильно  потребляет  основные  продукты  питания,  и  только  при  резком
повышении  цен  на  отдельные  продукты  и  снижении  реальных  доходов  оно  идет  на
вынужденное  уменьшение  потребления.  Сельскохозяйственное  производство  является
относительно малоэластичным в  зависимости от  цен,  особенно если колебания цен носят
краткосрочный  характер.  Столкновение  на  рынке  двух  малоэластичных  массивов
(сельскохозяйственное  производство  и  рынок  продовольствия)  приводит  к
непропорционально  большим  колебаниям  цен  [29,30].

Собственность - синоним власти, а земельная собственность - власти исключительной. Земля
является  не  только  главным  средством  производства  в  сельском  хозяйстве,  она  -  и
территориальный  фактор  государственности,  национального  самоопределения,
пространственный базис функционирования всего народного хозяйства,  кладовая полезных
ископаемых, особый объект общественных отношений.

Пропагандируемый  либеральными  демократами  принцип  саморегулирования  рынка  не
соответствует  теоретическим  принципам  его  реального  функционирования.  Нам
представляется,  что  в  данном вопросе  требуется  внешняя сила,  которая  ограничивала  бы
колебания  цен  соответствующими  рамками,  оберегая  производителя  от  деструктивного,
свободного колебания цен.

Фундаментальной  основой  продовольственной  безопасности  России  должно  стать  только
высокоэффективно  работающее  продовольственное  хозяйство,  поэтому  поддержка  и
стимулирование  его  со  стороны  государства  является  чрезвычайно  важным.  Дальнейшее
развитие сельского хозяйства РФ, так и Курской области в условиях неопределенности развития
рыночной среды требует активизации государственной поддержки. Объемы валовой продукции
сельского  хозяйства  в  регионе  в  значительной  степени  зависят  от  размера  бюджетного
финансирования.
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ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Пастель Елена Владимировна
Першина Татьяна Александровна

В настоящее время в России для всех как коммерческих ,так и рядовых граждан формируется
новая  экономическая  среда,  которая  требует  дополнительного  изучения  и  анализа.  Это
относится и к системе знаний о недвижимости в целом, которое непосредственно связано с
жизнью, потребностями и деятельностью людей в любой сфере бизнеса и организации.

К недвижимому имуществу относится всё то,  что прочно связано с  землей.  Классификация
объектов недвижимого имущества представлена в таблице 1 [1].

Таблица 1. Объекты недвижимого имущества

Название объекта
недвижимости

Характеристика объекта недвижимости

1. Здания Наземные строительные комплексы с помещениями в целях
проживания и/или осуществления какой-либо деятельности людей.

2. Сооружения Строительная система, предназначенная для выполнения
промышленных работ или для временного нахождения людей. Они
осуществляются в результате строительной деятельности.

3. Жилые помещения Помещение подходящее для постоянного проживания людей, а так
же для удовлетворения их бытовых и иных нужд.

4. Земельные участки Доля земной площади, имеющая установленные границы, которая
установлена в соответствии с федеральным законом.

5. Объекты
незавершенного
строительства

Здания или сооружения, которые находятся на завершающей
стадии строительства, либо они еще не созданы и не построены.

Воздушные и морские суда, рыбопромысловый флот, а так же космические объекты, которые
подвергаются государственной регистрации, так же являются недвижимостью.

Выше перечисленное, регистрируется в особом порядке, так как является дорогостоящим.

Такие  вещи как:  банкоматы,  охранные и  пожарные сигнализации,  мебель  и  компьютерная
техника, признаются движимым имуществом.

Недвижимость непосредственно связана с зонированием жилой среды.

При градостроительной деятельности, необходимо учитывать потребности общества в целом и
каждого потребителя в отдельности, для создания благоприятной экологической обстановки. К
этому  строителей  обязывают  и  Градостроительный,  и  Земельный  кодексы  Российской
Федерации. Степень комфортности территории, является одним из важнейших показателей при
разделении  города  на  районы,  что  позволит  экономичными  методами  регулировать
застройку[2].

В настоящее время необходимо повышать качество жизни с практическим использованием
новых, интересных энергоэффективных градостроительных идей. В последние несколько лет в
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научной  литературе  достаточно  много  внимания  уделяется  вопросам  определения  и
реализации  потенциала  энергосбережения  различных  объектов,  организаций  и  городов  и
регионов в целом [3].

Жилая зона предназначена для обеспечения комфортной среды проживания людей. В жилых
зонах  размещают  встроенные  или  пристроенные  объекты  социального  и  коммунально-
бытового  назначения,  школы,  гаражи,  лечебно-профилактические  учреждения,  органы
управления здравоохранением,  стоянки для автомобильного транспорта,  а  так  же объекты,
связанные  с  проживанием  граждан  и  не  оказывающих  отрицательное  воздействие  на
окружающую обстановку [4].

В соответствии с градостроительным регламентом, существуют следующие виды разрешенной
эксплуатации  жилой  зоны  под  застройку  малоэтажными  и  среднеэтажными  зданиями,
представленными  в  таблице  2.

Таблица 2. Виды разрешенной эксплуатации жилой зоны

Виды Назначение
Основные • многоквартирные дома в 2-4 этажа;

• малоэтажные жилые дома;
• дополнительное образование (творчество, обучение, активный
отдых);
• больницы;
• участковые пункты милиции.

Второстепенные • детские площадки
• площадки для выгула собак с газонным покрытием
• автостоянки для легковых автомобилей.

Условно-разрешенные • многоквартирные, многоэтажные жилые дома в 5-10 этажей;
• аптеки;
• дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов;
• офисы;
• гостиницы;
• спортивные площадки для активного отдыха;
• магазины;
• рестораны;
• учреждения жилищно-коммунальной деятельности.

Большую роль на стремительный рост городов, а так же на застройку пригородов жилыми
кварталами,  играет  миграция.  За  счёт  притока  мигрантов  в  застраиваемые  пригороды,
увеличивается население.

Люди сейчас переезжают в пригороды именно для того, чтобы повысить качество своей жизни.

Мигрирование  влияет  на  социальную  структуру,  культурный  и  образовательный  уровень
населения в районах оттока мигрантов и их притока.

Большинство миграционных исследований ведутся на уровне областей. Данные исследования
отражены в работах Т.Г. Нефедовой и А.И. Трейвиша, работы Е.Е Лейзеровича [5].

Значимую  роль  играет  размер  города.  Он  важен  как  фактор  миграционного  притяжения
населения [6].

На миграцию населения, влияют следующие основные факторы:
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Экономические факторы—
Природно-климатические—
Социальные факторы—

Высокий уровень заработной платы всегда привлекает жителей осваивать новые места. Каждый
стремится повысить комфортность проживания.

Комфортность проживания населения –  это  характеристика  физического,  психологического,
эмоционального и социального восприятия людьми своего положения в жизни в зависимости
от  культурных  особенностей  и  системы  ценностей  и  в  связи  с  их  целями,  ожиданиями,
стандартами и заботами [7].

На  экономическую  активность  мигрантов  большое  влияние  оказывают  природно-
климатические  условия.  Теплый  и  комфортный  климат  способствует  более  плодотворной
работе.

Так же наличие родственных связей, заставляет многих менять постоянное место жительства.
Большой  привлекательностью  пользуются  крупные  города  и  районы,  находящиеся  в
непосредственной  близости  с  ними.

Чем больше город,  тем  особое  влияние  он  оказывает  на  переселение  соседних,  малых  и
средних  областей.  Соответственно,  чем  больше  миграционный  приток,  тем  больше
потребность в застройке городов новыми домами, садами и т.д. для улучшения качества жизни
людей.

Список литературы
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 216-ФЗ в пункт 1 статьи 130 настоящего Кодекса1.
Забытов, М. А. Влияние зонирования жилой среды на уровень комфортности проживающих2.
[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1919 (дата
обращения 24.01.2016)
Першина Т.А., Лымарева Т.П. Тенденции и перспективы формирования и реализации3.
потенциала энергосбережения объектов недвижимости города // Инвестиции, строительство
и недвижимость как материальный базис модернизации и инновационного развития
экономики. Материалы Пятой Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием: в 2 частях. под редакцией Т.Ю. Овсянниковой. Томск, 2015. С. 257-
262.
Функциональные зоны в генеральных планах поселений [Электронный ресурс]: - Режим4.
доступа: http://www.zemvopros.ru/page_4603.htm (дата обращения 24.01.2016)
Нефедова Т., Трейвиш А. Города и веси: поляризованное пространство России / Демоскоп5.
Weekly №437-438, 4-17 октября 2010 [Электронный ресурс]: - Режим доступа:
http://demoscope.ru/weekly/2010/0437/tema01.php (дата обращения 24.01.2016)
Лейзерович Е.Е. Ход концентрации населения в центральных частях субъектов РФ после 19906.
года / Трансформация российского пространства: социально-экономические и природно-
ресурсные факторы (полимасштабный анализ). Сборник докладов XXV сессии МАРС / ред. С.С.
Артоболевский, Л.М. Синцеров. М.: ИГ РАН, 2008. с. 173-181.
Першина Т.А. Концепция формирования и реализации потенциала энергосбережения как7.
основы комфортности проживания населения в малом городе //Фундаментальные
исследования. 2015. № 4-0. С. 244-249.



NovaInfo.Ru - №40-2, 2016 г. Экономические науки 128

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СТАРЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ

Демина Елена Ивановна
Чернусь Татьяна Владимировна

Государственная поддержка и обеспечение граждан пожилого возраста является составной
частью социальной политики Алтайского края. В соответствии с законодательством Российской
Федерации  (РФ)  лица,  достигшие  пенсионного  возраста,  ставшие  инвалидами,
нетрудоспособные  члены  семей,  потерявших  кормильца  в  результате  смерти,  а  также
отдельным  категориям  длительно  выполнявшие  определенную  профессиональную
деятельность,  имеют  право  на  пенсионное  обеспечение.

Таблица 1 – Динамика пенсионного обеспечения населения Алтайского края

Показатель 2006 2008 2009 2015
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе
Пенсионного фонда России по Алтайскому краю, всего чел.

686 965 684 924 696 763 753 272

Численность занятых в экономике, приходящаяся на одного
пенсионера, человек

1,61 1,61 1,55 1,44

Численность пенсионеров, приходящаяся на 1000 человек
населения

270,1 274,3 279,7 309,9

Средний размер назначенных месячных пенсий, рублей 2 705 4 206 5 791 11 073
Средний размер назначенных месячных пенсий, в процентах
к величине прожиточного минимума пенсионера

110,7 119,9 142,6 1,56

Большинство пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда России на 31
декабря 2009 года, лица пенсионного возраста. Так, по состоянию на 2015 г. численность лиц
пенсионного возраста составила 83,0%. В общем числе женщин, получающих пенсии – 82,9%
находилось в возрасте 55 лет и старше; мужчин в возрасте 60 лет и старше – 63,3%. Из общего
числа работающих пенсионеров женщины, достигшие пенсионного возраста (55 лет и старше)
составили  48%,  мужчины  (60  лет  и  старше)  –  19,3%.  В  2015  г.  структура  работающих
пенсионеров по полу претерпела определенные изменения: 44,9% и 36,8% соответственно.

Число  женщин,  получающих  пенсии,  в  1,9  раза  превысило  число  мужчин  пенсионеров.
Существенные различия наблюдаются в старших возрастных группах, что объясняется более
высокой ожидаемой продолжительностью жизни женщин, которая по прогнозным (расчетам) в
2009 г. была на 12,1 года больше, чем у мужчин. Так, численность женщин, получающих пенсии
в возрасте 70 – 74 года превышала численность мужчин данной возрастной группы в 1,9 раза, в
возрасте 75 – 79 лет – в 2,2 раза, старше 80 лет – в 3 раза. По расчетным данным к 2015 г.
ситуация практически сохранилась на том же уровне: в 2; 2,3; 3,2 раза соответственно [1].

Согласно классификации ООН население государства считается старым, если доля лиц старше
65  лет  превышает  7%.  На  начало  2009  года  в  России  этот  показатель  составил  13,3%,  в
Алтайском крае – 13%. К 2015 г. по России – 14,9%, Алтайскому краю - 15,1%. Таким образом,
можно считать, что население России и края является демографически старым.

Старение  населения  не  только  российская  проблема.  С  этим  явлением  еще  в  середине
прошлого столетия столкнулись многие экономически развитые страны. Это связано, прежде
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всего, со снижением рождаемости, а не с увеличением средней продолжительностью жизни. К
2015 г. число родившихся по Алтайскому по сравнению с 2014 г. уменьшилось на 4,3%, по
России – на 0,2%.

В  анализируемом периоде  численность  лиц старше трудоспособного  возраста  (мужчины в
возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше) в Алтайском крае превысила
численность детей и подростков в возрасте до 16 лет. На 1 января 2015 года численность
населения старших возрастов в целом по краю превысила численность детского населения на
168,7 тыс. чел. или на 38,7% (на начало 2006 года – на 97,3 тыс. чел. или 23,6%) доля этих
возрастных групп в общей численности населения составили 25,3% и 18,3% соответственно
(Рисунок 1) [2].

Рисунок 1. Структура численности населения по полу и возрасту в Алтайском крае на 1 января
2015 год

Изменения  в  возрастном  составе  населения  определили  динамику  показателя
демографической  нагрузки.  К  началу  2015  года  на  1000  лиц  в  трудоспособном  возрасте
приходилось 449 человек старше трудоспособного возраста (2005 год – 314 человек) (Таблица
2).

В соответствии с расчетом перспективной численности населения до 2030 года по России в
целом и по субъектам Российской Федерации, в частности, в Алтайском крае ожидается к 2030
году  существенное  увеличение  показателя  демографической  нагрузки  на  1000  лиц  в
трудоспособном  возрасте  588  человек  старше  трудоспособного  возраста.

В последние годы устойчивый рост доли пожилых людей в общей численности населения
увеличивает одну часть составляющей демографической нагрузки на общество, в то время как
другая составляющая часть ее, за счет детей и подростков, снижает. Однако снижение в целом
демографической нагрузки на трудоспособное население не наблюдается. Объясняется это тем,
что численность населения в трудоспособном возрасте сокращается более быстрыми темпами,
что приводит к росту общей демографической нагрузки. Эта тенденция характерна для всех
регионов Сибирского Федерального округа и России в целом (Таблица 2).

Таблица  2  –  Коэффициент  демографической  нагрузки  по  Алтайскому  краю,  Сибирскому
Федеральному округу (СФО) и России
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Субъект На 1000 лиц трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособного
возраста
Всего Моложе трудоспособного Старше трудоспособного
2006 2008 2014 2006 2008 2014 2006 2008 2014

РФ 578 590 713 252 253 301 326 337 412
СФО 554 570 718 268 271 334 286 299 384
Алтайский
край

567 587 773 249 252 324 319 335 449

Ухудшение соотношения между числом жителей края в трудоспособном возрасте и старше
этого предела создает серьезную проблему наполнения Пенсионного фонда. Кроме этого по
международной статистике пенсионный возраст установлен как для мужчин, так и для женщин
65 лет, а в некоторых странах – 70 лет. Самый низкий пенсионный возраст: Россия, Беларусь,
Украина, Узбекистан. Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод также о
том, что продление программы «Материнский капитал» связано со старением и сокращением
численности населения.

Список литературы
Федеральная служба государственной статистики. URL:1.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ (дата обращения: 15.01.2016).
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому2.
краю. URL: http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/ru/ (дата обращения:
15.01.2016).



NovaInfo.Ru - №40-2, 2016 г. Юридические науки 131

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Кутушева Наиля Нуровна
Ханнанова Татьяна Рашитовна

Информационные технолoгии (ИТ,  от  англ.  information technology,  IT)  — это класс областей
деятeльности,  относящихся  к  технолoгиям  управления  и  обрaботкой  огромного  потока
информации с применением вычислительной техники. [1]. Пoявляются сайты Администраций,
Министерств  и  так  далее.  Так,  например,  появился  единый  портал  государственных  и
муниципальных услуг. Но, не смотря на все эти положительные нововведения, отрицaтельные
моменты тоже есть. Это не полная организация работы cайтов. Нерeдко поступают жалобы от
населения о не полной рабoте сайта или не эффективной рaботе. Например, что бы получить
паспoрт, необходимo очень долгo ждать или работа идет не правильно.

Что бы впредь не было прoблем такого родa, можно cдeлaть следующее:

Создать спeциально уполнoмоченный орган, котoрый будет заниматься вoпросaми1.
технической поддержки сайтов.
Перед тем как запустить cайт, провести пробное тестирование, провести презентацию, но2.
нeобходимo что бы оценивали cайт люди, так как им в дальнейшем придется работать с
сайтами.
Усoвершенствовать нормативно – правовую базу. Хоть и имеются некоторые3.
законодательные акты, регулирующие данный вопроc, они не полноcтью могут
урeгулировать эту прoблему.

Таким обрaзом, государство в хорoшей степени оснащено информационными технологиями ,
но есть кое – какие моменты, которые требуют рaссмотрения. Если вcе аспeкты этого вопроса
решить,  то  обеспеченность  информaционными  технологиями  органов  власти  станет
достaточно  улучшенной  и  готовой.
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рамках XIX Международной специализированной выставки "АгроКомплекс-2009".
ответственные за выпуск: Р.С. Гизатуллин, Г.Х. Ибрагимова. 2009. С. 74-75.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Сахабутдинова Алина Талгатовна
Ханнанова Татьяна Рашитовна

Уровень коррупции в России по-прежнему остается на очень высоком уровне. В соответствии с
исследованиями, проведенными в 2013 года неправительственной организацией Transparency
International, в рейтинге по уровню распространения коррупции из 177 стран Россия находится
на  127  месте.  По  100-бальной  шкале,  Российская  Федерация  получила  28  баллов,  этот
показатель близок по уровню с показателями таких стран, как Ливан, Азербайджан, Мадагаскар.
Для  сравнения,  на  последнем  месте  в  рейтинге  находятся  КНДР,  Сомали  и  Афганистан  с
показателем 8 баллов, а самый лучший показатель (91 балл) у Дании и Новой Зеландии [3].

Хочется отметить,  что в России имеется ряд нормативно –  правовых актов,  регулирующих
противодействие коррупции. Самым важным является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.
N  273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции".  Этим ФЗ  устанавливаются  основные принципы
противодействия  коррупции,  правовые  и  организационные  основы  предупреждения
коррупции и  борьбы с  ней,  минимизации и  (или)  ликвидации последствий коррупционных
правонарушений [1].

Что бы как то попытаться решить эту проблему, обратимся к опыту других стран.

В 1985 г.  в  Канаде принят  Ценностный этический кодекс  государственного служащего.  Он
содержит  правила  поведения,  которыми  обязаны  руководствоваться  все  государственные
служащие в случае возникновения конфликта между их служебными обязанностями и личными
интересами. [4].

Нидерланды относятся к числу стран с одним из самых низких уровней коррупции. Система
борьбы с коррупцией и ее предупреждения в Нидерландах включает следующие меры:

Постоянная отчетность и гласность в вопросах обнаружения коррупции, обсуждение1.
последствий коррупционных действий и наказания за них. Ежегодно министр внутренних дел
представляет доклад парламенту об обнаруженных фактах коррупции и принятых мерах по
наказанию лиц, замешанных в коррупции.
В наиболее значимых организациях, в частности, в министерствах, имеются службы2.
внутренней безопасности, задачей которых является выявление ошибок чиновников, их
намеренных или случайных нарушений действующих правил и последствий этих действий.
Организована система подбора лиц на должности, опасные с точки зрения коррупции.3.
Все материалы, связанные с коррупционными действиями, если они не затрагивают систему4.
национальной безопасности, в обязательном порядке обнародуются.
Создана система государственной безопасности по борьбе с коррупцией, обладающая5.
значительными полномочиями по выявлению случаев коррупции.
Чиновники всех уровней обязаны регистрировать известные им случаи коррупции, эта6.
информация по соответствующим каналам передается в министерства внутренних дел и
юстиции.
Большую роль в борьбе с коррупцией играют СМИ, которые обнародуют случаи коррупции и7.
часто проводят расследования [4].
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В  Германии  независимо  от  конкретных  специфических  функций  госслужащим  вменено  в
обязанность исполнять свои задачи беспристрастно и справедливо на благо всего общества.
Госслужащий несет  полную личную ответственность  за  правомерность  своих  действий по
исполнению  служебных  обязанностей.  Актуальная  проблема  борьбы  с  коррупцией  –
соблюдение служебной тайны. В Германии госслужащий и по истечении срока службы должен
держать в тайне сведения и факты, ставшие ему известными в процессе деятельности. Без
разрешения госслужащий не имеет права давать показания или делать заявления по таким
фактам (делам), даже в суде [4].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  в  странах,  где  коррупция  имеет  более  низкий
уровень,  проводится  очень  большая  работа  по  её  предупреждению.  РФ  также  следует
обратиться к опыту зарубежных стран, так как это принесет много пользы.
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РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ НА
ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Михайлов Валерий Валентинович
Хатмуллина Людмила Рашитовна

Актуальность темы исследования заключается в том, что в управлении персоналом каждого
учреждения,  несмотря  на  постоянный  подбор  и  анализ  кадров  в  соответствии  с  их
психологической совместимостью, а также стремлением взрастить эффективную команду, нет
гарантии полностью исключить возникновение различного рода конфликтных ситуаций.

Итак, исходя из этого федеральные государственные казенные учреждения остро ставят перед
собой цель создать систему, которая предупреждает возникновение конфликтных ситуаций при
помощи правил и  норм корпоративной культуры,  а  также эффективно взаимодействует  на
практике. В связи с этим перед учреждением стоит проблема культивирования доверительных
отношений  между  персоналом  учреждения.  Если  сотрудники  смогут  высказывать  свои
переживания  без  страха  потерять  свое  рабочее  место,  то  это  позволит  сформировать
различные точки зрения, которые позволят найти оптимальный путь к развитию коллектива.
Что позволит уладить конфликт на этапе его формирования. Это очень значительный фактор,
так как конфликт имеет тенденцию к стремительному развитию, которое проходит в несколько
этапов. Знание содержания каждого из этапов конфликта позволит его спрогнозировать, дать
оценку и выбрать оптимальный метод управления этим конфликтом.

В  соответствии  с  функциями  деятельности  учреждения  выделим  следующие  принципы
методологии управления конфликтами:

создание метода управления конфликтными ситуациями на базе процессного подхода;—
метод управления конфликтными ситуациями, способствующий обеспечить эффективность—
коллективной деятельности, с упором на инициативу сотрудников;
важным элементом метода управления конфликтными ситуациями является—
информированность сотрудников по вопросам стратегии и миссии развития учреждения;
эффективность методов управления конфликтными ситуациями должна определяться в—
соответствии с требованиями системы менеджмента качества.

Формированием  методологии  предотвращения  и  управления  социально-трудовыми
конфликтами  могут  заниматься  разные  службы  учреждения:  руководство,  сотрудник  отдела
кадров, психолог, конфликт-менеджер, профсоюзный комитет.

Для  эффективного  управления  конфликтными  ситуациями  необходимо  уметь  их
прогнозировать,  предупреждать,  оценивать,  регулировать  и  разрешать.  Исходя  из
организационной  культуры  для  предотвращения  и  решения  конфликтных  ситуаций  между
сотрудниками, а также с целью сохранения устойчивой эмоциональной рабочей обстановки,
необходимо создать подразделение по устранению конфликтных ситуаций и ввести штатную
единицу – психолога.

Введение в штат психолога позволит учреждению избежать многочисленных конфликтов с
помощью психологической поддержки сотрудников.
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Формирование бюджета является одной их самых ответственных и важных моментов работы
администрации городского округа. От того, как обеспечивается поступление средств в бюджет,
и расходуются они, зависит состояние городского хозяйства в целом и благосостояние жителей
города.

В настоящее время реализация социальной функции государственного управления проводится
в основном на уровне муниципальных образований, что диктует необходимость формирования
устойчивой  эффективной  системы  муниципального  менеджмента  в  рамках  региональной
системы управления и с учетом особенностей функционирования местного самоуправления [3].

Эффективная  система  управления  социально-экономическим  развитием  в  муниципальных
образованиях  трактуется  как  целенаправленная  деятельность  органов  местного
самоуправления,  основанная  на  использовании  сильных  сторон  (ключевых  компетенций)
муниципального  образования  с  учетом  особенностей  территориального  развития,
направленная на формирование устойчивого тренда социально-экономического развития, в
результате, которой эффект от функционирования муниципального образования, включающий
экономическую  и  социальную  составляющие,  превышает  затраты  на  реализацию  мер  по
обеспечению его функционирования и развития в среднесрочной перспективе [3].

Наиболее значимые закономерности развития муниципального образования: Главной задачей
в  2015  году  в  процессе  исполнения  бюджета  городского  округа  город  Агидель  является
повышение  собственных  доходов,  результативность  бюджетных  расходов,  оптимизация
управления  бюджетными  средствами  по  всем  направлениям  [4].

Расходы бюджета городского округа за 2014 год профинансированы в сумме 265458,7 тыс.
рублей, что составляет 122,2% к утвержденному плану, 99,3% к уточненному плану на год. и
110,1% к соответствующему периоду 2013 года.

В  отраслевой  структуре  расходов  бюджета  городского  округа  наибольшую долю занимают
расходы на образование – 62,2%,  на общегосударственные вопросы – 13,9%,  на жилищно-
коммунальное  хозяйство  –  4,0%,  на  национальную  экономику  –  8,5%,  на  культуру,
кинематографию  –  5,4%,  на  социальную  политику  –  3,9%.  [4].

Безвозмездные перечисления в виде субсидии 6 бюджетным и 9 автономным учреждениям
составляют 62,9% в общем объеме расходов бюджета городского округа или 166984,7 тыс.
рублей [4].

Что  касается  бюджетных  расходов,  то  ключевыми  требованиями  здесь  должны  стать
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бережливость  и  максимальная  отдача,  правильный  выбор  приоритетов,  учёт  текущей
экономической  ситуации.  На  ближайшие  три  года  мы  должны  поставить  задачу  ежегодно
снижать издержки и неэффективные траты бюджета не менее чем на пять процентов от общих
расходов в реальном выражении [2].
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ СЛОЖНЫХ

УСТРОЙСТВ
Воробьева Мария Владиславовна

Автомобиль является сложным техническим устройством. В период его эксплуатации могут
выявиться существенные недостатки. Автомобиль может долгое время находиться в ремонте.
Устраненные дефекты могут возвращаться. Фактически пользоваться автомобилем нельзя, так
как не понятно, что и когда с ним еще случится.

Законодательство.  В  соответствии  с  законодательством  потребитель  вправе  расторгнуть
договор купли-продажи технически сложного товара и потребовать возврата уплаченной за
такой  товар  денежной  суммы  по  основаниям  нарушения  продавцом  срока  проведения
гарантийного ремонта и существенного характера выявленного недостатка товара.

Судебная практика. В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4
(2015) (утв.  Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015) рассмотрено аналогичное дело и
сформулирована  позиция  Верховного  Суда  Российской  Федерации  по  данному  вопросу:
потребитель  обратился  в  суд  с  иском к  продавцу  о  расторжении договора  купли-продажи
сложного устройства (автомобиля), взыскании ее стоимости и установленного дополнительного
оборудования, неустойки, убытков, причиненных вследствие продажи товара ненадлежащего
качества, штрафа, компенсации морального вреда.

Пунктом 1 ст. 20 Закона о защите прав потребителей предусмотрено, если срок устранения
недостатков товара не определен в письменной форме соглашением сторон, эти недостатки
должны  быть  устранены  изготовителем  (продавцом,  уполномоченной  организацией  или
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть
в  минимальный  срок,  объективно  необходимый  для  их  устранения  с  учетом  обычно
применяемого способа.  Срок  устранения недостатков товара,  определяемый в  письменной
форме соглашением сторон, не может превышать сорок пять дней.

Согласно п. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей в отношении технически сложного
товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения
договора  купли-продажи  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  такой  товар  суммы  либо
предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же
товар другой марки (модели,  артикула)  с  соответствующим перерасчетом покупной цены в
течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого
срока  указанные  требования  подлежат  удовлетворению  в  одном  из  следующих  случаев:
обнаружение существенного недостатка товара; нарушение установленных названным законом
сроков  устранения  недостатков  товара;  невозможность  использования  товара  в  течение
каждого  года  гарантийного  срока  в  совокупности  более  чем  тридцать  дней  вследствие
неоднократного устранения его различных недостатков.

Из разъяснений, содержащихся в п. 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о
защите прав потребителей», следует, что обнаружение существенного недостатка товара или
нарушение срока устранения недостатков товара являются самостоятельными и достаточными
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основаниями для удовлетворения требований потребителя.

Требования истца о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченной за товар
денежной  суммы  обоснованы  нарушением  ответчиком  срока  проведения  гарантийного
ремонта  и  существенным  характером  выявленного  недостатка  товара.

Следует учитывать положения п. 3 ст. 20 Закона о защите прав потребителей, в соответствии с
которыми в случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на
период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня
обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его
по окончании ремонта.

Следует  быть  внимательным  к  данным  сервисной  книжки  и  сертификата  ограниченной
гарантии,  а  также  условиям  договора  купли-продажи,  которыми  установлен  гарантийный
период.

Необходимо  обращаться  к  продавцу  с  требованием  о  расторжении  договора  в  период
гарантийного срока. Кроме того, п. 6 ст. 18 Закона о защите прав потребителей, установлено,
что в отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель),
уполномоченная  организация  или  уполномоченный  индивидуальный  предприниматель,
импортер отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи
товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования,  хранения
или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 13 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел
по  спорам о  защите  прав  потребителей»,  под  существенным недостатком товара  (работы,
услуги) следует понимать в том числе недостаток товара (работы, услуги), который не может
быть устранен без  несоразмерной затраты времени,  -  недостаток,  на  устранение которого
затрачивается время, превышающее установленный соглашением сторон в письменной форме
и ограниченный сорока пятью днями срок устранения недостатка товара, а если такой срок
соглашением сторон не определен, -  время, превышающее минимальный срок, объективно
необходимый для устранения данного недостатка обычно применяемым способом.

Важно,  что  срок  устранения  недостатков  товара  в  виде  гарантийного  ремонта  не  должен
превышать 45 дней. Это является существенным, так как недостаток мог быть устранен без
несоразмерной затраты времени.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона о защите прав потребителей изготовитель (исполнитель,
продавец)  обязан  своевременно  предоставлять  потребителю  необходимую  и  достоверную
информацию  о  товарах  (работах,  услугах),  обеспечивающую  возможность  их  правильного
выбора.

Свободный и осознанный выбор потребителем способа устранения недостатков мог иметь
место лишь в случае, когда он с достоверностью знал о необходимых существенных (более 45
дней) временных затратах на проведение ремонта и при этом согласился с таким способом
устранения недостатков товара.

По смыслу закона, обязанность по информированию потребителя о сроках ремонта лежит на
продавце (изготовителе).

Таким  образом,  если  срок  ремонта  превышает  45  дней,  вы  не  удовлетворены  качеством
ремонта  и  не  уверены  в  полном  устранении  недостатков,  следует  подавать  претензию
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продавцу не забирая автомобиль. И обращаться в суд

Рекомендации покупателю:

При приобретении сложного устройства внимательно изучить информацию о гарантиях.1.
Используй вещь в течение первых 15 дней, чтобы выявить ее свойства и рабочее состояние.2.
Если вещь неисправна и ремонтируется многократно – о сохраняйте документы о ремонте.3.
Если дефекты возвращаются – пишите претензию и идите в суд.4.
Не забирайте из ремонта вещь, если Вы не уверены, что после ремонта Вы сможете ее5.
использовать.
Если срок ремонта превышает 45 дней – лучше не забирать вещь вообще и сразу идти в суд.6.
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СРАВНЕНИЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ КАК ОБЪЕКТОВ ДИФФАМАЦИОННЫХ

ОТНОШЕНИЙ
Никиташина Наталья Александровна

Терехова Елена Николаевна

Честь, достоинство и деловая репутация - в определенной мере близкие понятия, но, тем не
менее,  их  следует  различать.  Действующее  законодательство  не  содержит  определений
понятий  чести,  достоинства,  деловой  репутации.  Это  связано  с  тем,  что  моральное
пространство  гораздо  шире  правового.

Философский  энциклопедический  словарь  определяет  честь  как  «признание,  которое
окружающие добровольно выражают человеку как носителю осуществленных в нем и им самим
индивидуальных  ценностей  (почтение)»[1].  Г.П.  Савичев[2],  А.О.  Красавчикова[3]  и  А.
Эрделевский[4]  писали,  что  под  честью  понимается  определенная  социальная  оценка
личности, ее объективное общественное свойство. М. Малеина в свою очередь отмечала, что
честь -  это понятие родовое[5].  Ю.В.  Молочков,  поддерживая данную точку зрения,  тем не
менее, проводил параллель между понятиями честь и деловая репутация, рассматривая честь
человека как грань его положительной репутации[6].

То  есть  практически  все  исследователи  вопроса  о  чести  пришли  к  выводу,  что  это
определенная внешняя оценка лица обществом. Мы разделяем уточнение Ю.В. Молочкова и
А.М. Эрделевского, что чести присущ признак положительной оценки обществом нравственных
качеств личности. Это обстоятельство имеет большое значение, поскольку объектом судебной
защиты может быть только честь в ее позитивном понимании.

В Философском энциклопедическом словаре чувство собственного достоинства определено как
самоуважение, с которым человек относится к себе, как к личности[7]. Развивая эту мысль, М.В.
Баглай отмечает, что «достоинство человека равнозначно праву на уважение и обязанности
уважать других. Оно достигается развитием личности, осознающей свою свободу, равенство и
защищенность.  Достоинство  превращает  человека  из  объекта  воздействия  в  активного
субъекта правового государства»[8].

Т.А. Фаддеева считает, что достоинство - это «самооценка личности, осознание ею своих личных
качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего общественного значения.
Самооценка должна основываться на социально значимых критериях оценки моральных и
иных качеств личности. Достоинство определяет субъективную оценку личности»[9]. То есть
достоинство  производно  от  чести,  поскольку  самооценка  личности  базируется  на  тех  же
общезначимых  критериях,  что  и  ее  внешняя  оценка.  Правда,  Л.О.  Красавчикова  под
достоинством личности подразумевает самооценку не только своих моральных, но и деловых, а
также  иных  социальных  качеств[10].  В  этом есть  рациональное  зерно:  со  стороны проще
отделить одно от  другого (личные качества от  профессиональных),  изнутри -  сложнее.  Как
правило, личность воспринимает себя как цельное существо.

А. Эрделевский, проводя аналогию с честью, отмечает, что достоинство так же сопровождается
в сознании лица положительной оценкой своих личностных качеств[11].  То есть, в данном,
случае речь так же идет о позитивной оценке (точнее, самооценке). Но, если достоинство по
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определению может быть только со знаком «плюс», тогда оказывается неточной формулировка
«унижение достоинства», поскольку сложно унизить самого себя в собственных глазах, иными
словами, «самоуничижение» не имеет никакого отношения к диффамации. Ибо диффамация -
это распространение ложных (а в США и правдивых) порочащих сведений о лице помимо его
воли. Однако распространение ложных порочащих сведений другим лицом может повлиять на
собственную  самооценку  (понизить  ее,  уменьшить),  что  связано  с  нравственными
переживаниями  опороченного  (такой  феномен,  например,  срабатывает  при  постоянном
оскорблении человека). Но прямой зависимости здесь нет, данный факт зависит чаще всего от
самой  личности,  ее  характера.  Представляется,  что  в  конституционной  норме  (ст.  21)  не
случайно  речь  идет  не  об  унижении,  а  об  умалении  (выделено  нами)  достоинства,
самоуничижение,  как  мы  уже  отмечали,  –  не  диффамация,  поэтому  правильнее  было  бы
говорить не об «унижении чести и достоинства», а об унижении чести и умалении достоинства.

В целом, понятие «честь» во многом связано и сходно с категорией достоинства, однако, как
обоснованно  отмечает  М.Л.  Гаскарова,  «в  отличие  от  достоинства  моральная  ценность
личности в понятии честь связывается с конкретным общественным положением человека,
родом его  деятельности  и  признаваемыми за  ним заслугами»[12].  К.Б.  Ярошенко  по  этому
поводу так же пишет: «Честь и достоинство гражданина - его моральные качества, моральная
ценность.  Это  очень  близкие  понятия.  Различие  лишь  в  субъективном  или  объективном
подходе к оценке этих качеств: если имеется в виду оценка со стороны окружающих - речь идет
о чести гражданина, а если самооценка - о его достоинстве»[13].

Можно сделать вывод о том, что честь и достоинство соотносятся между собой как оценка и
самооценка, как почтение и самоуважение.

Деловая репутация представляет собой оценку профессиональных качеств конкретного лица
(как физического, так и юридического). Так же следует отметить, что, если к физическим лицам
применима в полном объеме защита чести, достоинства и деловой репутации (поскольку самое
распространенное  правонарушение  в  этом  случае  -  это  оскорбление,  клевета),  то,  к
юридическим  лицам  применима  только  защита  деловой  репутации  (распространением
порочащих  сведений  в  отношении  юридических  лиц  умаляется  именно  деловая  репутация).

Честь и достоинство личности особенно нуждаются в защите в случаях, когда закон связывает
возможность той или иной профессиональной деятельности с наивысшими нравственными
свойствами личности (честность, беспристрастность и т.п.). Соответственно, предлагаем ввести
в гражданское право определения чести и достоинства, позволяющие разграничить эти две
самостоятельные категории, а так же закрепить особенности их защиты в законодательстве
(причем не только в гражданском), так как диффамация нарушает и другие (например, трудовые)
права граждан. Однако этот шаг ставит дополнительные вопросы. Например, если честь - это
самооценка, а достоинство - внешняя оценка личности, то вполне возможно, что в отдельных
правонарушениях только одно из них будет выступать объектом диффамации, а в других - оба, и
доказывать необходимо будет либо одно, либо оба факта причинения вреда. Однако даже если
нет разницы, и во всех случаях, и честь, и достоинство страдают, все равно не правильно их
употреблять, как синонимы. Кроме того, неверно употреблять все три категории в одной связке,
как это сделано в статье 152 ГК РФ. Очень интересным с данной точки зрения представляется,
на наш взгляд, так же дальнейшее исследование соотношения дефиниций понятий «личное
достоинство»  (встречающихся  в  конституционном  и  гражданском  праве)  и  «человеческое
достоинство» (бытующее в международном праве).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ КАК УЧАСТНИК
ДИФФАМАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ И КАДРОВЫЕ

ИННОВАЦИИ
Никиташина Наталья Александровна

Терехова Елена Николаевна

В  настоящее  время  инновации  рассматриваются  государством  как  единственный  быстрый
способ  преодолеть  экономическое  и  техническое  отставание  России  от  других  мировых
держав. Не смотря на приоритетность естественно-технических направлений инновационной
деятельности, инновации возможны в гуманитарной и социо-культурной сферах. Пример тому –
инновации в управлении. Более того, фраза «кадры решают всё» в условиях «уточки мозгов» не
только не потеряла актуальность, но, напротив, приобрела иное значение.

Прежде  всего,  это  выразилось  в  разработке  корпоративной  политики,  формировании
корпоративного  духа  и  закреплении  корпоративных  ценностей  и  традиций.  При  этом
подчеркнем, что в ряде зарубежных стран корпорации – это не только частные, но и публичные
лица.

Отмеченные  процессы  нашли  свое  отражение  в  особого  рода  документах  –  Кодексах
корпоративной  или  профессиональной  этики.  Затронул  данный  процесс  и  сферу
государственной службы (Типовой кодекс  государственного  служащего,  Кодекс  этики  судьи,
Кодекс  этики прокурорских работников,  Кодекс  этики депутатов и  т.п.).  Одним из  разделов
указанного  Кодекса  стал  раздел  о  защите  чести,  достоинства  и  деловой  репутации
государственного  служащего,  в  том  числе  от  диффамации[1].

Диффамационные  отношения,  которые  могут  коснуться  государственного  гражданского
служащего, в настоящее время набирают все большую актуальность. Это связано с тем, что
специфика статуса государственных служащих связана с открытым публичным характером их
деятельности.  Иными  словами,  исполняя  должностные  обязанности,  государственный
служащий выступает как «публичное лицо (фигура)», а публичность всегда сопряжена с большей
вероятностью  столкновения  с  проблемой  посягательств  на  честь,  достоинство  и  деловую
репутацию данного лица[2].

По мнению Европейского союза «публичной фигурой» является физическое лицо, наделенное
значительными публичными функциями и занимающее видные публичные должности. К таким
лицам можно отнести:

Глав государств и правительств;—
Министров, их заместителей и помощников;—
Членов парламента;—
Членов высших судебных органов, на решение которых не подается апелляция;—
Членов коллегий аудиторов и членов советов директоров центральных банков;—
Послов;—
И т.п.—

Также  в  категорию  публичных  лиц  входят  члены  семей  вышеперечисленных  категорий
субъектов, поддерживающие с ними семейные связи (но иногда и бывшие члены семей, в т.ч.
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не поддерживающие отношения).

В  данном случае,  деловая  репутация вышеназванной группы лиц является  специфическим
нематериальным активом, составляющим важную часть общего «портрета» государственного
служащего в целом.  Потому что деловая репутация расценивается не менее значимо,  чем,
например, документ об образовании. Именно поэтому деловая репутация упомянутого лица
подлежит правовой защите в случае распространения против него порочащих сведений[3].

В  настоящее время,  особенно в связи с  ростом коррупции,  а,  следовательно,  с  усилением
борьбы с ней с одной стороны, и реформированием системы администрирования – с другой,
все  чаще стали возникать споры,  в  которых государственный служащий выступает  в  роли
пострадавшего. Применительно к диффамационным отношениям он является субъектом, чьи
честь,  достоинство  и  деловая  репутация  были  опорочены.  Но  если  честь  и  достоинство
государственного служащего на первый взгляд ни чем не отличаются от чести и достоинства
других граждан (физических лиц),  то относительно деловой репутации возникает некоторое
различие  в  интерпретации.  Так,  под  деловой  репутацией  частного  гражданского  лица
понимается  уровень  его  профессиональной  квалификации,  а  в  отношении  публичного
государственного  служащего  –  оценка  производственной  или  другой  деятельности  в
соответствии  с  его  статусом  в  условиях  публичных  отношений.

Более  того,  ЕСПЧ  пришел  к  выводу,  что  публичное  лицо,  которым  несомненно  является
государственный служащий,  в  меньшей степени страдает  от  посягательств  на  его  честь  и
достоинство  и,  следовательно,  ему  присуждается  меньшая  сумма  компенсаций,  поскольку,
выбирая данный род деятельности, оно осознает как связанные с ним риски, так и угрозы.
Именно готовность  к  негативным последствиям снижает  объем (уровень)  психологических
страданий субъекта[4].

Что касается деловой репутации, то в данном случае речь идет не столько о деловой репутации
индивида (физического лица), сколько о деловой репутации государственного органа, а с ним и
всего  государства,  которое  они  олицетворяют.  Однако  в  юридической  науке  и  практике
отсутствует категория «репутация государства» (ровно как «честь и достоинство государства»).
Правда,  международному  публичному  праву  известна  такая  форма  политической
ответственности, как сатисфакция (удовлетворение), но в настоящее время она практически не
применяется.

Поэтому  государственные  служащие  в  диффамационных  отношениях,  посягающих  на  их
деловую (профессиональную) репутацию, приобретенную на государственной службе в связи с
выполнением ими должностных обязанностей, направленных на обеспечение государственных
функций,  только на первый взгляд выступают как физические лица,  но в действительности
представляют  государство.  Опорочивание  деловой  репутации  государственного  служащего
напрямую влияет на снижение авторитета государственной власти, сокращения доверия к ней
населения.

Государство  охраняет  честь,  достоинство  и  деловую  репутацию  граждан,  как  и  деловую
репутацию  юридических  лиц,  установлением  всеобщей  обязанностей  воздерживаться  от
посягательства на эти социальные блага и предоставлением судебной защиты в случаях их
нарушения.

В данном случае, деловая репутация юридического лица выступает в качестве его активов.
Обычно под активами понимались материальные ценности, однако деловая репутация – это
нематериальное  благо.  Данное  расшифрованное  критическое  толкование  так  же  является
правовой новеллой.
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Таким образом, честь, достоинство и деловая репутация государственных служащих, как лиц
публичных, в меньшей степени страдает от диффамации, чем честь, достоинство и деловая
репутация  обычных  граждан.  Однако  данная  новация,  не  смотря  на  обязательность  для
российских судов решений ЕСПЧ, не нашла пока своего отражения.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Апсадикова Анастасия Владимировна
Ханнанова Татьяна Рашитовна

По информации Министерства промышленности, инвестиционной и инновационной политики,
в республиканский Закон "Об инновационной деятельности в Республике Башкортостан" будут
внесены изменения,  касающиеся развития системы кадрового обеспечения инновационной
деятельности,  в том числе позволяющие повысить активность молодежи в инновационной
сфере.

В  республике  активно  развивается  инфраструктура  поддержки  инноваций.  Развитие  этой
инфраструктуры предполагает, прежде всего, реализацию регионального модуля национальной
инновационной системы, представленного в программе социально-экономического развития
республики  до  2020  года,  но  при  этом  особое  внимание  обращается  на  необходимость
создания  инновационной  системы  в  области  нанотехнологий.  В  данном  направлении
республика рассчитывает на инициативу и потенциал Академии наук Башкортостана и ведущих
ВУЗов республики.

Любой инновационный продукт проходит в своем развитии несколько этапов -  от идеи до
промышленного освоения, и каждый имеет свои сложности. "Система поддержки" состоит из
четырех  основных  блоков  -  формирование  ключевых  ориентиров  инновационной
деятельности, содействие повышению инновационной активности населения, формирование
системы  научно-производственной  кооперации  и  коммерциализации  инновационных
проектов.

В части формирования ключевых ориентиров или правовой инфраструктуры действует ряд
федеральных  нормативных  документов.  В  республике  принят  Закон  "Об  инновационной
деятельности  в  Республике  Башкортостан",  в  который предполагается  внести  изменения  в
части  определений  "инновация",  "инновационная  деятельность",  "инновационная
инфраструктура".

Законодательство в данной области направлено на включение норм по развитию системы
кадрового обеспечения инновационной деятельности, в том числе позволяющие привлечь к
техническому  творчеству  детей  и  подростков,  повысить  активность  молодежи  в
инновационной  сфере.  За  полтора  года  работы  министерства  разработано  свыше  30
нормативных актов в этом направлении.

Однако,  существуют  и  стороны,  требующие  активного  вмешательства.  Так,  например,  в
республике  совершенно  не  применяется  форма  научно-производственной  кооперации,
предусматривающая  создание  внебюджетных  фондов  коммерческих  организаций  для
финансирования научных исследований и экспериментальных разработок. При их создании,
кстати,  имеются налоговые послабления.  В целом он высоко оценивает перспективы роста
кооперационных связей в Башкортостане.

В  целях  повышения  инновационной активности  населения  ведется  работа  по  реализации
совместного  с  Министерством  образования  Башкортостана  и  Государственным  комитетом
республики  по  молодежной  политике  плана  мероприятий  по  привлечению  школьников  и
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молодежи к научно-техническому творчеству, изобретательству и рационализаторству.

С прошлого года проводится республиканский конкурс среди администраций муниципальных
районов и городских округов на лучшую организацию работы по активизации инновационной
деятельности,  который  позволяет  выявить  территории  "опережающего  инновационного
развития",  направить  государственное  внимание  на  центры  научно-технического,
промышленного  и  образовательного  потенциала.  Проводится  республиканский  конкурс
инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства "Десять лучших
инновационных  идей  РБ".  Ведется  работа  по  актуализации  деятельности  информационно-
консультационных  бюро  при  библиотеках,  единого  интернет-портала  внутрирегиональной
отраслевой и межотраслевой кооперации, организации республиканской системы консалтинга
и  инжиниринговых  центров.  В  ближайшее  время  планируется  открыть  в  интернете  сайт
"Инновационный потенциал  Республики  Башкортостан",  в  котором будет  представлена  вся
необходимая информация об инновационном развитии региона.

В республике, по данным министерства промышленности, развивается инфраструктура научно-
производственной  кооперации.  Под  патронатом  министерства  действует  технопарк
"Башкортостан",  инициатором  создания  которого  в  1991  году  выступил  Уфимский
государственный  авиационный  технический  университет.

Активизировалась  также  деятельность  Центра  трансферта  технологий,  Республиканского
центра  межотраслевой  промышленной  кооперации  и  маркетинговой  информации  и
Республиканского банка данных наукоемких технологий РНТИК "Баштехинформ" Академии наук
РБ.  Созданы  кафедра  нанотехнологий  в  УГАТУ,  Республиканский  центр  коллективного
пользования уникальным оборудованием УНЦ РАН, высших учебных заведений и Академии
наук РБ. Планируется организация Республиканского центра промышленного дизайна, бизнес-
инкубатора в социальной сфере при Уфимской государственной академии экономики и сервиса.

В  республике  сформирован  Фонд  содействия  развитию  венчурных  инвестиций  в  малые
предприятия в научно-технической сфере, создается ОАО "Башкирская венчурная компания". С
2009 года инноваторы могут возмещать на конкурсной основе часть процентов по полученным
кредитам  на  реализацию  инновационных  проектов.  В  республике  также  действует  ряд
финансовых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса.

Разработан проект распоряжения правительства Башкортостана о создании Республиканского
центра промышленных нанотехнологий. Это будет интегрированная научно-производственная
структура,  обеспечивающая  реализацию  полного  цикла  инновационного  процесса  -  от
разработки до промышленного освоения наукоемкой продукции в области нанотехнологий. В
республике  прорабатываются  вопросы привлечения средств  в  этот  центр,  в  том числе  из
бюджета  республики.  После  проведения  заседания  Совета  по  научно-технической  и
инновационной  политике  при  правительстве  республики  получено  много  откликов  от
медицинских учреждений. Они готовы предоставить в создаваемый центр по нанотехнологиям
проекты,  готовые  к  коммерциализации.  В  ближайшее  время  предложения  будут
систематизированы, чтобы более конкретным сделать содержание соглашения, которое будет
подписано в этом году между правительством РБ и государственной корпорацией "Роснанотех".

В первую очередь, речь идет о применении нанотехнологий в машиностроении и медицине,
как  известно,  именно  здесь  уже  накоплен  некоторый  опыт.  Первым  проектом  станет
применение нанотехнологий при производстве газотурбинных двигателей пятого поколения.

В прошлом году затраты на технологические инновации в республике составили почти шесть
миллиардов  рублей.  При  этом  только  3,5  процента  этой  суммы  было  привлечено  в  виде
кредитов. Несмотря на наличие значительных потребностей в заемных средствах, в республике



NovaInfo.Ru - №40-2, 2016 г. Юридические науки 153

не имеется специальных кредитных программ для инновационных предприятий.

В  качестве  инструмента,  альтернативного  венчурным фондам,  сейчас  активно  обсуждается
новая  модель  финансирования  инноваций  -  так  называемые  кэптивные  структуры  при
финансово-промышленных  группах  и  крупных  предприятиях,  отметили  в  Министерстве
промышленности,  инвестиционной  и  инновационной  политики  РБ.

Создан  республиканский  Интернет  ресурс  www.subcontract.bash.ru  создан  подразделениями
Республиканского научно-технологического и  информационного комплекса  «Баштехинформ»
Академии  наук  Республики  Башкортостан  при  поддержке  Правительства  Республики
Башкортостан, Министерства экономического развития и промышленности и Некоммерческого
партнерства  «Национальное  Партнерство  развития  субконтрактации»  г.  Москва  в  рамках
мероприятий, выполняемых Комплексом «Баштехинформ» по информационному обеспечению
в Республике Башкортостан. Цель: повышение темпов развития экономики с ориентированием
ее на инновационные подходы и наукоемкие технологии. Это требование времени и состояния
мирового рынка. Из информации, размещенной на сайте, сотрудники инжиниринговых фирм
смогут  оценить  имеющийся  станочный парк  республиканских  предприятий  и  предприятий
России, ознакомиться с современными технологическими возможностями, что позволит им при
разработке  технической  документации  ориентироваться  на  наиболее  прогрессивное
оборудование  и  технологии.

В  вопросах  импортозамещения  и  поддержки  местных  производителей  республиканские
министерства, ведомства, муниципальные органы также могут многое сделать, в том числе и в
сфере размещения заказа для государственных и муниципальных нужд.

Создание  благоприятного  и  конкурентоспособного  инвестиционного  климата  является
приоритетом в деятельности Правительства Республики Башкортостан. Функционирует система
привлечения  и  поддержки  инвесторов  по  принципу  «единого  окна».  Данная  система
представляет  собой  технологию,  состоящую  из  отработанных  процедур  поддержки
инвестиционных  инициатив  с  сопровождением  на  всех  этапах.
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РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ
ВЗАИМОДЕИСТВИЙ ГОСУДАРСТВА И НАСЕЛЕНИЯ

Апсадикова Анастасия Владимировна
Ханнанова Татьяна Рашитовна

В  21  веке  Россия  ступила  на  новый  этап  информационного  развития.  На  первый  план
становятся  электронные  системы  коммуникаций,  широкое  распространение  получает
информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. Ведущие страны мира тем временем
уже переходят на инновационный путь развития и внедряют электронные системы во все
сферы жизни государства, в том числе и в сферу оказания государственных услуг населению,
появляется современная концепция внедрения так называемого «электронного правительства»
(e-government).  Появляется  такое  понятие,  как  электронное  взаимодействие  государства  и
населения.

Данная научная работа  опирается  на  исследования Гарифуллиной А.Ф.,  которая имеет  ряд
научных работ по данной тематике.

Электронное взаимодействие государства и населения – это система взаимодействия органов
государственной  власти  с  населением,  основанная  на  широком  применении  современных
информационных  технологий,  в  том  числе  сети  Интернет,  для  повышения  доступности  и
качества  государственных  услуг,  сокращения  сроков  их  оказания,  а  также  снижения
административной  нагрузки  на  граждан  и  организации,  связанной  с  их  получением.  [1].
Другими  словами  –  это  система  оказания  государственных  услуг,  посредством  упрощения
обработки заявлений граждан и предоставления их в формате «одного окна».  Электронное
взаимодействие  государства  и  населения  реализуется  посредством  внедрения  института
«электронного  правительства».  «Электронного  правительство»  (e-Government)  -  интернет-
технологии, обеспечивающие информационное взаимодействие органов власти с населением
и институтами гражданского общества. [2].

Рассмотрим пример реализации электронного взаимодействия государства и населения в США.
«Электронное  правительство»  США  представляет  официальный  правительственный  веб-
портал. Он соединяет сайты федеральных, штатных и местных органов власти, содержит 27
миллионов веб-страниц и предоставляет свыше тысячи электронных форм и реальных услуг.
Классифицированные  разделы  услуг:  "государственные  блага",  "государственные  гранты",
"государственные  работы",  "получение  лицензий",  "вопросы  социальной  безопасности",
"получение  паспортов"  и  т.д.  [4]

В России подобная система только начинает формироваться, на сегодняшний день в стране
также существует единый портал, посредством которого оказываются государственные услуги
дистанционно.  Инструментарий  «электронного  правительства»  в  России  представлен
несколькими важными позициями: во-первых это многофункциональные центры, которых по
всей России на сегодняшний день насчитывают около 2 тысяч;  во-вторых это электронная
услуга,  предоставляемая  в  рамках  одного  ведомства,  а  также  межведомственное
взаимодействие без очного участия гражданина. Так, например, сегодня гражданин может не
только получить необходимую информацию дистанционно, но и направить заявление в нужную
структуру, а также некоторые ведомства могут сами запрашивать у другого ведомства нужную
информацию  по  отдельному  гражданину  без  участия  самого  гражданина;  в-третьих
возможность  перехода  на  электронные  документы,  которые  при  этом  сохраняют  свою
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юридическую силу. [4]

Однако,  учитывая,  темпы  развития  информационной  среды  в  мире,  для  России,  как
сравнительно молодой державой с недостаточно развитыми информационными технологиями,
следовать  таким  темпам  без  издержек  и  проблем  сложно.  Можно  выделить  некоторые
проблемы в области электронного взаимодействия государства и населения:

Недостаточный охват «электронным правительством» государственных и муниципальных1.
услуг, которые нужно переводить в электронный формат. Насчитывается около 800
государственных, около 100 тысяч региональных и муниципальных существующих услуг. Из
них реально работают около 150, при этом существует проблема обратной связи, когда
подача заявки на оказание услуги может оказаться без ответа. [14]
Межведомственное взаимодействие недостаточно налажено, в том числе по причине2.
низкого технического обеспечения ведомств, в особенности в муниципалитетах;
До сих пор страдает качество предоставления услуг, при котором граждане не могут3.
отслеживать стадию прохождения своей заявки на предоставление услуги.

В связи с указанными проблемами, мы предлагаем предпринять следующие шаги:

Важно обеспечить все ведомства, соответствующим техническим оснащением, при этом1.
отдельное внимание стоит уделить муниципалитетам, в которых есть возможность доступа к
электронной системе.
Разработать систему межведомственного взаимодействия в формате «одного окна», при2.
оказании самых востребованных государственных услуг. При этом приоритетным
показателем будет не количество предоставляемых услуг, а их качество;
Увеличить число многофункциональных центров на территории сельских поселений;3.
Выстроить работу по популяризации многофункциональных центров, порталов4.
государственных услуг среди населения. Информировать важно как молодое поколение, так и
граждан преклонного возраста.

На  сегодняшний  день  развитие  электронного  взаимодействия  государства  и  населения  в
России  переживает  стадию  становления,  поэтому  важно  в  этой  среде  перенимать  любой
позитивный  опыт  зарубежных  стран  и  выстраивать  свою  систему  электронного
взаимодействия,  учитывая  специфику  российского  населения.
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ПРОСТУПКА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СУДЬИ

Добин Антон Владимирович

Статус судьи во всем мире считается одним из самых высоких. Высоки и стандарты, которым
должен  соответствовать  действующий  судья  или  гражданин,  претендующий  на  данную
должность.  Принципы  независимости,  объективности,  беспристрастности  и
добросовестности должны быть направляющими в  деятельности судьи при осуществлении
правосудия и в обычной жизни.

Прекращение полномочий судьи – довольно редкий процесс в современной российской судебной
практики.  Квалификационная  коллегия  судей,  наделенная  вышеуказанным  правом,
руководствуется  принципом  невиновности  судьи  при  рассмотрении  дел.

Законодательство
Основными  нормативно-правовыми  актами,  регулирующими  деятельность  судов  и  судей,
являются  Конституция  Российской  Федерации,  Федеральный  конституционный  закон  «О
судебной  системе  Российской  Федерации»  и  Закон  РФ  «О  статусе  судей  в  Российской
Федерации. Другим немаловажным нормативно-правовым актом подобного характера является
Кодекс  судейской  этики.  Именно  в  вышеуказанном  Кодексе  содержатся  основные  правила
поведения  судей  при  осуществлении  их  профессиональной  деятельности  по  отправлению
правосудия и внесудебной деятельности.

В  соответствии  со  статьей  9  Кодекса  судейской  этики  судья,  должен  отказаться  от
рассмотрения дела, если есть предусмотренные законом основания для отвода судьи либо если
может  возникнуть  конфликт  интересов,  либо  может  возникнуть  ситуация,  ставящая  под
сомнение беспристрастность судьи.

Одним  из  таких  оснований  является  близкое  родство  с  участников  судебного  дела  или
процесса,  или  в  случае,  если  лицо,  являющееся  близким  родственником,  имеет
заинтересованность в рассматриваемом деле, может существенно повлиять на ход судебного
производства, или работает в организации, являющейся участником процесса, или решение
суда может существенно затрагивать их интересы.

Судебная практика
В  обзоре  судебной  практики  Верховного  Суда  Российской  Федерации  №  4  (2015)  (утв.
Президиумом  Верховного  Суда  РФ  23.12.2015)  рассмотрено  аналогичное  дело  и
сформулирована  позиция  Верховного  Суда  Российской  Федерации  по  данному  вопросу:
полномочия  действующего  судьи  могут  быть  досрочно  прекращены  лишь  за  совершение
дисциплинарного проступка, который носит исключительный характер.

В Обзоре судебной практике содержится информация о деле,  произошедшем в Республике
Хакасия.  Согласно  материалам,  судья  Верховного  Суда  Республики  Хакасия  участвовала  в
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составе  судебной  коллегии  по  гражданским  делам  Верховного  суда  Республики  Хакасия  в
рассмотрении  гражданского  дела,  в  котором  одной  из  сторон  было  некое  Закрытое
акционерное  общество,  соучредителем  которого  был  свекор  вышеупомянутой  судьи.

Данный  факт  стал  известен  и.о.  председателя  Верховного  Суда  Республики  Хакасия.  Была
проведена соответствующая служебная проверка. Руководствуясь служебными обязанностями,
судейской этикой и чувством долга и.о. председателя обратился с представлением о досрочном
прекращении полномочий вышеупомянутой судьи в квалификационную коллегию судей. По
мнению и.о. председателя суда, при указанных выше обстоятельствах гражданское дело было
рассмотрено незаконным составом суда.

Квалификационная  коллегия  судей  пришла  к  выводу,  что  изложенные  выше  доводы
представления нашли свое подтверждение и они свидетельствуют о совершении судьей П.
дисциплинарного  проступка.  Решением  квалификационной  коллегии  судей  судье  было
вынесено  дисциплинарное  взыскание,  полномочия  судьи  были  досрочно  прекращены.

Однако,  вышеупомянутая  судья  обратилась  в  Дисциплинарную  коллегию  Верховного  Суда
Российской Федерации с жалобой на необоснованное решение о вынесении дисциплинарного
взыскания и прекращении полномочий. В жалобе судья объясняет, что обстоятельства того, что
ее родственники были связаны с вышеуказанным Закрытым акционерном обществом стали ей
известны только в ходе проведения в отношении нее служебной проверки.

Отменяя решение квалификационной коллегии,  Дисциплинарная коллегия Верховного Суда
Российской  Федерации  в  своем  решении  указала,  что  нельзя  согласиться  с  доводами,  на
которые  в  решении  ссылается  квалификационная  коллегия  судей  Республики  Хакасия  в
обоснование вывода о совершении судьей дисциплинарного проступка. В решении указано,
что  при  рассмотрении  гражданского  дела  в  апелляционной  инстанции  она  должна  была
заявить самоотвод в силу требований п. 2 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ, так как свекор был соучредителем
вышеуказанного  Закрытого  акционерного  общества,  которое  было  лицом,  участвующим  в
гражданском деле. При этом квалификационная коллегия судей Республики Хакасия не приняла
во внимание доводы вышеупомянутой судьи о том, что она не знала о наличии акций данного
Закрытого акционерного общества у свекра.

Дисциплинарная комиссия Верховного Суда Российской Федерации сочла несостоятельным
вывод Квалификационной коллегии судей Республики Хакасии о том, что судья должна была
принять  разумные  меры  в  целях  получения  информации  об  имуществе  и  материальных
интересах  членов  своей  семьи  в  соответствии  с  положениями  части  4  статьи  6  Кодекса
судейской этики,  так  как  согласно статье 3  Кодекса судейской этики к  членам семьи судьи
относятся супруг, супруга, родители, дети, любой другой близкий родственник, проживающий
совместно с судьей. Таким образом, свекор не является родственником судьи. Не проживал
совместно с ней и не являлся членом ее семьи.

Учитывая  все  обстоятельства,  Дисциплинарная  коллегия  полагает,  что  дисциплинарное
взыскание  в  виде  досрочного  прекращения  полномочий  судьи  необходимо  признать
несоразмерным  характеру  и  тяжести  содеянного.

Судья  не  была  докладчиком  по  делу  и  председательствующим  коллегии,  в  которой  она
принимала участие при рассмотрении гражданского дела в апелляционной инстанции. Она не
имела никакой заинтересованности в исходе дела.

Также  Дисциплинарная  коллегия  Верховного  суда  Российской  Федерации  отметила,  что
согласно п. 5 ст. 12.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»
полномочия  действующего  судьи  могут  быть  досрочно  прекращены  лишь  за  совершение
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дисциплинарного проступка, который носит исключительный характер.

Таким  образом,  юридически  значимыми  для  решения  вопроса  о  привлечении  к
дисциплинарной  ответственности  судьи  являются  следующим  обстоятельства:

знала ли судья о наличии акций у ее свекра;1.
должна ли она была интересоваться материальными обстоятельствами родителей мужа;2.
кто входит в состав семьи;3.
характеристики с места работы.4.

Однако, какие проступки носит исключительный характер Коллегия не объяснила. Учитывая,
сложность  и  чрезвычайную  неоднозначность  современной  социально-экономической
ситуации  в  Российской  Федерации  данный  факт  и  расплывчатость  вышеуказанной
формулировкой  ведут  к  возможным  проблемам.

Полагаем, что сам Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. Коррупциогенным является
термин  «исключительный  характер».  Совершенно  невозможно  установить,  является  ли
исключительным  то,  что  судья  не  заявила  о  самоотводе  при  конфликте  интересов.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ЭТИКА КАК УСЛОВИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА.
Фингергут Андрей Геннадьевич

Слово  парламент  происходит  от  французского  слова  parlement,  от  parler  —  говорить  и
представляет собой наивысший представительный и законодательный орган в государстве, где
установлено  понятие  разделение  властей,  в  котором  представлены  представители  всех
субъектов,  относительно  Российской  Федерации  представлены  выбранными  на  2015  год
представители 85 субъектов Российской Федерации путем всеобщих выборов.  Парламент –
является  законодательным  органом,  наделен  властью  –  принимать  законы,  а  также
контролировать исполнительную власть, путем депутатского запроса, выявлять недоработки
или ухищрения в той или иной сфере государства.

Термин этика происходит от греческого слова ethika, от ethos – что означает привычку, нрав и
заключает в себя совокупность моральных и нравственных норм. Этика также предусматривает
дисциплинарную ответственность за свое поведение. С развитием общества, понятие этика
стала  рассматриваться  намного  шире,  и  включать  в  себя  понятие  совести,  добра  и  зла,
сочувствия, дружбы, смысла жизни, самопожертвования.

Мораль — форма общественного сознания, общественный институт, выполняющий функцию
регулирования поведения человека.  Этикет от французского etiquette — ярлык,  этикетка —
составная часть внешней культуры человека и общества. Представляет собой совокупность
правил, касающихся внешнего проявления отношения к людям, обхождение с окружающими,
формы обращения и  приветствий,  поведение в  общественных местах,  манеры поведения.
Рассмотреть право, как универсальный регулятор общественных отношений, основанный на
нормах морали. В отличие от морали оно обладает уникальным ресурсом — возможностью
применения государственного принуждения и карательных санкций. Моральные ценности —
высшие надличностные ценностные установки, выступающие одновременно и как критерий
оценки, и как моральная норма (требование), и как принцип поведения.

Теперь попробуем «сложить»  воедино понятие  парламентской  этики  и  дать  социальную и
правовую оценку  полученному понятию.  Исходя из  выше изложенного,  мы можем сделать
представления о том, что должно быть заключено в понятии парламентская этика.  Все эти
понятия по отдельности понятны, а вот воедино не всем получается их «сложить», тем самым
выстроить для себя такую модель поведения, которая не будет меняться на всем протяжении
своей деятельности, находясь в должности депутата 5 лет (должность депутата перевыборная).

Депутат парламента, приступивший к своим непосредственно прямым обязанностям должен
соответствовать морально волевым качествам – парламентария. Основы поведения человека
закладывается  еще  с  детства,  в  нее  входит  «среда»,  в  которой  человек  воспитывается
«всасывая» в себя как «губка» все то, что возле него происходит. В дальнейшем человек обязан
сам разделять понятия, что такое «хорошо», что такое «плохо»,  и руководствоваться этим в
дальнейшем при выполнении своих непосредственных и возложенных на него обязанностей. В
связи с этим значительное место занимают вопросы с выработкой и соблюдением этических
норм при осуществлении своей профессиональной деятельности. Следует понимать, то, что мы
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не  сможем  без  единого  мышления  построить  правовое,  социальное  государство,  смысл
которого  раскрыт  и  закреплен  в  Основном  законе  государства  –  Конституции  Российской
Федерации .

Понятие  единого  мышления  депутатов  –  должна  быть  связана  на  прямую  связано  с
соблюдением требований профессиональной – парламентской этики, включая в себя и граждан
–  проживающих  в  Российской  Федерации:  «Это  сложная,  сбалансированная  система
экономических  стимулов и  социальных гарантий,  юридических,  этических  и  поведенческих
норм,  продуктивность  которой  в  решающей  мере  зависит  от  качества  труда  и  уровня
подготовки каждого из нас». В частности, Я.А. Ключникова, определяет высокую роль этике в
современных условиях нашей жизни: «Этика служит социальному и экономическому прогрессу
общества,  утверждению  в  нем  принципов  гуманизма  и  справедливости  ».  Таким  образом,
внимание  государства  на  данный  вопрос  имеет  приоритетное  значение,  это  связано  с
принятием юридически грамотных правовых норм.

Требование неукоснительного соблюдения норм этики, и предписаний в областях от которых
зависит положение дел в обществе, государства в целом, единой и не разделимой структуры.
Сферы, которые рассматривают парламентарии – захватывают, широкий спектр должностных
полномочий в рассмотрении таких сфер как: политическая, экономическая, социальная сферы,
профессор А.А. Гусейнова прямо указывает на важнейшую социальную роль – представителей
власти и формировании этического климата,  как в обществе,  так и в государстве:  «Мораль
всегда существует в живых образцах. Таковыми наше общественное сознание хочет видеть,
прежде  всего,  людей  власти,  первых  лиц  на  всех  уровнях.  Без  честности  власти,  ее
прозрачности  выправить  нравственную  ситуацию  невозможно  ».  Парламентская  этика  –
приобретает особое значение в профессиональной деятельности депутатского корпуса при
разрабатываемых и принимаемых законодательных актах, этические требования и правовых
нормах общественной жизни. Какое действие окажут принятые правовые нормы? И не будут ли
они противоречить морально – нравственному состоянию общества – не войдут ли они в
противоречие с принятыми законами, социальными нормами морали, не окажут негативное
положение на общество. Один из ведущих специалистов в политической этике профессор А.П.
Любимов  раскрывает  свое  отношение  в  этом  вопросе  следующим  тезисом:  «Право  есть
воплощенная справедливость, а значит, нравственность присуща праву в той же мере, в какой
она присуща его творцам – законодателям». В нашей стране, в последние года происходит
переоценка  ценностей,  связанно  это  с  экономическим  провалом  в  90  –  е  годы.  Лозунги
Октябрьской революции зазвучали по новому,  вся страна «опустилась»  в  экономическую и
политическую  «яму».  Не  один  год  понадобилось  вернуть  экономику  к  должному  уровню.
Профессор  Московского  государственного  университета  С.А.  Авакьян  первым  специально,
занялся данной значимой проблемой и сформулировал этический постулат, который в полной
мере  сохраняют  свою  значимость  и  в  современных  условиях  осуществления
профессиональной деятельности представителями депутатского корпуса различных уровней:
«Депутатская  этика  в  полной  мере,  как  и  к  любому  гражданину,  предъявляет  требование
следования закону, морали, совести к каждому депутату. Вместе с тем эти требования вполне
можно считать повышенными по отношению к  депутату,  так  как  он,  как  мы уже отметили,
должен стремиться к идеалу гражданина и патриота страны ». Нельзя разделять парламентария
с возложенными на него обязанностями гражданина и человека – это один и тот же человек, но
почему мы видим двух разных людей в двух разных ситуациях,  может все дело в двойных
стандартах,  исключением служит  юридическая  норма,  но  ее  принимают те  же люди,  пусть
обладающие данным навыками и требованиям, тем не менее – людьми они быть не перестали.
Во всем должно быть исключение и это следует понимать, так как и люди, вернее их психология
разная.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТЕСТА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

Векслер Виталий Абрамович

Стандартизацией  теста  называется  комплекс  взаимосвязанных  между  собой  процедур,
позволяющий создать для всех испытуемых равные условия, и подразумевает единообразный
подход к процедуре проведения и оценивания результатов выполнения испытуемыми заданий.

Определим перечень рекомендаций по организации и проведению контрольного мероприятия
в форме тестирования испытуемых:

Ни одному испытуемому не может даваться никаких даже минимальных преимуществ перед1.
другими.
Группа тестируемых, перед прохождением тестирования, должна быть «выровнена по2.
мотивации».
Тестирование различных групп испытуемых должно занимать равные временные3.
промежутки и проводится при одинаковых внешних условиях. Если тест будет вторично
использоваться в условиях, которые уже существенно отличаются от тех, где он был
изначально проведен, то обязательно потребуется некоторое соотнесение этих условий
друг с другом или адаптация теста к новым измененным условиям.
Содержание теста должно соответствовать требованиям стандартов образования.4.
Все испытуемые выполняют одни и те же задания (параллельные, подобные формы5.
заданий).
В тест включаются задания одной формы либо различных форм с соответствующими6.
весовыми коэффициентами, значение которых получены статистическим путем.
Установление норм. Норма теста – это некий условно сформированный уровень, который7.
можно принять за средний, отражающий развитие некоторой, возможно большой,
совокупности людей, условно похожих на данного испытуемого по определенному ряду
выявленных, в ходе дополнительного исследования, социально-демографических
характеристик. В большинстве случаев тестовый показатель индивидуума мы можем
выявить на основе сравнения с оценками, полученными по данному тесту другими людьми.
Норма теста обычно будет, определяется в результате тестирования большой выборки
испытуемых определённого возраста и пола, с последующим усреднением полученных
оценок с их последующим дифференцированием по группам: разделением по возрасту,
полу, социальному положению, уровню урбанизации, психофизическим показателям и ряду
многих других показателей необходимых в контексте именно данной дифференциации. При
этом, данная группа людей будет, называется выборкой стандартизации и станет служить
показателем для установления норм. Всякая норма, как правило, со временем может,
изменяется коррелируя вместе с естественными или другими взаимосвязанными с ней
изменениями, поэтому есть правило, согласно которому нормы теста, особенно
интеллектуального, должны пересматриваться, как минимум один раз в пять лет. Система
подсчета баллов, на основе норм, должна быть предварительно разработана и применена
ко всем ответам испытуемых без исключения.
Проверка тестовых работ должна быть строго регламентирована, а именно проверяющим8.
даются эталоны правильных ответов и стандартизованные критерии оценок.
Стандартизация теста так же заключается в приведении процедуры оценок к общепринятым9.
в учебной среде нормативам.
Тест должен быть обязательно социокультурно адаптирован т.е необходимо соблюдать10.
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соответствие тестовых заданий и оценок, которые испытуемый получает по этим заданиям,
особенностям культуры, сложившимся в том или ином обществе, где данный тест
используется, если он заимствован в другой стране.
Для полного обеспечения единообразия условий проведения теста, разработчик описывает11.
подробные указания по проведению каждого вновь разработанного теста.
Учет «внешних факторов». Например, зачитывая вслух инструкцию или задание, нужно12.
принимать во внимание тон голоса, скорость речи, интонацию, паузы и выражение лица.
Тест должен сопровождаться руководством для пользователя, в котором описываются:13.

назначение теста и его описание;—
показания для применения;—
состав теста;—
информация об апробации теста (цели, объем и состав выборки, основные статистические—
характеристики);
инструкция по процедуре проведения тестирования;—
ключи;—
трудность и дискриминативность теста («дискриминативность» - «тонкость измерения», т.е.—
способность дифференцировать тестируемых относительно «минимальных» и
«максимальных» результатов теста, дифференцирующая способность);
данные о надежности и валидности теста;—
другие статистические материалы;—
правила и инструкции для обработки данных;—
устройство шкалы, правила и особенности интерпретации данных.—

Таким образом, если тесты стандартизированы, то мы можем сказать, что возможно провести
сравнение  показателей,  полученные  одним  испытуемым,  с  таковыми  в  генеральной
совокупности или соответствующих группах. Тем самым достигается адекватная интерпретация
показателя отдельного испытуемого.

Дискриминативность измеряется показателем дельта Фергюсона и принимает максимальное
значение при равномерном (прямоугольном) распределении показателей (d=1).

При разработке теста, безусловно, необходимо стремиться к тому, чтобы его задания как можно
точнее могли измерять проверяемое свойство.  Например,  если в результате проведенного
обследования почти все испытуемые получили примерно одинаковые результаты, то это может
означать только то, что тест проводит измерения очень грубо и неточно, без особых градаций
различающих особенности испытуемых. Чем большее количество градаций результатов можно
получить при помощи теста, тем выше будет его разрешающая способность. Мера тонкости
измерения  (или  степень  диффиренцируемости  результатов)  теста  называется
дискриминативностью.

Дискриминативность теста измеряется показателем дельта Фергюсона (рис.1):

Рис.1. Показатель дельта Фергюсона

В  данной  формуле  введены  следующие  обозначения:  N  –  количество  испытуемых  ,  n  –
количество  заданий,  f i  -  частота  встречаемости  каждого  показателя.  Наименьшая
дискриминативность  теста  определена  при  δ  =  0,  наибольшая  при  δ  =  1.
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Рассмотрим простейший пример расчета индекса дискриминативности заданий.

Проводится тестирование по теме «Информационные процессы». В тестировании принимают
участие 7 человек, количество заданий - 4.

Цель задания: овладение навыком расчета индекса дискриминативности.

Алгоритм вычислений:

Составьте таблицу частот встречаемости каждого показателя.1.
Подсчитайте, как часто встречаются значения показателей для данного теста.2.
Возведите эти числа в квадрат и просуммируйте их.3.
Прибавьте единицу к количеству заданий.4.
Возведите в квадрат количество испытуемых.5.
Помножьте количество заданий на результат шага 4.6.
Теперь у нас есть все элементы формулы. Подставьте их и рассчитайте коэффициент.7.
Сделайте вывод о дискриминативности теста «Информационные процессы».8.

Оснащение: микрокалькулятор или компьютер, таблица первичных данных (рис. 2).

Рис. 2 – таблица первичных данных отражающая результаты в баллах у семи испытуемых

На основании таблицы первичных данных получим таблицу частот  встречаемости каждого
показателя (рис. 3).

Рис.3 – Таблица частот встречаемости каждого из показателей теста выполненная на основе
анализа предложенной в рис.1 таблицы частотных данных.

Вычислим квадраты частот (рис.4):
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Рис. 4 – таблица квадратов частот определенная по таблице частот показателей теста.

Произведем вычисления показателем дельта Фергюсона, где n=4 (количество заданий),  N=7
(количество испытуемых), N2=49 (рис. 5).

Рис. 5 – Вычисление показателя дельта Фергюсона

На основании проведенного вычисления сделаем вывод: δ = 0,97 данный показатель указывает
на  высокую  дискриминативность  теста  «Информационные  процессы»,  так  как  наибольшая
дискриминативность при δ = 1. Показатель δ = 0,97 приближается к единице.

Дискриминативность  или дифференцирующая способность  как  показатель  отражает  общую
способность созданного исследователем теста отделять испытуемых с высоким общим баллом
по тесту от тех, кто получает низкий балл и позволяет проверить качество созданных заданий в
тесте.

Для проверки качества отдельных заданий будем использовать метод крайних групп. Данный
метод  позволяет  определить  может  ли  задание  дифференцировать  учащихся.  Задания,  на
которое  одинаково  хорошо  могут  ответить  испытуемые,  как  с  высокими,  так  и  с  низкими
способностями, не обладает хорошей дифференцирующей способностью. Таким образом, цель
использования на практике данного метода выражается в удалении некачественных заданий.

Для  определения  дифференцирующей  способности  задания  будем  использовать  формулу
метода крайних групп (рис. 6).

Рис. 6 – Формула для вычисления показателя, отражающего дифференцирующую способность
задания методом крайних групп с расшифровкой составляющих

Опишем показатель интерпретации, полученный в результате вычисления результата:
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a)  если  D  в  промежутке  от  0,3  до  1  –  задание  эффективно  (обладает  высокой
дифференцирующей способностью среди испытуемых, качество задания высокое);

b) если D в промежутке от 0,1 до 0,3 – задание обладает низкой степенью дифференциации
(задание «слабое», его рекомендовано удалить и заменить другим);

с) если D меньше 0,1 – задание не качественное (оно должно быть удалено и заменено другим).

Рассмотрим  простейший  пример  расчета  показателя  дифференцирующей  способности  по
методу крайних групп.

Было  проведено  тестирование  в  группе  из  30  испытуемых.  Количество  заданий  -  10.
Полученные результаты приведены в таблице частот встречаемости показателей (рис. 7). Цель
исследования: необходимо проверить качество задания № 1.

Рис. 7 – Таблица частот встречаемости показателей теста (исходные данные для проведения
вычисления)

Проведем вычисления основных индексов,  которые нам понадобятся в основной формуле.
Определим 27% от количества испытуемых для создания крайних групп. Примерно получим 8
испытуемых (округлим результаты). Таким образом, мы возьмем 8 человек набравших малое
количеств баллов (в  нашем примере 0,1,2,3  балла)  –  так  сформирована слабая группа и 8
человек набравших наибольшее количество баллов (в нашем примере – 9,10 баллов) – так
сформируем сильную группу. Теперь проверим, как эти испытуемые отвечали на задание № 1
(рис. 8).

Рис. 8 – результаты выполнения исследуемого задания (задания № 1) испытуемыми из крайних
групп (сильная и слабая группа).

Приведем данные для подстановки в формулу метода крайних групп (рис. 9).

Рис. 9 – Индексы крайних групп

Подставим данные и получим следующий результат (рис. 10).
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Рис. 10 – Вычисление показателя метода крайних групп.

На  основе  полученных  данных  мы  можем  сделать  вывод:  задание  №  1  в  тесте  является
эффективным, так как показатель находится в диапазоне от 0.3 до 1.

Таким образом, стандартизация теста является целенаправленным процессом позволяющим
определить  условия  для  качественного  прохождения  испытаний  теста  и  сделать  тест
психологически  комфортным  при  прохождении  для  испытуемых.  Стандартизация  теста
наиболее важна и в тех случаях, когда осуществляется сравнение показателей обследуемых.
При этом важна выработка нормы, или нормативных показателей. Для получения стандартных
норм  нужно  тщательно  отобрать  большее  количество  испытуемых  в  соответствии  с  ясно
обозначенным критерием.  Интерпретация результатов тестирования будет иметь значимых
характер только в том случае если сам тест был создан качественно, одним из показателей
данной характеристики может является и дискриминативность как теста в целом так и каждого
задания в отдельности.
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УЗБЕКСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Мухтаров Равшан Рустамович

Система образования и подготовки кадров, сложившаяся до провозглашения независимости в
Узбекистане,  не  отвечала  тем  демократическим  преобразованиям,  которые  начали
осуществляться  в  республике.  Коренные  реформы  были  обусловлены  также  возникшим
кризисом в мировой системе образования.

На  протяжении  последних  десятилетий  во  многих  странах  была  проведена  реформа
образования.  Эти  преобразования  различаются  по  количеству  и  последствиям.  Развитие
общества  предъявляет  новые  требования  к  системе  образования  и  заставляет  постоянно
искать  новые  возможности  для  развития.  В  мире  существуют  различные  типы  и  системы
образования. Существует много общих проблем, которые отражают общую для всех тенденцию
развития системы образования, помогают лучше понять те конкретные задачи, которые стоят
перед той или иной национальной системой образования. Важное, а быть может и центральное
место  здесь,  занимает  проблема развития высшей школы как  важнейшего общественного,
института несущего и научно-исследовательскую, и образовательную, и воспитательную роль.

В полном соответствии с  Национальной программой по подготовке кадров образование в
стране реализуется в следующих видах: дошкольное, общее среднее, среднее специальное,
профессиональное  образование,  высшее,  послевузовское  образование,  повышение
квалификации  и  переподготовка  кадров,  внешкольное  образование.

Главная  особенность  программы  -  непрерывность  образования.  Каждый  человек  имеет
возможность получения знаний, профессиональных навыков и специальностей на протяжении
всей своей жизни. Эта программа создает действенный механизм образовательной системы, в
которой в качестве основных составляющих присутствуют: формирование свободно мыслящего
человека, его нравственное, духовное и физическое развитие; уважение к личности, раскрытие
творческого  потенциала  и  способностей;  прогрессивное  обучение,  получение
профессиональных  навыков  и  полноценная  самореализация  личности  в  жизни.

Понятие «высшее образование» означает подготовку квалифицированных специалистов для
различных отраслей хозяйства – научной, экономической, технической, культурной и прочих.
Образование в Узбекистане позволяет систематизировать знания и полученные навыки для
решения  теоретических  и  практических  задач  в  векторе  обучения  с  творческим
использованием  достижений  современной  научной  мысли  и  технологий.

В  системе  образования  Узбекистана  предусмотрены  две  ступени  аттестации.  Бакалавриат
является базовым образованием, дающим основные и фундаментальные умения по разным
направлениям  с  длительностью  обучения  не  меньше  4  лет.  Окончание  программы  для
выпускников ознаменовывается выводом государственной комиссии о присуждении уровня
«бакалавр» соответственно профилю подготовки с выдачей диплома установленного образца.

Высшее  образование  с  прикладными  и  основательными  знаниями  по  выбранной
специальности с длительностью обучения не меньше 2 лет реализует магистратура. Доступ к
такому обучению осуществляется благодаря конкурсу и только по окончании бакалавриата. По
окончании  магистратуры  выпускники  получают  степень  «магистра»  по  определенной
специальности с выдачей диплома предусмотренного образца. Дипломы обеих степеней дают
возможность  их  обладателям  заняться  деятельностью  по  профессии,  полученной  в  ходе
подготовки по специальности или продолжать обучение в других образовательных заведениях.
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В Узбекистане установлены три типа организаций высшего образования, каждое из которых
выступает  как  юридическое  лицо:  университет  –  предлагает  программы  для  высшего
образования или послевузовской подготовки по самой широкой полосе  знаний,  уровню и
направлению;  академия  –  занимается  реализацией  педагогических  программ  высшего  и
постинститутского  образования  по  отдельным  отраслям  знаний,  уровням  и  направлению;
институт  –  работает  в  области  реализации  учебных  программ  высшего  и  послевузовской
подготовки по определенным направлениям и уровням в границах конкретной отрасли знания.

Касаясь  системы  образования  в  Республике  Узбекистан,  отметим,  что  высшему
профессиональному образованию в стране уделяется достаточно много усилий и средств. На
сегодняшний  день  подготовку  высококвалифицированных  специалистов  с  высшим
образованием осуществляют 64 вуза республики (из которых 32 расположены в Ташкенте), а
именно 24 университета и 40 институтов. 33 высших учебных заведений Узбекистана работают
при  ведомстве  Министерства  высшего  и  среднего  специального  образования  (МВССО),  а
остальные  находятся  в  ведении  отраслевых  министерств.  На  сегодняшний  день  в  вузах
республики трудятся 22228 преподавателей, около 50% из которых имеют учёные степени и
звания. Сегодня вузы всей страны подключены к глобальной сети Интернет. Разработан целый
ряд  учебно-методических  программ,  изучающих  тенденции  мирового  сообщества  и
учитывающих  специфику  рыночной  экономики  Узбекистана.

Наряду с традиционными формами получения образования в последнее время все большее
распространение получает такая инновационная форма, как заочное обучение с применением
дистанционных  образовательных  технологий  (дистанционное  обучение).  Данная  форма
получила широкое распространение в иностранной практике проведения обучения, где было
доказано ее преимущество перед традиционной.

С развитием научно-технического прогресса, увеличивается объем информации, обязательной
для усвоения.  Установлено,  что информация быстро устаревает и нуждается в обновлении.
Отсюда  вытекает  следующее,  что  обучение,  которое  ориентировано  главным  образом  на
запоминание и сохранение материала в памяти,  уже только отчасти сможет удовлетворять
современным требованиям.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В
ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Усманова Саодат Умаровна

Педагогическое  общение  -  система  ограниченного  социально-психологического
взаимодействия педагога и воспитуемых, содержанием которого является обмен информацией,
оказание  воспитательного  воздействия,  организация  взаимоотношений  с  помощью
коммутативных  средств.  Педагог  является  инициатором  этого  процесса,  организуя  его  и
управляя им.

Педагогическое общение должно быть эмоционально комфортным и личностно развивающим.
Профессионализм общения учителя состоит в том, чтобы преодолеть естественные трудности
общения  из-за  различий  в  уровне  подготовки,  способности  помогать  ученикам,  обрести
уверенность в общении в качестве полноправных партнеров учителя.

Особенностью  речи  учителя  является  ее  направленность,  обращенность  к  ученикам.
Наблюдательный педагог всегда строит свою речь на предвидении возможной реакции на нее
своих воспитанников. Он может заранее представить, как отреагирует на его слова скептик, в
какой мере затронет речь легко ранимого ученика, какую оценку она найдет во взгляде такое
предвидение поможет педагогу более рационально организовать свою речь, скорректировать
ее при общении.

Владение технологией общения помогает педагогу организовывать правильное поведение в
конкретной ситуации. Неверное педагогическое воздействие или неверная форма общения,
выбранная  для  взаимодействия,  может  привести  к  конфликту  между  учителем и  учеником.
Учителю важно правильно использовать приспособления в общении, т.е.  систему приемов(
психологических,  мимических,  пантомимических,  речевых,  двигательных и и.д.),  избираемую
для  организации  структуры  общения,  адекватной  задаче  и  особенностям  педагогической
ситуации. Не даром Макаренко писал: « Я сделался настоящим мастером только тогда, когда
научился  говорить  «иди  сюда»  с  15-20  оттенками,  когда  научился  давать  20  нюансов  в
постановке лица, фигуры, голоса. И тогда я не боялся, что кто-то ко мне не подойдет или не
почувствует того, что нужно».

Начинающий педагог должен формировать у себя навыки моментального включения системы
коммуникативных приспособлений в каждой новой педагогической ситуации.

Для детей очень важен внешний вид педагога: жесты, мимика, пантомимика и т.д. Рассмотрим
их более подробно.

Мускульная мобилизированность - обязательное условие начала всякого общения. Выражается
в общей собранности внимания и, следовательно, в направлении взгляда, в глазах, в дыхании и
в общей подтянутости мускулатуры тела,  в  частности -  в  подтянутости спины.  Это рабочее
состояние тела,  готовность преодолеть препятствия,  которые еще не возникли,  но вот-вот
возникнут.  Хорошо,  когда  мускульная  мобилизированность  несколько  опережает  речевое
воздействие, как бы внутренне мобилизуя и самих детей на предстоящее общение, укрепляя
этим самым вербальную его основу.

Пантомимика- это движение тела, рук, ног. Она помогает выделить главное, рисует образ.
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Красивая,  выразительная  осанка  воспитателя  выражает  внутреннее  достоинство  личности.
Прямая походка, собранность говорят об уверенности педагога в своих силах, знаниях. В то же
время  сутулость,  опущенная  голова,  вялые  руки  свидетельствуют  о  внутренней  слабости
человека, его неуверенности в себе.

Учителю необходимо выработать манеру правильно стоять перед учащимися на уроке. Все
движения и позы должны привлекать учащихся своим изяществом и простотой. Не должно
быть  плохих  привычек:  покачивания  взад-вперед,  переминания  с  ноги  на  ногу,  привычки
вертеть в руках посторонние предметы, почесывать голову, потирать нос, дергать за ухо.

Жест педагога должен быть ограниченным и сдержанным, без резких взмахов и острых углов.
Предпочтительны круглые жесты и скупая жестикуляция.

Чтобы общение было активным, следует иметь открытую позу: не скрещивать руки, повернуться
лицом к классу, уменьшить дистанцию, что создает эффект доверия. Рекомендуются движения
вперед и назад по классу,  а  не в  стороны.  Шаг вперед усиливает  значимость сообщения,
помогает  сосредоточить  внимание  аудитории.  Отступая  назад,  говорящий  как  бы  дает
отдохнуть слушателям.

Мимика- искусство выражать свои мысли, чувства, настроения, состояния движением мускулов
лица. Нередко выражение лица и взгляд оказывает на учащихся более сильное воздействие,
чем слова. Жесты и мимика, повышая эмоциональную значимость, способствуют лучшему ее
усвоению.

Дети «читают» лицо учителя, угадывая его отношение, настроение, поэтому лицо должно не
только выражать, но и скрывать чувства. Не следует нести в класс маску домашних забот и
неурядиц. Нужно показать на лице и в жестах лишь то,  что относится к делу,  способствует
осуществлению учебно-воспитательных задач.

Для учителя важны следующие коммуникативные умения:

Владеть «чтением по лицу» (социальной перцепцией).1.
Понимать личность ученика, его психическое состояние.2.
«Подавать себя» в общении с учащимися.3.
Оптимально строить свою речь в психологическом плане, те умения речевого общения,4.
речевого и неречевого контакта с учащимися.

В условиях происходящих изменений все более высокие требования предъявляются не только
к профессиональным знаниям, умениям и навыкам учителя, но и к уровню его личностного
роста и саморазвития.

Правильный  выбор  средств,  техник  педагогического  общения,  их  использование,  а  также
следование  этим  советам,  помогут  будущим  учителям  избежать  многие  трудности  и
совершенствоваться  в  процессе  профессиональной  деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКА В СЕМЬЕ
Железняк Светлана Валерьевна

Изучение особенностей воспитания детей в семье и ее жизнедеятельности стало предметом
исследования  различных  отраслей  наук,  таких  как  педагогика  (А.  Макаренко,  А.  Мудрик,  В.
Сатир),  психология  (Е.  Вроно,  И.  Кон,  Э.  Эйдемиллер),  что  обусловлено многоаспектностью
проблемы, находящейся на стыке разных наук.

Подростковый возраст — стадия онтогенетического развития между детством и взрослостью (от
11–12  до  16–17  лет),  которая  характеризуется  качественными  изменениями,  связанными  с
половым  созреванием  и  вхождением  во  взрослую  жизнь.  В  этот  период  ребенок  имеет
повышенную возбудимость, импульсивность [4, с. 105].

Семейное воспитание – это система воспитания и образования, складывающаяся в условиях
конкретной семьи силами родителей и родственников. На него влияют наследственность и
биологическое  здоровье  детей  и  родителей,  материально-экономическая  обеспеченность,
социальное  положение,  уклад  жизни,  количество  членов  семьи,  место  проживания  семьи,
отношение  к  ребенку.  Все  это  ограничено  переплетается  и  в  каждом  конкретном  случае
проявляется по разному [5, с. 49].

Целью  семейного  воспитания  является  формирования  таких  качеств  личности,  которые
помогут  достойно  преодолеть  трудности  и  преграды,  встречающиеся  на  жизненном  пути.
Развитие интеллекта и творческих способностей, первичного опыта трудовой деятельности,
эмоциональная культура и физическое здоровье детей, все это зависит от семьи, от родителей,
и все это составляет задачи семейного воспитания [2, с. 114].

Е. Капцова выделяет такие особенности воспитания подростка в семье:

Эмоциональное принятие ребенка. Под принятием понимается безусловно положительное1.
отношение к подростку не зависимо от исходных ожиданий родителей и от конкретных
успехов ребенка. Принимающие подростка родители - это родители, эмоционально
понимающие его, сочувствующие ему, своевременно реагирующие на потребности
подростка. Тем самым такие родители создают у подростка бессознательную уверенность в
том, что он нужен и интересен другим людям, в том, что он обладает необходимыми
личностными средствами для достижения своих целей.
Заинтересованность родителей в жизни подростка. Подросток оценивает родительскую2.
любовь и заботу, судя по тому интересу, который родители проявляют к его жизни, по тому
количеству времени, которое они готовы ему уделить, по их готовности и желанию быть
рядом с ним и при необходимости оказать помощь. Нужно больше разговаривать с
подростком, рассказывать о своей работе, обсуждать с ними его дела, знать его интересы и
заботы.
Способ родителей слушать, понимать и сопереживать. Неспособность родителей к эмпатии3.
(сопереживанию), отсутствие у них эмоциональной восприимчивости и понимания мыслей и
чувств подростка могут привести к развитию равнодушия и у ребенка. Подростки жаждут
встретить со стороны родителей сопереживание и понимание, готовность выслушать без
скепсиса. Уважение к подростку, общение родителей с ним способствуют установлению
гармоничных отношений в семье.
Соблюдение доверительности и открытости отношений с подростком. Родительская4.
поддержка порождает доверительные отношения между детьми и родителями и влечет за
собой высокую самооценку подростков, способствует успехам в учебе и нравственному
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развитию.
Эмоциональная устойчивость и умение управлять гневом. Родителям не стоит раздражаться и5.
не проявлять агрессивности в разговоре с подростком, нужно сохранять спокойствие и
сдержанность. Грубость родителей вызовет ответную реакцию. Нужно постараться отнестись
к подростку с уважением, и помнить о его ранимости и уязвимости.
Понимание мотивов поведения подростка. Родители смогут помочь подростку только тогда,6.
когда он поймет и осознает, что он понят. Родители должны чувствовать ребенка и
принимать его и его проблемы такими, какие они есть. Только тогда ребенок откроется и
решит изменить свое поведение в лучшую сторону.
Организация совместной деятельности. Потребность в организации досуга и отдыха7.
подростка с семьей очень важна. Это способствует правильному ритму и режиму жизни
семьи, разумное распределение обязанностей между ее членами, планирование труда и
отдыха. Это могут быть совместные путешествия, поездки за город, субботние обеды. Такой
способ помогает семье сблизиться, поднимает самооценку подростка, когда он осознает, что
с родителями можно поделиться своими переживаниями, новыми впечатлениями. Все это
скажется на формировании личности подростка, будет способствовать ее гармоничному
развитию [3, с. 72].

Е. А. Аркин утверждал, что в воспитании необходимо чувство меры. С одной стороны, любовь,
ласка, приветливое обращение столь же необходимы для физического и душевного развития
подростка.  С другой стороны, заласкивающее, изнеживающее воспитание расслабляет силы
ребенка, разлагает его личность, формирует в нем беспомощного, безвольного, малоценного
члена общества [5, с. 82].

Сатир В. указывает, что взаимоотношения ребенка-подростка с родителями является наиболее
сложными  и  проблематичными.  Подросток,  наполненный  энергией  жизни,  стремящийся  к
новым впечатлениям, проходит через тяжелые испытания в поисках собственного пути. Как
отмечает  автор,  родителям  необходимо  постепенно  готовится  к  роли  сверстников,
консультантов, чтобы в будущем с данных позиций общаться с ребенком, направлять его и
помогать взаимодействовать с окружающим миром [2, с. 34].

Воспитание  подростков,  самая  сложная  задача,  которую  необходимо  решать  родителям.
Сложность  в  общении  родителей  с  подростками,  обусловлено  противоречием  между
стремлением детей быть самостоятельными и желанием родителей видеть их послушными и
зависимыми, как в детстве.

Вывод.  Таким  образом,  проанализировав  литературу  по  теме  исследования  выделяем
особенности  воспитания  подростка  в  семье  как  эмоциональное  принятие  ребенка,
заинтересованность родителей в  жизни подростка,  способ родителей слушать,  понимать и
сопереживать,  соблюдение  доверительности  и  открытости  отношений  с  подростком,
эмоциональная  устойчивость  и  умение  управлять  гневом,  понимание  мотивов  поведения
подростка, организация совместной деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Исламгулова Ильмира Радиковна

«Ум  –  это  хорошо  организованная  система  знаний».  Эти  слова  выдающегося  педагога
К.Д.Ушинского,  как  никогда  может  быть  ранее,  сегодня  наполнены  особым  содержанием.
Вводимые образовательные стандарты заставляют учителя, и общество в целом, пересмотреть
основные вопросы обучения и воспитания. Сейчас образование рассматривается, как услуга,
направленная на реализацию социального общественного заказа, цель которого заключается в
формировании  у  обучающихся  гражданской  ответственности,  духовности  и  культуры,
самостоятельности,  инициативности,  способности  к  успешной  социализации  в  обществе.
Школа  должна  готовить  подростка  к  жизни,  к  труду,  должна  содействовать  раскрытию  и
развитию его личности, его сил, чтобы к периоду самостоятельной жизни он овладел всем тем,
то  потребуется  ему  в  практической  деятельности.  Современный  учитель  призван  принять
деятельное участие в развитии умственной деятельности учащихся, в усвоении ими различных
знаний и навыков, которые выходят и за рамки программного материала. В каждом ученике
необходимо  укреплять  и  развивать  его  собственное  «Я»,  индивидуальное  креативное
мышление.

Одной  из  технологий,  базирующейся  на  позициях  деятельного  активного  подхода  к
построению педагогического процесса, является технология развития критического мышления
через чтение и письмо (РКМЧП).

Цель  данной  образовательной  технологии  -  развитие  мыслительных  навыков  учащихся,
необходимых не только в учебе, но и обычной жизни (умение принимать взвешенные решения,
работать  с  информацией,  анализировать  различные  стороны  явлений  и  др.,  т.е.
коммуникативные  и  рефлексивные  умения  и  действия  учащихся).  Применение  технологии
критического мышления на уроках истории и обществознания позволяет создать максимально
благоприятные условия для активизации и развития мыслительных способности школьников.

Технология развития критического мышления через чтение и письмо разработана в конце XX
века в США (Ч. Темпл, Д. Стил, К. Мередит). В ней синтезированы идеи и методы отечественных
технологий,  коллективных  и  групповых  способов  обучения,  а  также  сотрудничества,
развивающего  обучения;  она  является  общепедагогической,  надпредметной.

Технология РКМЧП представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с
информацией  в  процессе  чтения  и  письма.  Критическое  мышление  –  это  один  из  видов
интеллектуальной  деятельности  человека,  который  характеризуется  высоким  уровнем
восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информационному полю.

Дайана Халперн в своей работе «Психология критического мышления» определяет критическое
мышление  следующим  образом:  «Использование  таких  когнитивных  навыков  и  стратегий,
которые  увеличивают  вероятность  получения  желаемого  результата.  Отличается
взвешенностью, логичностью и целенаправленностью. Другое определение – направленное
мышление».  С  ней  соглашаются  и  другие  современные  исследователи  в  области  методов
развития критического мышления, как на Западе (К.Мередит, Д.Стил, Ч.Темпл, С.Уолтер и др.), так
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и в России (М.В.Кларин, С.И.Заир-Бек, И.О.Загашев, И.В.Муштавинская и др.) и под критическим
мышлением понимают совокупность качеств и умений,  обусловливающих высокий уровень
исследовательской культуры ученика и преподавателя. С точки зрения психологии, критическое
мышление – это разумное рефлексивное мышление, сфокусированное на решении того, во что
верить и что делать (Д. Браус, Д. Вуд). В своей статье «Новые педагогические технологии в
школьной  библиотеке:  образовательная  технология  развития  критического  мышления
средствами чтения и письма» И.О. Загашев пишет: «Школьник, умеющий критически мыслить,
владеет разнообразными способами интерпретации и оценки информационного сообщения,
способен  выделять  в  тексте  противоречия  и  типы  присутствующих  в  нем  структур,
аргументировать свою точку зрения, опираясь не только на логику (что уже немаловажно), но и
на представления собеседника. Такой ученик чувствует уверенность в работе с различными
типами  информации,  может  эффективно  использовать  самые  разнообразные  ресурсы.  На
уровне ценностей,  критически мыслящий учащийся умеет эффективно взаимодействовать с
информационными пространствами, принципиально принимая многополярность окружающего
мира, возможность сосуществования разнообразных точек зрения в рамках общечеловеческих
ценностей».

В  чем  же  специфика  образовательной  технологии  развития  критического  мышления?  Во-
первых, учебный процесс строится на научно-обоснованных закономерностях взаимодействия
личности и информации.  Во-вторых,  фазы этой технологии (вызов,  осмысление,  рефлексия)
инструментально обеспечены таким образом,  что  преподаватель  может  быть  максимально
гибким  и  аутентичным  каждой  учебной  ситуации  в  каждый  момент  времени:  речь  идет  о
разнообразных визуальных формах и стратегиях работы с текстом, организации дискуссий и
процесса  реализации  проектов.  В-третьих,  стратегии  технологии  позволяют  все  обучение
проводить на основе принципов сотрудничества, совместного планирования и осмысленности.

Какие цели и задачи ставит данная технология?

Формирование нового стиля мышления, для которого характерны открытость, гибкость,1.
осознание внутренней многозначности позиции и точек зрения, альтернативности
принимаемых решений.
Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, коммуникативность,2.
креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, ответственность за
собственный выбор и результаты своей деятельности.
Развитие аналитического, критического мышления.3.
Формирование культуры чтения, включающей в себя умение ориентироваться в источниках4.
информации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное,
сортировать информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную,
критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения.
Стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности, запуск механизмов5.
самообразования и самоорганизации.

Каким же образом происходит организация учебного процесса? Главная роль отводится тексту.
Его  читают,  пересказывают,  анализируют,  трансформируют,  интерпретируют,  дискутируют,
наконец,  сочиняют.  Учащемуся  надо  освоить  свой  текст,  выработать  собственное  мнение,
выразить себя ясно, доказательно, уверенно. Чрезвычайно важно умение слушать и слышать
другую точку зрения, понимать, что и она имеет право на существование.

Роль учителя – в основном координирующая. Популярным методом демонстрации процесса
мышления  является  графическая  организация  материала.  Модели,  рисунки,  схемы  и  т.п.
отражают  взаимоотношения  между  идеями,  показывают  учащимся  ход  мыслей.  Процесс
мышления, скрытый от глаз, становится наглядным, обретает видимое воплощение.
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Рассмотрим фазы технологии критического мышления. Структура данной технологии стройна и
логична,  так  как  ее  этапы  соответствуют  закономерным  этапам  когнитивной  деятельности
личности. В данной технологии выделяют три основных этапа.

Первый этап работы называется стадия вызова – пробуждение имеющихся знаний, интереса к
полученной информации, актуализация жизненного опыта. Другими словами «создание мотива
к обучению». На этой стадии у ребёнка возникают собственные цели и мотивы для изучения
нового.

Вторая стадия называется осмысление содержания (получение новой информации). Учитель
может  предложить  кроме  текста  учебника  альтернативные  источники  информации.  А
школьники со временем начинают более вдумчиво читать, слушать, задавать разнообразные
вопросы. Задачи стадии реализации смысла:

помочь активно воспринимать изучаемый материал,—
помочь соотнести старые знания с новыми.—

Третья стадия - стадия рефлексии необходима не только для того, чтобы учитель проверил
память своих учеников, но и для того, чтобы они сами смогли проанализировать, удалось ли им
достичь поставленных целей и решить возникшие вопросы. Задачи стадии рефлексии:

помочь обучающимся самостоятельно обобщить изученный материал,—
помочь самостоятельно определить направления в дальнейшем изучении материала. «По—
своей сути рефлексия представляет собой обращённость познания человека на самого себя,
на свой внутренний мир, своё психологическое состояние. Именно во время рефлексии мы
можем сомневаться, делать выводы, осознавать новое». На разных стадиях используются
приёмы и методы, о которых и пойдёт в дальнейшем речь.
Инсерт (активное чтение с маркировкой).—
Кластер (гроздь) (по Гудлат): предполагает выделение смысловых единиц текста и его—
графическое оформление в виде грозди.
Синквейн (пятистишие) - это нерифмованное стихотворение, состоящее из пяти строк,—
используется как дидактический прием на этапе рефлексии.
Фишбоун (рыбный скелет): голова – вопрос темы, верхние косточки – основные понятия—
темы, нижние косточки – суть понятий, хвост – ответ на вопрос. Записи должны быть
краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть.

В  настоящее  время,  когда  приоритетным  направлением  обучения  выбрано  личностно-
ориентированное  обучение,  перед  нами  стоит  цель  сделать  его,  с  одной  стороны,
содержательным  и  практическим,  а,  с  другой  стороны,  доступным  и  интересным.  Любое
новшество, как известно, встречает на своем пути поддержку, одобрение или сопротивление.
Технология РКМЧП представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с
информацией в процессе чтения и письма.

Самое  главное  важно  понять,  что  смысл  нового  образовательного  подхода  состоит  не  в
строгом следовании алгоритму тех или иных приемов, а в свободном творчестве учителя и
учеников,  работающих с использованием новых технологий обучения.  Главный вопрос для
рефлексивного анализа: достигнуты ли поставленные цели обучения? Утвердительный ответ
означает, что выбранная технология обучения была эффективной независимо от того, являлась
ли она классической в рамках данной педагогической технологии или возникла как продукт
творческого поиска.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

Тагирова Инзиля Фарисовна
Ханнанова Татьяна Рашитовна

Под охраной здоровья здорового человека в настоящей Концепции понимается совокупность
мер  политического,  духовного,  экономического,  правового,  социального,  культурного,
научного, медицинского, санитарно-эпидемического характера, направленных на оптимизацию
условий для формирования,  активного сохранения,  восстановления и укрепления здоровья,
обеспечивающих снижение заболеваемости и увеличение популяции здоровых и практически
здоровых людей[2].

Здоровье как высшая социально-экономическая ценность – это не только отсутствие болезней,
но  и  благополучие  граждан  в  гармонии  с  окружающей  их  физической,  социальной,
экономической  и  культурной  средой.

Анализ состояния проблемы охраны здоровья здоровых в Российской Федерации доказывает
ее безусловную актуальность как фактора национальной безопасности и стратегической цели
отечественного здравоохранения. Данная проблема возникла в результате критически низкого
уровня состояния популяционного здоровья и особенно усилилась в связи с разразившимся
демографическим  кризисом,  наряду  с  прогрессирующей  нехваткой  сил  и  средств  для
обеспечения необходимого объема и качества медицинской помощи все более возрастающему
потоку больных людей[2].

Качественная  медицинская  помощь  основана  на  применении  современных  технологий
организации и оказания диагностических, лечебных, реабилитационных и профилактических
услуг,  эффективность  и  безопасность  которых  (при  конкретных  заболеваниях  или
патологических  состояниях)  подтверждена  в  соответствии  с  принципами  доказательной
медицины[1].

Гарантированное  обеспечение  каждого  гражданина  Российской  Федерации  качественной
медицинской помощью должно обеспечиваться следующими мероприятиями: конкретизация
государственных  гарантий  оказания  бесплатной  медицинской  помощи,  стандартизация
медицинской  помощи,  организация  медицинской  помощи,  обеспечение  лекарственными
средствами  граждан  в  амбулаторных  условиях[1].

Одним  из  важных  направлений  совершенствования  охраны  здоровья  населения  является
обеспечение  общедоступности,  качества  и  безопасности  медицинской  помощи.  Возросшие
ожидания  и  потребности  пациентов,  появление  дорогостоящих  технологий,  дефицит
финансирования,  децентрализация  управления  здравоохранением  с  перераспределением
ответственности  за  поддержание здоровья граждан главным образом на  территориальные
органы государственного управления заставляют искать новые пути управления качеством на
федеральном и территориальном уровне.

С  учетом  международной  и  отечественной  практики  в  смежных  областях  хозяйствования
следует признать, что одним из важнейших направлений является планомерное внедрение
комплексной системы нормативного обеспечения оказания медицинской помощи посредством
проведения  работ  по  стандартизации  и  сертификации  в  здравоохранении.  Одновременно



NovaInfo.Ru - №40-2, 2016 г. Медицинские науки 185

должна  комплексно  решаться  задача  нормативного  обеспечения  и  взаимосвязанных  с
оказанием медицинской помощи процессов,  работ,  товаров и услуг.  Система нормативного
обеспечения  позволит  реализовывать  защиту  прав  граждан  в  области  охраны  здоровья,
осуществлять  действенный  контроль  и  регулировать  деятельность  учреждений
здравоохранения,  медицинских  и  фармацевтических  работников[3].

Отсутствие  в  настоящее время  единых  подходов  к  разработке  и  внедрению нормативных
документов  системы  стандартизации  в  здравоохранении  ограничивает  возможности
стратегического  планирования,  эффективного  использования  имеющихся  ресурсов,
регулирования  и  контроля  затрат  на  лечение  и  охрану  здоровья,  существенно  тормозит
развитие  медицинского  страхования.  Создание  и  развитие  системы  стандартизации  в
здравоохранении  Российской  Федерации  позволит  использовать  единые  основные
методические подходы к разработке и совершенствованию стандартов,  отраслевых норм и
правил,  создать  систему  управления  качеством,  т.е.  влиять  на  лечебно-диагностический
процесс, используя не только статистические данные и финансовые рычаги, но и объективную
оценку качества медицинской помощи[3].

Основными  направлениями  государственного  регулирования  здравоохранения  и
вмешательства  в  медицинскую  деятельность  являются:  установление  порядка  «входа»
хозяйствующих субъектов на рынок медицинских услуг, функционирования на данном рынке и
«выхода» с него; правовое и административное обеспечение качества товаров, работ и услуг
путем лицензирования, стандартизации, сертификации субъектов и аттестации специалистов;
регулирование цен на соответствующие товары, работы, услуги; регулирование статистической
и  иной  отчетности;  контроль  новых  технологий,  медицинских  манипуляций;  создание
государственных  и  муниципальных  лечебно-профилактических,  аптечных,  образовательных,
научных и иных учреждений и организаций;  бюджетное финансирование отдельных видов
медицинской деятельности, отдельных направлений и программ; разработка и установление
стандартов качества по отдельным направлениям, контроль за их соблюдением; разработка,
внедрение и контроль санитарных правил, норм и нормативов; другие.

Непосредственное  руководство  здравоохранением  страны  как  отраслью  осуществляет
Министерство  здравоохранения  РФ,  являющееся  федеральным  административным
ведомством.  Оно  проводит  государственную  политику  и  осуществляет  управление,
регулирование и  контроль в  области охраны здоровья,  координирует  деятельность  других
федеральных органов исполнительной власти в этой сфере.

В  2014  году  Минздравом  России  при  участии  заинтересованных  федеральных  органов
исполнительной власти и Российской академии наук разработан и внесен на утверждение в
Правительство  Российской  Федерации  проект  Стратегии  развития  здравоохранения
Российской  Федерации  на  долгосрочный  период  (далее  –  Стратегия)  [4].

Основной  целью  Стратегии  для  достижения  максимально  возможного  уровня  развития
отечественного здравоохранения с координированным использованием всех ресурсов страны
является формирование национальной системы здравоохранения – системы, объединяющей
все  медицинские  организации,  независимо  от  формы  их  собственности  и  ведомственной
принадлежности,  и  работающей  в  рамках  единого  правового  регулирования  (единых
требований  к  качеству  и  доступности  медицинской  помощи,  квалификации  медицинских
работников  и  др.),  а  также  единого  государственного,  экспертного  и  общественного
контроля[4].
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА В КОНТЕКСТЕ
ПЕРЕЖИВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ

СТУДЕНТАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Брусенская Дарья Сергеевна

Терроризм, как разновидность экстремизма, в том или ином виде существовал всегда, во все
времена,  и  различались  лишь  формы  его  проявления,  которые  наряду  с  культурно-
историческими, экономическими и культурными факторами определялись также символическим
смыслом и реакциями общества на террористическую угрозу [1]. В наши дни террористическая
активность и характер ее проявлений, ее стремительное развитие, прямо говорят о высокой
степени  актуальности  террористической  угрозы.  Количество  совершающихся  терактов
непрерывно растет  и  большинство специалистов отнюдь не прогнозируют их  снижения в
ближайшем  будущем,  именно  поэтому  изучение  влияния  террористических  действий  на
психику  человека  представляет  собой  одну  из  самых  острых  и  актуальных  проблем  на
сегодняшний день.

Психологические подходы к изучению явления терроризма и переживания террористической
угрозы разрабатываются  в  рамках  социальной,  юридической,  нравственной,  экологической
психологии, психологии личности, психопатологии (В.Л. Васильев, 1995; М.И. Еникеев, 1995;
А.Н.  Медведев,  2004;  М.М.  Решетников,  2004;  С.В.  Цыцарев,  2004)  [3].  Психологические
механизмы  реализации,  структура  террористической  деятельности,  особенности  личности
самих  террористов,  посттравматические  личностные  изменения  у  гражданских  лиц,
переживших угрозу жизни, бывших заложников, роль средств массовой информации в рамках
проблемы современного международного терроризма, а также возможные способы борьбы с
террором широко представлены в работах отечественных авторов (С.Н. Ениколопов, 1990; А.В.
Марков, 1995; В.А. Соснин, 1995; Ю.М. Антонян, 1998; Э.Т. Ахмедов, 2001; Д.В. Ольшанский, 1991,
1995, 2002; В.В. Нуркова, 2003; С.Г. Кара-Мурза, 2001; В.А. Шкуратов, 2002; Ю.В. Тарабрина, Н.В.
Быховец,  2007,  2010;  В.В.  Знаков,  2010)  [4].  В  современной  отечественной  психологии
изучением проблемы терроризма и переживания террористической угрозы занимаются такие
авторы, как Ю.В. Быховец, В.В. Знаков, Т.А. Нестик, В.А. Соснин, Н.В. Тарабрина, Е.М. Турок, С.В.
Цыцарев и другие [5].

Психологическая структура понимания и переживания террористической угрозы состоит из
трех  компонентов  –  когнитивного,  эмоционального  и  поведенческого.  Когнитивный  –  это
антиципация и репрезентация осознаваемого уровня реальности угрозы,  ее вероятности и
возможных последствий.  Эмоциональный компонент может быть как  осознанным,  так  и не
осознаваемым; он проявляется в возникновении психологического состояния, заключающегося
в ощущении утраты контроля
над обстоятельствами, значимыми для жизни субъекта. Поведенческий компонент проявляется,
например,  в  увеличении  потребления  наркотических  средств,  алкоголя  и  сигарет  после
терактов [2].

Исследование понимания и переживания обществом террористической угрозы ставит перед
психологами две взаимосвязанные проблемы: как люди преодолевают страх смерти, неизбежно
возникающий при упоминании о  терактах  (в  средствах  массовой информации или даже в
условиях психологического эксперимента), и в каких смысловых единицах они структурируют
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свое понимание мира, изменяющееся в результате террористических актов.

Первая проблема изучается преимущественно в рамках теории управления страхом смерти. Эта
теория стала особенно актуальной после 11 сентября 2001 г.  [7].  Понимание неизбежности
собственной  смерти  –  одна  из  главных  экзистенциальных  проблем  человеческого  бытия.
Можно  рационально  осознавать,  что  мир  опасен  и  несправедлив,  но  на  более  глубоком
подсознательном уровне чувствовать, что ты в безопасности, способен избежать неудачи. В
данной  теории  утверждается,  что  подчинение  культурным  стандартам  и  ценностям
предохраняет субъекта от чувства тревоги, возникающего вследствие понимания собственной
уязвимости  и  смертности.  Принятие  общечеловеческих  ценностей  позволяет  ему
почувствовать себя необходимым, включенным в сообщество людей, соблюдающих примерно
одинаковые социальные и моральные нормы [8].

Вторая  проблема  заключается  в  том,  что  понимание  как  ценностно-смысловое
структурирование мира не может анализироваться без обращения к специфике ментального и
экзистенциального опыта понимающего субъекта [5]. Поскольку понимание террористической
угрозы  рядовыми  гражданами,  как  правило,  основывается  не  на  достоверных  знаниях
(которыми могут располагать только сотрудники спецслужб, да и то в редких случаях), то можно
предположить,  что  ментальный,  умственный  опыт  субъекта  задействован  при  этом  в
минимальной  степени.  Основную  роль  в  понимании  террористической  угрозы  играет
экзистенциальный опыт,  состоящий, по крайней мере,  из трех компонентов – тезаурусного,
интенционального и этического. Первый компонент образуют неявные знания, включающие
мнения,  убеждения,  отношения;  второй  –  интенциональные  структуры,  определяющие
направленность  и  избирательность  индивидуальной  психической  активности;  в  третий
компонент  входят  такие  представления  о  морально  должном,  которые  принципиально  не
поддаются полному осознанию. Следовательно, названные компоненты опыта характеризуются
недостаточной доказательностью, осознанностью и вербализованностью [5].

Целью  нашего  исследования  было  изучить  особенности  психологической  оценки  уровня
переживания террористической угрозы у студентов.

Исследование  проходило  на  базе  Российского  государственного  профессионально-
педагогического  университета,  расположенного  в  г.  Екатеринбург.  В  ходе  проведения
исследования были обследованы 89 студентов, 1,  2,  3 и 4 курсов очной формы обучения в
возрасте от 17 до 23 лет (средний возраст – 19,7 лет).

Согласно  поставленным  целям  и  задачам  исследования,  были  использованы  следующие
методики:

Опросник «Оценка переживания террористической угрозы» (ОПТУ-21), Ю.В. Быховец, Н.В.1.
Тарабрина [2].
Методика измерения уровня тревожности (Личностная шкала проявлений тревоги Дж.2.
Тейлора, адаптация Т.А. Немчинова).
Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко.3.
Методика «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Х. Келлерман).4.
Диагностика эмпатии по А. Меграбяну и Н. Эпштейну.5.

Согласно  результатам  исследования,  вся  выборка  характеризуется  средним  уровнем
выраженности  компонентов  оценки  переживания  террористической  угрозы.

Студентам современности небезразлична проблема терроризма и террористической угрозы,
однако всерьез о ней практически никто не задумывается.
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Согласно  полученным  результатам  исследования,  степень  выраженности  уровня  всех
компонентов  переживания  террористической  угрозы  у  девушек  значительно  выше,  чем  у
юношей. Это говорит о том, что девушки наиболее восприимчивы к происходящим событиям, в
связи,  с  чем  им  требуется  зачастую  более  длительное  время  на  переживание  некоторой
стрессовой ситуации.  Так  же девушки чаще способны к  предугадыванию,  предвосхищению
некоторых  событий,  связанных  с  террористической  угрозой.  Эти  данные  находят  свое
подтверждение в исследованиях,  проведенных Ю.С.  Бузыкиной и В.В.  Константиновым в г.
Саранск,  которые  пришли  к  выводу  о  том,  что  все  показатели  по  методике  ОПТУ-21  на
достоверном уровне выше у девушек, нежели у юношей.

Корреляционный анализ показал следующие результаты.  Как у  девушек,  так и у  юношей,  с
увеличением уровня переживания террористической угрозы, уменьшается действие защитного
механизма  подавления,  что  говорит  о  том,  что  отрицательные  эмоции,  связанные  с
переживанием террористической угрозы, не вытесняются в бессознательное, а осознаются и
адекватно  воспринимаются  студентами.  У  юношей  большинство  корреляционных
взаимосвязей показало, что с увеличением антиципационных способностей, а так же уровня
переживания террористической угрозы, действие большинства защитных механизмов сводится
к минимуму. Это говорит о том, что юноши способны адекватно воспринимать и осознавать
информацию, зачастую являющуюся стрессогенным фактором.

Иная  картина  взаимосвязей  представлена  у  девушек:  увеличение  уровня  переживания
террористической  угрозы,  напротив,  приводит  к  актуализации  механизма  регрессии,  а  с
увеличением  устойчивости  увеличиваются  такие  показатели,  как  уровень  тревожности  и
уровень эмпатии.

Таким образом, мы можем сказать о том, что существуют достоверные различия выраженности
уровня переживания террористической угрозы между девушками и юношами. Так же сделаны
следующие выводы:

Интенсивность переживания террористической угрозы различаются у студентов1.
гуманитарных и технических специальностей;
Существует взаимосвязь между компонентами переживания террористической угрозы с2.
каналами эмпатии и защитными механизмами
у студентов и картины этих взаимосвязей различны в группах юношей
и девушек, а так же в группах студентов технических и гуманитарных специальностей;
Студенты с высокими показателями личностной тревожности3.
в большей степени переживают террористическую угрозу, нежели студентыс низкими
показателями тревожности.

Анализ полученных нами эмпирических данных явно указывает на необходимость снижения
уровня террористической угрозы и профилактику стрессовых состояний у  косвенных жертв
терроризма с помощью различных коррекционно-профилактических программ.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Брусенская Дарья Сергеевна

Выбор  профессии,  освоение  ее  приводит  к  изменению  личности:  появляется  опыт,
формируются  компетенции,  развиваются  профессионально  значимые  качества.
Профессиональное становление – сложный процесс, включающий себя не только позитивные
стороны,  но  и  негативные:  кризисы,  конфликты,  профессиональные  деформации.  Темп  и
траектория данного процесса зависит от личностных, социальных, биологических факторов и
собственной активности личности.

Профессиональное становление - это большая часть онтогенеза человека, которая охватывает
период  с  начала  формирования  профессиональных  намерений  до  завершения
профессиональной жизни [6]. В целом, профессиональное становление - развитие личности в
процессе  выбора  профессии,  профессионального  образования  и  подготовки,  а  также
продуктивного  выполнения  профессиональной  деятельности  [9].

В процессе профессионального становления возникают двоякого рода противоречия:

между личностью и внешними условиями жизнедеятельности;1.
внутриличностные.2.

Основным противоречием, определяющим развитие личности, является противоречие между
индивидуально-психологическими  особенностями  личности  и  требованиями  наличия
профессионально-важных  качеств  для  данной  профессиональной  деятельности.  Не  стоит
забывать, что есть профессии, которые не обогащают личность, а наоборот, деформируют ее
(укладка шпал вручную, работа на конвейере). Однако многое зависит и от самой личности, от
ее отношения к профессиональному труду.

Л.М.Митина выделяет две модели становления профессиональной деятельности:

Адаптивная модель – в самосознании человека доминирует тенденция к подчинению1.
профессионального труда внешним обстоятельствам в виде выполнения предписаний,
алгоритмов решения профессиональных задач, правил, норм.
Модель профессионального развития – способность личности выйти за пределы2.
сложившейся практики, превратить свою деятельность в предмет практического
преобразования и преодолеть пределы своих профессиональных возможностей [12].

Анализируя данные модели, можно сказать,  что первая модель характеризует личность,  как
специалиста, а вторая – как профессионала. Для специалиста характерно противоречие между
уже  наработанным  опытом  и  усложнением  выполняемой  деятельности,  т.е.  специалисту
приходится  постоянно  переучиваться,  прогибаться  под  требования  профессиональной
деятельности.  А  у  профессионалов  встречается  внутриличностное  противоречие  в  виде
неудовлетворения от труда, желания найти новые способы работы и реализовать их.

Система  высшего  физкультурного  образования  активно  развивается,  что  приводит  к
увеличению  требований  относительно  личности  тренера-преподавателя,  его
профессионализма, психологической, нравственной и физической готовности по отношению к
его профессиональной деятельности.
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Тренер-преподаватель - это специалист, работающий в сфере физической культуры и спорта.
Выполняет функции педагога по физической культуре в образовательных учреждениях, тренера
по избранному виду спорта, инструктора по фитнесу, инструктора по избранному виду спорта,
преподавателя  физического  воспитания,  преподавателя  спортивных  и  теоретических
дисциплин  в  высших  учебных  заведениях  [2].

Исходя из предположений А.А. Деркача и А.А. Исаева, «идеальный» тренер энергичен, разумно
агрессивен, чётко выражает свои мысли, достаточно эмоционален.

По  результатам  самооценки  тренеров  и  опроса  спортсменов  Б.Дж.  Кертти  приводит
характеристику личности идеального тренера. По его мнению, тренер-преподаватель должен
быть  открытый,  общительный,  эмоционально  -  устойчивый  человек.  Он  должен  обладать
достаточно высоким интеллектом,  иметь развитое чувство реальности,  быть практичным и
уверенным  в  себе.  Одновременно  это  должен  быть  человек  склонный  к  новаторству,
предприимчивый,  самостоятельный,  предпочитающий  сам  предпринимать  ответственные
решения [3].

Анализ различных исследований показал, что представления относительно личности тренера
существует как у спортсменов, так и у него самого. Так же было отмечено, что успешность в
данной  профессии  больше всего  зависит  от  имеющихся  знаний,  сложившихся  отношений
между  тренером-преподавателем  и  его  подопечными,  а  также  умении  передавать  своим
ученикам имеющиеся знания в доступной форме.

Другой исследователь – Корх А.Я.  предлагал оценивать индивидуальные свойства личности
спортивного педагога по следующим качествам:

идейно-политические качества;—
нравственные качества;—
волевые качества;—
поведение в коллективе;—
отношение к работе;—
личностно-профессиональные качества [2].—

Проанализировав  данные  исследования,  можно  заключить,  что  личностные  качества,
особенности  тренера-преподавателя  во  многом  определяют  успешность  его
профессиональной  деятельности.

Обобщенная характеристика деятельности профессионала в области физической культуры и
спорта обозначена в государственном образовательном стандарте в виде ее функций, умений и
способностей.

Профессиональная деятельность тренера-преподавателя направлена на:

совершенствование физических, психических и функциональных возможностей человека;1.
сохранение всех видов здоровья человека;2.
приобщение к здоровому образу жизни;3.
формирование общечеловеческих ценностей, ценностей физической культуры и спорта в4.
целом;
реализацию в своей деятельности принципов физической культуры и спорта.5.

Деятельность тренера-преподавателя предполагает следующее:

умение оценивать физическое и функциональное состояние индивида, его пригодность к1.
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занятиям тем или иным видом физкультурно-спортивной деятельности;
определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида, а также возможность2.
оценивать эффективность используемых средств и методов в учебном и тренировочном
процессе;
способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий физической3.
культурой и спортом;
умение выделять и формировать актуальные проблемы в сфере физической культуры и4.
спорта, формировать логику и методологию научных исследований;
умение работать с результатами исследований, используя для этого компьютерную технику и5.
компьютерные программы;
умение анализировать ценности и эффективность видов рекреационной и6.
реабилитационной деятельности, прогнозировать условия и направления сферы досуга,
активного отдыха различных категорий населения (ГОС, 2000 г.).

Ильин Е.П. считает, что умения специалиста физической культуры и спорта делятся на:

конструктивные (планирование своей деятельности, ее планирование);—
организаторские (реализация намеченных планов);—
коммуникативные (умение общаться с участниками профессиональной деятельности,—
нахождение рационального пути взаимодействия);
гностические (познание своих учеников по отдельности и в целом, анализ педагогических—
ситуаций и результатов своей деятельности;
двигательные (способность правильно показывать физических упражнений).—

Деятельность тренера-преподавателя во многом определяется  его способностями,  которые
делятся на следующие группы:

Дидактические способности - это способности передавать учебный материал доступным1.
языком.
Академические способности – это способности к соответствующей области наук.2.
Перцептивные способности – это способности к эмпатии, наблюдательность, понимание3.
другого.
Речевые способности – это способности ясно и четко выражать свои мысли и чувства с4.
помощью речи, мимики и пантомимики.
Организаторские способности – это умение организовать спортсменов, создать мотивацию5.
на решение задач.
Авторитарные способности – это способность непосредственно эмоционально-волевым6.
влиянием на учащихся добиваться у них авторитета.
Коммуникативные способности – это способность найти правильный подход к участникам7.
профессиональной деятельности (подопечные, их родители, администрация и др.).
Педагогическое воображение – это способность предвидеть результаты деятельности.8.
Аттестационные способности – это способность распределять свое внимание между9.
несколькими видами деятельности одновременно [13].

Подводя  итог,  можно  отметить,  какое  большое  количество  компонентов  включает  в  себя
деятельность тренера-преподавателя и насколько высоки требования к его индивидуально-
личностным особенностям.

Тренер-преподаватель  –  носитель  знаний,  умений  и  навыков,  которые  он  должен  уметь
передавать  своим  воспитанникам  [11].  Чтобы  быть  профессионалом  в  своей  области
необходимо обладать не только спортивно-практической подготовленностью, но и большим
арсеналом методов и средств воспитания и обучения, быть незаурядной личностью, способной
привести воспитанников к достижению результатов в спорте [5].
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Все это накладывает большие требования к его профессионально- педагогической культуре,
одной  из  составляющей  сторон  которой,  является  педагогическое  мастерство  тренера-
преподавателя.

Значение педагогического мастерства выражается в следующих факторах:

педагогическое мастерство является носителем профессионально-педагогической культуры;—
педагогическое мастерство способствует развитию профессиональных знаний,—
педагогических способностей, педагогической техники (культуры общения, культуры речи,
умение управлять собой);
педагогическое мастерство обеспечит высокий уровень самоорганизации—
профессиональной педагогической деятельности, что выражается в педагогическом
творчестве и индивидуальном стиле учебно-тренировочной работы [5].

Деркач А.А. в своей работе отмечает, что мастерство тренера выражается в умении владеть
средствами педагогической техники, т. е. быть эстетически выразительным, уметь, когда это
нужно скрывать своё дурное настроение, а если необходимо – показать свою взволнованность,
радость, страстность. Он говорит о том, что именно педагогическая техника позволяет тренеру
управлять своими эмоциями,  организовывать своё поведение.  Что является неотъемлемым
условием для успешной организации педагогического процесса [5].

Понятие «педагогическая техника», введенное А.С. Макаренко, понимается в широком смысле
как «научно организованная система всех влияний на главный объект воспитания – личность и
коллектив».  Педагогическая  техника  (  в  узком  смысле)  –  средство  реализации  внешних
проявлений педагогического мастерства. А.С.Макаренко выделил такие её компоненты как:

постановка голоса, необходимая для точного выражения мыслей и чувств;—
мимика и пантомимика для точной реакции на те или иные действия или ситуации,—
позволяющие проявлять в целесообразных границах гнев, негодование, радость, любовь;
умение «смотреть» на ребёнка и видеть процессы в нём происходящие [4].—

Одни  одни  авторы  утверждают,  что  педагогическая  техника  близка  по  значению  с
педагогическим тактом.  Другие определяют ее как  форму организации поведения тренера-
преподавателя,  третьи  же  как  практический  опыт  реализации  мастерства.  Педагогическая
техника  так  же  рассматривается  как  умение  пользоваться  эмоционально-выразительными
средствами в процесс профессиональной деятельности.

Но при любом подходе к пониманию педагогической техники в ней в обязательном порядке
присутствуют следующие компоненты:

техника речи (голос, дикция, эмоциональность);—
мимическая техника;—
пантомимическая техника;—
саморегуляция психической деятельности.—

Владение  умениями  педагогической  техники  позволяет  тренеру-преподавателю  выполнять
свои функции на высшем уровне, непосредственно связанными с педагогической техникой. А
именно:

Функция воспитание культуры. Тренер-преподаватель должен уметь воспитывать в1.
спортсменах общечеловеческие ценности, прививать основы морали и этики.
Учебно-тренировочная функция. Тренеру-преподавателю необходимо использовать2.
различные методы, формы и способы обучения спортсменов, формировать и
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совершенствовать у них физические, психические, личностные качества, объяснять
упражнения доступным языком, используя визуальные техники, уметь четко сформулировать
цели и задачи для подопечных и др.
Функция самосовершенствования. Заключается в постоянном пополнении запаса знаний и3.
применении их на практике, постоянное совершенствование себя как личности, как тренера-
преподавателя.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  педагогическое  мастерство  тренера-
преподавателя реализуется в его профессиональном труде через использование компонентов
педагогической техники.  На основании этого можно выделить четыре аспекта,  по которым
нужно формировать умения тренеру-преподавателю:

формирование техники речи;—
формирование умений невербального общения;—
формирование умений словесной коммуникации;—
формирование умений психической саморегуляции [6].—

Профессия  тренера-преподавателя  трудна  и  многогранна.  Данная  профессия  предъявляет
высокие требования к самой личности, к ее индивидуально-психологическим особенностям.
Тренер-преподаватель должен не только научить чему-то, например выполнению упражнения
шпагат, но и доходчиво объяснить, как это сделать, что для этого потребуется, а главное зачем.
Так же тренер-преподаватель формирует у  своих подопечных общечеловеческие ценности,
умение  контролировать  свое  поведение,  анализировать  свои  результаты,  формирует
моральный  облик  спортсмена.

Профессия  тренера-преподавателя  предполагает  владение  и  эффективное  использование
современных  средств  и  форм  обучения  для  достижения  высоких  результатов  у  своих
спортсменов.  Это требование выдвигается со стороны нашего общества и государства.  По
этому показателю, но не только по нему, можно оценивать профессионализм.

Активное взаимодействие, общение тренера-преподавателя со всеми участниками спортивно-
тренировочного процесса предполагает умение донести информацию на понятном языке до
другого человека, умение использовать как вербальные и невербальные формы общения.

От тренера-преподавателя требуется постоянное самосовершенствование, заключающееся в
освоении  новых  знаний,  умении  контролировать  и  рефлексировать  свое  психическое
состояние,  а  также  заниматься  профилактической  и  коррекционной  деятельностью,
направленной  на  предотвращение  эмоционального  выгорания  и  возникновения
профессиональных  деформаций.

Данная профессия является  очень востребованной в  современном обществе,  открываются
новые спортивные центры, стадионы, детские юношеские спортивные школы, именно поэтому
профессиональное становление личности тренера-преподавателя должно активно изучаться,
надо проводить различные исследования, направленные на выявление оптимальных условий
обучения  для  данной  профессии,  систематизирования  компонентов  и  требований  для
человека,  который  хочет  быть  тренером-преподавателем  и  т.д.
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САМОКОНТРОЛЬ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ КАК СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ САМОВОСПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ.

Брусенская Дарья Сергеевна

Каждый спортсмен хочет  быть  лучшим в  своем виде  спорта  и  для  этого  ему  необходимо
самосовершенствоваться  каждый  день.  Самосовершенствованию  человека  способствуют
самообразование, самопознание, а также самовоспитание. Самовоспитание является сложным,
организованным и целенаправленным процессом, который обусловлен стремлением личности
формировать  и  совершенствовать  у  себя  положительные  качества  и  корректировать
негативные. Для успешного самовоспитания необходимы истинные знания о себе, адекватные
самооценка  и  самосознание.  Процесс  самовоспитания  осуществляется  с  помощью  трех
следующих этапов:

изучение самого себя через самонаблюдение, самоанализ и самооценку, и соответствие1.
своей личности требованиям общества;
разработка программы самовоспитания, определение ее цели и конкретных задач;2.
реализация выработанной программы самовоспитания [4, с.39].3.

Существуют различные методы самовоспитания: самообязательство, самовнушение, самоотчет,
самоконтроль, саморегуляция и многие другие.

Подробнее мы остановимся на самоконтроле и саморегуляции. Умение контролировать себя,
свои  действия,  а  также  рефлексировать  их,  -  важное  умение  в  жизни  каждого  человека,
особенно у спортсменов, потому что их профессиональная деятельность напрямую связана с
конкуренцией,  и  улыбаться  во  время  горького  поражения,  не  показывая  обиду  и
разочарование,  дорогого  стоит.  Умение  сдерживать  себя,  в  любой  ситуации  вести  себя
достойно – показатель высокого уровня развития самоконтроля и саморегуляции.

Самоконтроль  в  процессе  самовоспитания  помогает  оценить  свои  действия  и  поведение
относительно программы,  составленной спортсменом для совершенствования себя.  Так  же
контроль необходим при стрессовых и непредвиденных ситуациях, которые на каждом шагу
встречаются в спорте, особенно во время соревнований [1]. Так же самоконтроль помогает
спортсмену ставить реальные задачи и цели во время своих выступлений, анализировать свою
спортивную деятельность, а также эффективно взаимодействовать со своими тренерами.

Саморегуляция,  т.е.  внутренняя  целенаправленная  активность  человека,  которая  позволяет
адекватно реагировать на изменчивость внешних и внутренних условий, помогает спортсмену
отслеживать  свое  физическое  и  психическое  состояния,  и,  исходя  из  этого,  строить
тренировочный  процесс  наиболее  эффективным  образом  для  достижения  максимального
результата.

Г.Д. Горбунов выделяет четыре группы способов саморегуляции психических состояний:

Отключение-переключение. Эти способы связаны с контролем, чувствованием,1.
переживанием в процессе восприятия окружающего мира.
Контроль и регуляция мимических мышц и скелетной мускулатуры темпа движений и речи.2.
Эти способы связаны с контролем и изменением соматических и вегетативных проявлением
эмоций.
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Сюжетные представления и воображение, самовнушение – самоубеждение. Эти способы3.
связаны с контролем и изменением образов, представлений, понятий, сопутствующих им
переживаний и волевых усилий.
Варьирование целеполаганием, создание системы ценностных ориентаций; предоставление4.
себе права на ошибку; оптимизация реакций на критику и др. Эти способы связаны с
контролем и изменением значимости деятельности, ее результатов, ценностных ориентаций
и прочее [2, с. 269].

На  основании  данной  классификации  можно  сделать  вывод  о  том,  что  саморегуляция
осуществляется на физиологическом, психическом, личностном и социальном уровнях, которые
дополняют друг друга и взаимосвязаны между собой.

Самовоспитание  является  многогранным  феноменом,  который  направлен  на
самосовершенствование личности со всех ее сторон. Самосовершенствование для спортсмена
является  главной  целью,  включающей  наиболее  полную  реализацию  себя,  своих  сил,
возможностей  и  способностей,  самоактуализацию  себя  через  выбранный  вид  спорта  [3].
Деятельность спортсмена усложняется тем, что ему приходиться самосовершенствоваться и
воспитывать себя в условиях жесткой конкуренции, которую многие спортсмены используют в
качестве мотивации в своей спортивной деятельности для достижения высоких результатов в
своей карьере.
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ПРОГРЕССИВНЫЕ И РЕГРЕССИВНЫЕ ТИПЫ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Бадритдинова Мадина Бахромовна

Полезно  сразу  же  указать  на  различия  между  базовой  структурой  знаний  учащегося,  его
дидактической  и  когнитивной  структурами.  Базовой  структурой  мы  называем  прочные,
систематизированные  знания,  независимые  от  особенностей  личности,  т .е.
интерперсональные,  общие для всех индивидов.  Такие знания можно выявить с  помощью
экспертных оценок, они проявляются и непосредственно в самой жизненной практике. Базовые
знания имеют определенную историю своего  накопления,  они изменчивы и  вместе  с  тем
представляют  объективную  основу  для  каждого  индивидуального  акта  познания
действительности,  её  оценки  субъектом.

Дидактической структурой мы называем совокупность когнитивных актов, которые необходимы
для создания базовой структуры знаний, в частности для осознания, освоения учащимися сути
знания,  смысла  ситуации.  Дидактические  структуры  состоят  из  элементов  либо  из
пространственно-временных  рядов[1].  Дидактические  структуры  во  всех  случаях
последовательно развертываются во времени. Содержание элементов дидактических структур
в явной или неявной форме выходит за границы текста.  В элементах содержатся указания,
ссылки на то или иное их содержание.

Под когнитивной структурой мы понимаем внутреннюю организацию знаний, их определенную
совокупность, сформированную при участии дидактической структуры. Когнитивные структуры
могут быть различно организованы. Это могут быть иерархически интегрированные формации,
различающиеся между собой, но вместе обеспечивающие целенаправленность, координацию
и  самокорректировку  мыслительных  актов.  Однако  отдельно  взятая  когнитивная  структура
может быть на низком уровне организации.

Как же обучающийся индивид воспринимает содержание элементов дидактической структуры и
какого  рода  когнитивную структуру  он  воссоздает  на  этой  основе?  Качество,  или  уровень
обученности нельзя  свести лишь к  точности восприятия,  запоминания и  воспроизведения
отдельных  элементов  дидактической  структуры.  Существенно  другое.  До  какой  степени
обучающийся  может  проникнуть  за  пределы  той  информации,  которая  содержится  в
дидактической  структуре,  т.е.  насколько  правильно  он  способен  воссоздать  излагаемое
учителем  существо  проблемы,  проникнуть  в  базовую  структуру  данных.  Уровень  (тип)
проникновения в  суть  изучаемой проблемы будет  поверхностным,  если он связан лишь с
текущим содержанием элементов дидактической структуры. Ему соответствует поверхностная
структура знания. Но если учащийся проникает в суть задания, в существо изучаемой проблемы,
то какой уровень проникновения мы называем глубинным, интегративным. Это интегративная
конструкция. Сравним с глубинным и поверхностным уровнями обработки информации.

Поверхность  познавательной  конструкции  означает,  что  учащийся  стремится  запомнить
сказанное учителем как некоторый ряд утверждений с целью последующего воспроизведения
этого  ряда[3].  Внимание  учащегося  сконцентрировано  на  последовательных  элементах
дидактической  структуры.  Общий  принцип  организации  таких  знаний  прост:  учащийся
ориентируется  либо на  указания  учителя  типа  «это  важно».  «это  следует  запомнить»,  либо
просто-напросто заучивает  все  заданное по порядку.  В  этом случае когнитивная структура
ученика состоит из цепи простых ассоциаций; она не связана с базовой структурой знаний, с
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какими-либо более глубокими правилами организации знания. Другими словами, учащийся не в
состоянии  увидеть  разницу  между  существенными  чертами  и  формальными  деталями,
поскольку и те и другие представляются одинаково важными для запоминания. Даже учебные
демонстрации и опыты воспринимаются такими учащимися как простая последовательность
данных,  требующая  запоминания  по  порядку.  В  результате  в  их  сознании  остается
последовательный  набор  предъявлявшихся  сведений,  связанных  друг  с  другом  как  цепь
случайных ассоциаций.

Когнитивные структуры такого рода очень неустойчивы. Запомненное нельзя ни упорядоченно
воспроизвести,  ни  протестировать  при  сколь-нибудь  различающихся  начальных  условиях.
Такой  учащийся  не  способен  заметить  несостоятельность  дидактической  структуры  своих
знаний и их воспроизвести [4]. Одно забытое, пропущенное звено может разрушить всю цепь,
поскольку во временной последовательности и заключается вся логика запоминаемых данных.
Полезность когнитивных структур подобного типа минимальна, поскольку учащийся не может
«перемещать» фокус своего внимания по цепи данных в ту или иную сторону и не в состоянии
осуществлять  симультанные  их  преобразования.  Более  того,  такая  когнитивная  структура
нестабильна.

Глубинный,  интегративный  уровень  усвоения  данных,  наоборот,  не  ограничен  текущими
значениями  высказываний  учителя  или  заучиваемых  учебных  текстов.  Находясь  на  этом
уровне,  учащийся  стремится  соотнести  текущие  значения  элементов  текста  или  рассказа
учителя  с  широкой,  базовой  структурой  знаний.  Такой  подход  служит  основой  для
самокоррекции и реконструкции усваиваемого материала. Этот тип усвоения, выходящий за
границы  непосредственных  данных,  предполагает  увязку  усваиваемого  в  текущий  момент
материала  с  предшествующими  и  последующими  элементами  дидактических  структур.
Учащийся как бы «вживается» в когнитивные конструкции учителя, пытаясь проникнуть в суть
изучаемого, шаг за шагом приближаясь к её постижению. В этом процессе учащийся создает
собственную  целостную  когнитивную  конструкцию,  все  более  независимую  от  текущих
значений  воспринимаемого  потока  данных.  Появляется  возможность  дифференциации
периферических,  операционных  компонентов  дидактической  структуры  от  центральных,
составляющих  её  основу.  Получается,  что  учащийся  становится  способным к  воссозданию
валидной когнитивной структуры того,  что заучивается,  даже без учета последовательности
дидактических  элементов  и,  более  того,  даже  если  в  указаниях  для  заучивания  имеются
неточности или просто ошибки.

Оба  описанные  уровня  являются  крайними  вариантами  познавательного  процесса.  Есть
данные  о  межиндивидуальных  и  внутри  индивидуальных  вариациях  этих  особенностей.
Некоторым  школьникам  свойственно  работать  в  большинстве  случаев  на  уровня
поверхностного  анализа  заучиваемого  материала.  Другим  свойственно  более  глубокое
проникновение в материал, его интеграция. Вместе с тем один и тот же учащийся в разных
ситуациях  может  работать  и  на  том и  на  другом уровнях  познавательной активности.  Как
объяснить все это?

Согласно теории, развиваемой нами, указанное различие было бы слишком просто объяснить в
терминах линейной причинности. Адекватное объяснение качественно разным когнитивным
процессам  следует  искать  во  взаимодействии  ситуационных  факторов  с  когнитивно  -
эмоциональными  особенностями  личности.

Ситуации обучения затрагивают целый комплекс проблем когнитивного,  эмоционального и
социального  аспектов  поведения.  В  этих  ситуациях,  кроме  собственно  задачи  обучения,
индивид должен ясно представлять ожидания других лиц,  их состояния,  потребности и т.п.
Возникающие у него при этом эмоции могут быть связаны с прошлыми ситуациями. Все это и
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составляет фон для актуализации его поведения.

Поведения индивида, воспринимаемое окружающими как неадекватное , для самого индивида,
субъективно,  может  иметь  смысл  и  свою логику  в  широком контексте  его  личного  опыта.
Например, если ученик путается, дает противоречивые ответы или пользуется лишь одними и
теми  же  примитивными  способами  заучивания,  в  неординарных  ситуациях  отвечает
односложно на все предъявляемые вопросы или, напротив, рассказывает все, что он знает,
отвечая не по вопросу, во всех этих случаях понимание обстановки учеником может в корне
отличаться от понимание её учителем.

Учитель видит лишь существо самой задачи. Для него смысл задачи, вопросов и ответов -
главные детерминанты, которых должен придерживаться ученик. Но для ученика все может
быть  иначе.  Он  например,  может  стремиться  понять  ожидания  учителя  в  каждый данный
момент и удовлетворить их. Он способен воспринять ситуацию как социально угрожающую,
стремясь  всеми  силами  не  попасть  в  неловкое,  смешное  положение  перед  своими
одноклассниками  из-за  критического  отношения  учителя  к  его  ответам.  Структура  задачи,
объективные условия  её  решения,  очевидные для  учителя,  отнюдь  не  самое  главное  для
ученика, стремящегося к её решению в указанной ситуации.
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СУЩНОСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Сантаболаева Эльзара Мустафаевна

Проблема формирования толерантности является одной из ключевых проблем в современном
мире,  так  как  в  обществе нарастает ожесточенность,  зависть,  нетерпимость друг  к  другу  и
агрессивность.  Важным  фактором  мирового  признания  необходимости  изучения  данной
проблемы  стала  Декларация  принципов  толерантности,  утвержденная  Генеральной
конференции  ЮНЕСКО  от  16  ноября  1995  г..  Она  провозглашает  16  ноября  ежегодно
отмечаемым Международным днем, посвященным толерантности.

Проблема  толерантности  рассмотрена  в  трудах  известных  ученых:  философский  аспект
толерантности исследован в трудах Д. Локка, И. Канта, А. Куницына, Л. Толстого, В. Соловьева, В.
Золотухина; вопросы этического и социокультурного аспектов рассматриваются в работах Г.
Бакиевой,  Д.  Зиновьева,  В  Золотухина,  Г.  Солдатовой,  В.  Шалина;  психологический  аспект
толерантности исследован А. Асмоловым, Р. Бернсом, Л. Выготским, А. Орловым, К. Роджерсом,
А. Леонтьевым, В. Петровским, Л. Шайгеровой.

В психологии понятия толерантность определяется как терпимость, снисходительность к кому
или чему-либо, установка на уважении и принятие поведения, веры, национальных и других
традиций,  и  ценностей  других  людей,  отличающихся  от  собственного.  Толерантность
способствует  предотвращению  конфликтов  и  улучшает  взаимопонимания  между  людьми.

В  современном  мире  общепринятым  понятием  толерантности  является:  отсутствие  или
ослабленное  реагирование  на  любой  неблагоприятный  фактор  в  результате  уменьшения
чувствительности к  его влиянию, способности человека сопротивляться любым жизненным
трудностям без потери психологической адаптации [1, с. 57]

Такие известные психологи как, И. Б. Гришпун, В. А. Петрицкий, Ю. В. Кузнецова, изучая понятие
«толерантность», выделяют 4 подхода к его пониманию:

Экзистенционально-гуманистический подход. В нем толерантность не механический1.
результат действий различных факторов (внутренних или внешних); настоящая терпимость -
проявление сознательного, интеллектуального и ответственного выбора человека, его
собственного положения и деятельности по созданию определенных отношений.
Диверсификационный подход. Здесь данное понятие рассматривают как трудное, многомерное2.
и многокомпонентное явление, имеющее некоторые "основные измерения".
Личностный подход. Позволяет сосредотачивать внимание исследований в области трудной3.
анатомии толерантности. Таким образом, психологическое основание и ключевое измерение
- личное измерение толерантности – ценности, значения, личные установки.
Фасилитативный подход. Позволяет концентрироваться на полноценной толерантности, в4.
первую очередь, не на как сформированной, а на развивающейся. Для ее формирования
необходимо создать все условия.
Диалогический подход. Отличает общую толерантность человека от всех различных типов и5.
форм толерантности. [2, с. 139].

В  своих трутах И.  Марковская пишет:  «толерантность представляет определенное качество
взаимодействия между предметом и объектом толерантности, характеризуемой готовностью
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предмета  принять  социокультурные различия  объекта  включая  внешние  знаки,  заявления,
особенности поведения. Толерантность характеризует отношения индивидуальности, группы,
общества друг к другу» [3, с. 96].

Г.  Солдатова,  изучая понятие толерантности предлагает  выделять четыре главных ракурса,
такие как: психологическая стабильность, система положительных установок, набор отдельных
качеств, система личных ценностей группы [5, с. 21].

Существует также самостоятельный подход,  трактующий толерантность как устойчивость.  Е.
Попова  выражает  смысл  толерантности  так:  «приобретенная  стабильность,  сопротивление
неуверенности,  этническая  стабильность,  предел  стабильности  (выносливость)  человека,
сопротивление  напряжению,  сопротивление  конфликту,  сопротивление  поведенческим
отклонениям»  [5,  с.  41].

Многие  авторы  для  определения  толерантности  используют  категорию  «свое-чужое»
обозначающую, с одной стороны, факт существования различий между людьми (социальные
группы) с другой – факт существования процессов самоидентификации. Предполагается, что
толерантность  позволяет  человеку  принимать  «чужое»  не  теряя  при  этом  собственную
идентичность.  В  парадигме  «свое–чужое»  -  толерантность  не  пассивное  принятие,  но  и
активный поиск контакта,  желание понять не ясное. Пассивное принятие незнакомца – это
процесс потенциально возможной потери идентичности" [2, с. 32].

Преобладавшее  большинство  авторов,  указывая  на  трудности  семантического  перевода
термина, широко использует категорию "терпимость", соотнося терпимость с толерантностью.
Е.  Клепцова  предпринимает  попытку  дифференцирования  понятий  "терпимость"  и
"толерантность". В частности, она пишет: «Терпимость мы определяем как свойство личности, в
котором выражается отношение человека к миру в целом, вещам, предметам, другим людям, их
взглядам,  самому  себе,  актуализирующееся  в  ситуациях  несовпадения взглядов,  ценностей,
мнений, поведения людей и т. п. и проявляющееся в повышении сензигивности к объекту. Под
толерантностью  мы  понимаем  свойство  личности,  актуализирующееся  в  ситуациях
несовпадения  взглядов,  мнений,  оценок,  верований,  поведения  людей,  проявляющееся  в
снижении сензигивности к объекту» [4, с. 77].

Вывод.  Таким  образом,  в  современной  науке  существует  множество  подходов  к  понятию
«толерантность». Анализ подходов показал, что все они различны, но все же имеют основное
единство: они объединены существованием, по крайней мере, двух сторон, взаимодействие
между ними, существования цели – достигающее согласие по конкретному вопросу и проблеме.
Практически  все  авторы  чувствуют  склонность  к  потребности  управления  толерантностью
различных  групп  населения,  включая  учеников,  недопустимость  развития  нетерпимости,
напряжения отношений между ними. Исследование толерантности показало что: она является
условием,  фактором  гармоничного  развития  индивидуальности;  выполняет  самую  важную
особенность образа жизни участников педагогическом учреждении, принятия взаимодействия
первоначально гуманных отношений между ними; действует как гуманистическое основание
образования в современном образовательном процессе и закладывает сильную основу для
успешного развития в социализации личности.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ В
УСЛОВИЯХ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ
Заец Наталья Анатольевна

Моцовкина Елена Владимировна

Постановка проблемы. Активная деятельность детей в объединениях и организациях отражает
их  потребность  в  осуществлении  социально  и  личностно  значимого  действия.  Благодаря
участию в различных объединениях, дети начинают стремиться к творческому самовыражению,
к  самоутверждению  в  сообществе.  Данное  стремление  характеризует  ориентацию  детей  в
подготовке к осознанной жизни. В детских организациях они начинают участвовать в системе
общественной деятельности.

Основные направления социальной и педагогической работы в детских и

молодежных  объединениях  определяются  теми  проблемами,  которые  возникают  в  ходе
социализации.

Анализ  исследований.  Функции  детского  общественного  объединения  в  процессе
социализации,  рассматриваемые  И.Д.  Аванесян,  Н.Ф.  Басовым,  А.Г.  Кирпичником,
А.С.Коршуновой,  Д.Н.  Лебедевым,  A.B.  Мудриком,  К.Д.Радиной  и  др.,  имея  определенные
специфические  особенности  возраста,  в  общем  виде  могут  быть  определены  следующим
образом [3]:

Цель:  рассмотреть  особенности  социализации  подростков  в  деятельности  детских  и
молодежных  организаций

Изложение основного материала.  Создание необходимого условия,  т.е.  поддержка  статуса
детского  сообщества  как  объединения,  повышает  общественную  активность  подростка  в
различных сферах ее проявления. Это обеспечивает формирование свойств социализации и
качеств личности, нового поколения в целом.

Термин «социализация» несет комплексный характер. Он рассматривается во многих науках:
философии,  социологии,  психологии,  педагогики и других видах научного знания.  Понятию
социализации, особенностей ее процесса и структуры особый вклад внесли такие известные
ученые: В.С. Барулин, Э. Дюркгейм, И.С. Кон, Б.Г. Ананьев, Л.Г. Выготский, Л.Н. Леонтьев, А.В.
Мудрик,  Т.  Парсонс,  С.Л.  Рубинштейн  и  др.  Все  они  пришли  к  единому  мнению,  что
социализация - это процесс присоединения и интеграции личности в общество.

Социализация  -  это  усвоение  человеком  определенной  системы  знаний,  норм,  ценностей,
которые позволят ему становиться индивидуальностью, способной функционировать в данном
обществе.

Социализация -  процесс формирования социальных качеств (различных знаний,  навыков,  а
также ценностей). Это усвоение индивидом социального опыта, во время которого создается
всеразвитая личность [3].
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Мы приходим к выводу, что социализация - это двусторонний процесс, который включает в
себя,  с  одной стороны,  усвоение индивидом социального опыта посредством вхождения в
социальную среду,  а  также  систему  социальных  коммуникаций;  с  другой  стороны,  процесс
активного воспроизводства человеком системы социальных коммуникаций посредством его
активной деятельности, активного вхождения в общество.

В ходе социализации индивид примеряет и выполняет разнообразные социальные роли. В
процессе  социализации,  личность  проявляет  себя,  раскрывает  и  представляет  через
социальные роли. Способность человека вступать в различные социальные группы без особой
очевидности и без самоуничижения,  свидетельствует о довольно хорошем уровне данного
процесса. Выделяют такие общественные условия социализации:

Предметно-пространственная среда (окружающая среда; общественность, домашние1.
интерьеры; планировка и архитектура поселений).
Общественные отношения (семейные, дружественные, производственные)2.
Социально весомая информация (характер ежедневных, производственных, научных,3.
эстетических, религиозных данных по миру, доступных человеку и освоенных им) [3].

Выделяют четыре главных института социализации:

семья,—
школа и другие учреждения (иногда учреждения культуры выделяют отдельно),—
молодежные и детские общественные объединения,—
неорганизованная окружающая среда (то есть «улица»).—

В интересах общества управлять группами подростков. Самый широко распространенный тип
организованных  групп  -  школьные  классы,  группы  в  училищах,  колледжах  и  т.д.  Они
рассматривают  институт  социализации  «школа».  Однако  они  не  полностью  удовлетворяют
потребности подростков в отношении социализации.

Молодежью и детскими общественными организациями управляет общество.  Социализация
происходит методом организации общественной деятельности подростков,  организации их
взаимодействия в сообществе и с окружающей социальной средой.

Особенности детско-юношеского общественного объединения как института социализации и
его различия от школы и семьи.

Можно говорить о специальном положении участвующих в объединении взрослых.  Это не
только  учителя,  педагоги,  воспитатели,  но  также  и  товарищи  юных  членов  объединения,
которые действуют только «на равных». В этом объединении расстояние меньше, чем в семье и
школе.  Как  следствие:  в  восприятии  подростком  взрослого  меньше  проявляется  реакция
эмансипации. Как мы можем понимать – это больше, чем доверие. Все те ценности, носителем
которых является взрослый, легче присваиваются именно подростком, а в дальнейшем влияют
на развитие индивидуальности ребят.

Особое положение подростка. В объединении он получает большой набор социальных прав,
возможность делать свободный выбор: добровольно прибывает в объединение и также уходит
из него; добровольно выделяет ценности объединения, выбирает тот круг общения и действий,
который ему интересен; участвует в самоуправлении, принятии коллективных решений и т.д.

В любом объединении подросток получает возможность проявлять субъектную позицию.

Субъектная  позиция  подростка  в  детском  объединении  –  это  такая  позиция,  при  которой
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подросток  действует  как  субъект  выдвижения  перспективы  и  организации  деятельности
объединения, вырабатывает общие требования, оценивает, а не является пассивным объектом
воспитательных и образовательных влияний. Еще одним приоритетом в детском объединении
является создание условий для реализации прав и личных свобод юнош и девушек. Подросток
как субъект обязан действовать ради целей объединения и осознанно представлять себя в
качестве деятеля; стремиться быть на уровне общественности и собственных требований к
себе. При этом он имеет право на личное самопроявление, самопознание и саморазвитие.

Таким  образом,  в  условиях  общественного  объединения  активизируются  процессы
самовоспитания  и  взаимовоспитания,  которые  содействуют  формированию  зрелой
нравственной  личности.

Основные особенности жизнедеятельности объединения:

большое количество направлений и видов деятельности, гибкий ответ на любое изменение—
интересов членов объединения (соответствие развитию познавательных способностей в
подростковом возрасте);
эмоциональная насыщенность: присутствие романтизма, творческий подъем, чувство—
единения, «взрослость» и т.п.;
немаловажная роль игры в деятельности объединения;—
сочетание общих интересов и возможностей для творческой самореализации каждого—
индивида.

Так,  деятельность  детских  и  молодежных  организаций  привлекательна  для  ребят  тем,  что
создает благоприятные условия для назначения ими транслируемых объединением ценностей
и потенциально способствует расширению влияния объединения в подростковой среде [2].

Функция  координации  в  деятельности  общественных  объединений  и  организаций
обеспечивает  оптимальную интеграцию личности в  систему связей с  общественностью на
основе  созданных  адаптационных  и  коммуникативных  навыков  посредством  развития
разнообразных  социальных  ролей,  принятия  общественных  идеалов,  социальных  норм,
традиций,  обычаев,  верований,  культуры  общества  как  образа  жизни  человека,  группы,
коллектива,  нации.  Члены  детских  организаций  участвуют  в  различных  типах  социально
значимой  деятельности  в  пользу  людей.  Организация  добивается  взаимодействия
индивидуальности с жизненной средой, помогает развитию собственного мнения, направлена
на  поиск  способов  социально  значимых  решений,  т.е.  формируется  осознанная,  активная
гражданская  позиция,  которая  в  перспективе  строит  фундамент  социополитического
положения.

В данном отношении детские организации реализуют социализирующую функцию, включая
личность в разные виды деятельности: познавательную, творческую, социально-практическую.
Благодаря перечисленным функциям, уменьшается пространство девиантного, делинквентного
(противоправного) и адфиктивного (наличие у индивида пагубных привычек – употребление
алкоголя, наркотиков, токсичных веществ, табакокурение и т. д.) поведения. Таким образом, в
ходе социально значимой деятельности у учеников формируются актуальные волевые качества:
ответственность,  обязательство,  ориентация  на  результат,  навыки  самоограничения  и
самоорганизации.  Этому  способствуют  приобретаемые  жизненные  способности,
подразумевающие  опыт  исполнения  разноообразных  социальных  ролей:  труженика,
гражданина,  школьника,  руководителя,  консультанта,  товарища,  исполнителя,  делегата,
представителя,  докладчика  и  др  [4].

Фасилитационная  (поддерживающая)  функция  детских  общественных  объединений  и
организаций включает функцию предоставления подросткам помощи в трудной жизненной
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ситуации,  в  ситуациях  противоречия  с  законом,  при  явлениях  дезадаптированности  и
десоциализации,  связанных  с  сокращением  адаптационных  свойств  личности,  потере
социально  значимых  навыков.  В  данном  отношении  весьма  важна  адресная  социально-
педагогическая помощь в пределах организации как содействие в адаптации к новым условиям
жизнедеятельности,  в  разрешении  жизненных  проблем  посредством  предоставления
посреднических услуг  на основе взаимодействия с  различными организациями,  субъектами
управления,  культурными  учреждениями,  досуга,  здравоохранения,  правоохранительными
органами, фактической исполнительной властью [3].

Цель  детского  общественного  объединения  проявляется  в  требовании  общества
организационно  оформить  социальную  активность  детей,  т.  е.  направить  социализацию
ребенка к социально приемлемому курсу. Через детское общественное объединение ребенок
не только обогащается социально значимым опытом, но также и принимает себя как творческая
личность, преобразовывая жизненные обстоятельства. В данном контексте цель деятельности
детского  общественного  объединения  носит  сугубо  подчиненный  характер  и  отражает
специфические особенности детской организации.  Она всегда определенная и в  конечном
итоге принимает практический результат.

Особенности социализации подростков в неформальных молодежных организациях

Особенности проведения досуга, характер коллективных ценностей молодежи проявляются в
определенных ею специфических моделях жизнедеятельности – молодежных объединениях,
клубах, ассоциациях, движениях, которые гарантируют их членам социальную обеспеченность,
свободу  самодеятельности,  выбор  форм  творческой  самореализации,  но  не  всегда
положительной.  Все  возможные  формы  будущего  социального  поведения,  включая
инновационные  моменты,  для  которых  еще  не  существует  одобренных  обществом  форм
поведения, молодежь проигрывает на примере неформальных объединений [5].

Молодежная субкультура как система ценностей, установок, способов поведения и жизненных
стилей  молодежи,  отчетливо  прослежена  в  функционировании  неформальных  молодежных
объединений. Стремление к созданию неофициальных ассоциаций специфично для молодежи.
Статус молодого человека в собственных глазах не совпадает со статусом в глазах общества;
принимаемые нормы и  ценности  отличаются  от  тех,  что  приняты обществом.  Тем самым,
юноши и девушки создают организации «под себя», создают «таких же», как они, показывая
«непринадлежность» себя к существующему обществу [1].

Мы приходим к выводу, что неформальные объединения, разнообразные любительские группы
и  организации  действуют  как  важный  специфический  институт  социализации  молодежи.  В
разнообразных  объединениях  для  молодежи  часто  открываются  возможности  для
«проигрывания» многих будущих социальных «сценариев», формируются необходимые навыки
и способности.  Однако,  помимо положительных моментов,  молодые люди в неформальных
объединениях  также  сталкиваются  со  стяжательством,  обманом,  корыстью  и  другими
отрицательными  проявлениями  человеческого  характера.  Поэтому,  с  позиций  морали,
проблема состоит не в том, что молодежь объединяется в группы, а в том, что ориентация
происходит в интересах группы.

В  то  же  время  необходимо  отметить,  что  росту  молодежных  неформальных  объединений
способствует парадоксальность процесса социализации: взрослея, молодежь приходит в мир, к
которому недостаточно хорошо подготовлена. Возникающее условие неуверенности влияет на
процессы социализации и происхождения новых структур. Показательно, что Т. Парсонс видел
основания противопоставления мира молодежи миру взрослых в желании занять место «отцов»
в социальной структуре общества. Создание молодежных организаций можно рассмотреть как
естественный результат социализации молодого поколения [1].



NovaInfo.Ru - №40-2, 2016 г. Психологические науки 210

Область  возможностей  и  свобода  выбора  –  это  обязательные  условия  для  формирования
личности  молодежи.  В  основе  этого  процесса  лежит  значимая  потребность  всего  живого
определить  границы  своих  возможностей.  Общество  с  развитыми  демократическими
принципами  должно  давать  молодежи  возможность  выбора  разнообразных  примеров
социального  поведения,  управляя  только  конечным  результатом  их  поисков.

Вывод.  Таким  образом,  мы  раскрыли  особенности  социализации  подростков  посредством
деятельности детских общественных объединений, организующих свою работу на принципах
добровольности, выбора, равной доли отношений детей и взрослых, социальной ориентации и
саморегуляции.  В  деятельности  детских  общественных  объединений  происходит  развитие
качеств личности, способствующих социализации подростков.
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ПРЕДЕЛЫ ГОСКОНТРОЛЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Владимиров Игорь Александрович

Садыкова Тансулпан Дамировна

В  итоговом  докладе  «Местное  самоуправление  в  России:  состояние,  проблемы,  пути
совершенствования»  Института  современного  развития  [1]  в  качестве  одной  из  проблем
местного самоуправления выделен вопрос о  пределах государственного контроля в  сфере
муниципального управления в субъектах РФ. Под заголовком «Где пределы государственного
контроля?»  представлен  следующий  текст:  «Одной  из  ключевых  проблем  местного
самоуправления,  по  мнению  муниципального  сообщества,  является  гипертрофированный
государственный  контроль.  В  большинстве  регионов  отмечают,  что  ответы  на  запросы
информации  государственными  органами  отнимают  львиную  долю  времени,  еще  больше
трудностей вызывают бесконечные проверки муниципалитетов». В приведенном выше тексте
присутствует  доля  субъективности,  которая  выражается  в  словах  «гипертрофированный
контроль», «бесконечные проверки» и др. Следует отметить, что исследователи предпринимали
попытки  найти  решение  проблемы  пределов  государственного  контроля  в  сфере
муниципального управления. Хотелось бы отметить мнение Васильева В.И., который писал :
«Стремясь  возвратиться  в  цивилизованное  русло  социальной  жизни,  новое  Российское
государство совершило стратегическую ошибку,  провозгласив развитие института  местного
самоуправления как цель ближайших лет, чуть ли не сегодняшнего дня»[2] Без сомнения, для
объективной оценки сложившейся ситуации следует обратиться к нормативно-правовым актам.

В сфере регулирования вопросов местного самоуправления, помимо Конституции РФ, ФЗ №131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в  РФ» существует  еще один
нормативно-правовой акт,  носящий международный характер: Европейская Хартия местного
самоуправления. Именно в нем выделена отдельная статья – «Административный контроль за
деятельностью органов местного самоуправления», которая закрепляет положение, согласно
которому «любой административный контроль за органами местного самоуправления может
осуществляться только в порядке и в случаях, предусмотренных Конституцией или законом»[3].
Однако, Конституция РФ, не предусматривает возможности осуществления административного
контроля,  как  формы  государственного  контроля  за  деятельностью  органов  местного
самоуправления в РФ, и соответственно, являясь основным законом российского государства,
устанавливает самостоятельное решение вопросов местного значения[4].  Таким образом,  в
результате  сложившейся  международно-правовой  коллизии,  в  современной  российской
действительности  развиваются  две  противоречивые тенденции:  с  одной стороны,  степень
давления различных государственных структур  на  муниципалов крайне высока,  с  другой –
формы  государственного  контроля  в  одних  случаях  не  прописаны  (т.е.  отсутствуют  и,  в
принципе, юридически невозможны), в других – не регламентированы (что вызывает произвол
контролирующих  органов)»[5].  Следует  отметить,  что  вопрос  самостоятельности  органов
местного  самоуправления  для  западноевропейских  государств  не  нов,  существуют  и
реализуются  модели  построения  систем  государственного  контроля  над  деятельностью
органов  местного  самоуправления,  использующихся  и  закрепленных  в  законодательстве
различных государств.

Безусловно,  государства  имеют  право  на  проверку  определенных  аспектов  деятельности
органов  местного  самоуправления,  причем  эти  аспекты  являются  значимыми  и
регламентированными нормативными актами. Что касается тех вопросов,  решения которых
полностью лежат на органах местного самоуправления, то в данном случае проверка не может
быть проведена с целью внесения изменений. Это предусматривается с целью не допустить
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нарушения принципа самостоятельности деятельности органов местного самоуправления.

Касательно  самостоятельности  органов  местного  самоуправления  в  РФ,  следует  особо
подчеркнуть положения ст.12 Конституции РФ, в которой указывается, что «в РФ признается и
гарантируется  местное  самоуправление,  которое  в  пределах  своих  полномочий
самостоятельно».  Местное  самоуправление  в  РФ  обеспечивает  самостоятельное  решение
населением вопросов местного значения, осуществляется в городских, сельских поселениях и
на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов
местного  самоуправления  определяется  населением  самостоятельно.  Органы  местного
самоуправления  самостоятельно  управляют  муниципальной  собственностью,  формируют,
утверждают  и  исполняют  местный  бюджет,  устанавливают  местные  налоги  и  сборы,
осуществляют  охрану  общественного  порядка,  а  также  решают  иные  вопросы  местного
значения. То есть, находясь в составе субъектов РФ, органы МСУ имеют возможность решать
ряд вопросов самостоятельно. Однако, имеется официальная позиция Конституционного Суда
РФ относительно принципа самостоятельности органов местного самоуправления, трактовка
которой  является  достаточно  проблемной.  Конституционный  Суд,  в  частности,  указал,  что
Конституция  Российской  Федерации  прямо  предусматривает  подконтрольность  государству
реализации органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий
и предполагает контроль над законностью при решении ими вопросов местного значения, т.е.
при  осуществлении  собственно  полномочий  местного  самоуправления.  Формы  и  способы
такого  контроля,  его  механизм  и  порядок  осуществления  не  могут  нарушать  гарантии
самостоятельности  местного  самоуправления,  установленные  Конституцией  Российской
Федерации и принятыми в  соответствии с  нею федеральными законами,  и  противоречить
принципу  разделения  властей.  В  нормах  законодательства  не  может  быть  провозглашен
государственный контроль над деятельностью органов местного самоуправления как общий
принцип  отношений  между  органами  государственной  власти  и  муниципальными
образованиями.  Особо  подчеркнута  недопустимость  государственного  контроля  над
целесообразностью  использования  средств,  материальных  ресурсов  и  собственности,
переданной  муниципальному  образованию  государственной  властью[6].

Таким образом, исследовав позицию Конституционного Суда РФ, приходим к выводу, что не
допускается  без  установления  определенных  его  пределов  государственный  контроль  над
целесообразностью в деятельности органов местного самоуправления. При решении данного
вопроса  следует  также  принять  во  внимание  опыт  зарубежных  государств,  доказывающий
постепенность процесса утверждения местного самоуправления и необходимость присутствия
государства в этом процессе.
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РОЛЬ РЕЛИГИИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Склярова Виктория Андреевна

В современном мире пристальное внимание со стороны государства оказывается процессу
социализации человека в обществе.  Одной из главной категорией,  попадающей под такое
наблюдение, является молодежь, поскольку именно молодежь – как будущее нации, общества,
страны в целом – является преемником власти, порядков, традиций и т.д., и от того, какими
путями пойдет молодое поколение, зависит и последующий путь развития государства в целом.
Будучи  динамичным  социально-демографическим  образованием,  молодежь  выполняет  в
обществе  важную  функцию  смены  поколений,  принимает  непосредственное  участие  в
воспроизводстве  и  пополнении  социального  потенциала  страны.  Поэтому  ее  роль  в
стабилизации  и  преобразовании  всех  сфер  жизнедеятельности  социума  является  важной.

Большое  распространение  на  сегодняшний  день  получили  исследования,  посвященные
проблемам молодежной социализации. Широкий аспект проблем, связанных с социализацией
современной молодежи рассматривают в своих исследованиях такие отечественные ученые
как В. И. Добреньков, Л. Г. Борисова, Г. С. Солодова, Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая и др.
Из западных социологов следует отметить К. Манхейма.

Чаще  всего  встречаются  работы,  затрагивающие  вопросы  политической  социализации
молодых,  а  также  проблемы  социализации,  связанные  с  функционированием  различных
государственных  учреждений по  работе  с  молодежью (образовательного,  воспитательного,
развивающего  и  собственно-социального  характера).  Однако  далеко  не  всем  сферам
социализации  уделено  достаточное  внимание.

Долгие  годы  в  нашей  стране  люди  жили  без  религии,  в  мире  атеизма,  что  сказалось  на
мировоззрении последних поколений. Сейчас религия восстанавливает свои права и играет
очень важную роль во многих сферах жизни людей, особенно в сфере воспитания детей и
молодежи. Религия,  будучи специфической формой культуры, со своей системой ценностей,
тесно  включенной  в  общественную  структуру,  выступает  в  качестве  одного  из  институтов
социализации человека.

Актуальность  исследования  роли  религии  в  процессе  социализации  российской  молодежи
обусловлена кардинальными изменениями всего российского общества, которые затронули его
основы и традиционные устои.

Религия существовала на протяжении всей истории человечества, и, естественно была одним
из  важнейших  факторов  социализации,  т.  е.  освоения  и  восприятия  людьми  культуры  и
окружающей среды. Религиозные воззрения и отношения на протяжении почти всей истории
человечества  были  направлены  на  установление  не  только  связи  со  сверхъестественным
миром,  но  и  помогали воспринимать внешний и  внутренний мир в  целом.  Кроме того,  в
социальном плане  эти  отношения  ориентировали  на  связь  между  поколениями,  и  делали
различные  общественные  отношения  устойчивыми  и  длительными,  в  особенности,  если
религиозная система была развитой и охватывала все сферы человеческой жизни.

Так как семья остается основным институтом воспитания и местом первичной социализации
детей,  то  и  внимание  церкви  направлено  на  нее.  Священнослужители  могут  влиять  на
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семейный  климат  еще  до  создания  семьи,  через  подготовку  молодых  к  браку  и  таинству
венчания.  В  маленьких  приходах  создается  возможность  посещения  священником  домов
прихожан, осуществление своеобразного патронажа. Крещение детей также дает возможность
подготовки крестных и родителей к ответственности за воспитание ребенка в христианском
духе,  что  тем  самым  делает  церковь  косвенным  субъектом  социальной  педагогики.  К
сожалению, в настоящее время институт крестных еще не возрожден во всей своей полноте,
отношение их к своим обязанностям зачастую формально, но, хочется надеяться, что это в
ближайшем будущем изменится. Ведь крестные могут посещать дом, где растут дети (патронаж),
наблюдать за  домашней ситуацией (анализ  и  диагностика),  помогать  родителям и  детям в
трудных ситуациях как материально, так и духовно (адресная помощь). Главное преимущество
этой формы работы в том, что она не требует особых финансовых затрат от организации, но
при  достаточной  подготовке  крестных  может  служить  важным  фактором  социально-
педагогической деятельности церкви.  Организуемые в приходах классы воскресной школы,
клубы  пения  и  иконописи,  также  становятся  субъектами  социально-педагогической
деятельности, так как они способствуют организации положительной среды для общения детей,
содействуют  процессу  социализации  личности  через  христианскую  субкультуру.  Широко
практикуются и паломничества, которые дают возможность целенаправленного совместного
туризма, что обычно оказывает позитивное влияние на процесс социализации молодых людей,
так  как  расширяет  границы социальных контактов и  представлений об окружающем мире.
Представители  Русской  православной  церкви  (архиепископ  Костромской  и  Галичский
Александр, Алексий Уминский, Андрей Кураев и др.), также посещают детские дома и интернаты,
поддерживая их как материально, так и духовно.

Главной причиной конфликтов, возникающих на почве религиозных убеждений, на сей день
является  непонимание/нежелание  понять  и(или)  вступить  в  диалог  с  людьми  с  иными
ценностями  и  убеждениями,  т.е.  с  теми,  кто  представляет  отличную  систему  взглядов.
Следовательно, таким поведением порождаются новые проблемы, такие как:

проблема замыкания индивида или общности;—
проблема скрытого противопоставления индивида/общности по отношению к—
представителям иной системы взглядов;
проблема открытого противопоставления по отношению к инакомыслящим;—
проблема глобального противопоставления себя как инакомыслящим общностям, так и—
обществу в целом.

Данные проблемы появляются, в первую очередь, по причине недостатка знаний о «других»,
невозможности получения такого рода знаний, получение необъективных и зачастую заведомо
ложных данных вместо адекватной информации.

На ранних этапах социализации – при социализации школьников – уместным будет внедрение в
систему  российского  образования  не  дифференцированного  курса  основ  религиозной
культуры,  как  это  сейчас  предлагается,  а  общего  (общекультурного)  образовательного
комплекса, знакомящего школьников, во-первых, с историей родного края, его национальной,
культурной  и  религиозной  спецификой,  во-вторых,  дающего  представление  о  других
национальных,  культурных,  религиозных  образованиях,  что  позволит  в  будущем  молодому
человеку грамотно вступать в процессы межкультурной коммуникации, и, в-третьих, дающего
ребенку представление о деструктивных формах социализации, о деструктивных культах и т.п.,
что поможет предостеречь и, впоследствии, убережет подростка от необдуманных поступков,
связанных  с  элементарной  неинформированностью  или  получением  ложной  информации.
Естественно, для данного курса потребуется тщательная подготовка специалистов должного
уровня.  В  рамках  этой  подготовки  государство  сможет  привлечь  к  работе  талантливую
молодежь,  создать  институт  инновационных  научно-педагогических  кадров,  обеспечить
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новыми  рабочими  местами  значительное  число  молодых  людей,  еще  не  трудоустроенных.

Таким образом,  подводя  итоги,  можно сделать  следующий вывод,  что  религия  в  процессе
социализации представляет собой сложное общественное явление, целостную систему особых
представлений, чувств, культовых действий, учреждений и различных объединений верующих.
В современном российском обществе религиозный вопрос на сей день является одним из
самых  актуальных.  Наша  страна  исторически  представляет  собой  полиэтническое  и
многоконфессиональное образование и обладает широким культурным контекстом. Сейчас, как
никогда,  важно  уделить  внимание  вопросам  социализации  молодежи  (в  том  числе  и
религиозного характера), причем как на общественном уровне, так и на уровне государства.
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ РОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ

МОЛОДЁЖИ
Криенко Полина Владимировна

Изучение  ценностных  ориентаций  студенческой  молодежи  обусловлено,  прежде  всего,
проблемами формирования и развития общества,  необходимостью сохранения традиций и
воспроизводства  нормативных  правил  поведения.  К  важным  и  актуальным  особенностям
возрастной  кагорты  российской  студенческой  молодежи  можно  также  отнести  усложнение
процессов формирования системы ценностей, связанное с системным кризисом, перехода к
рыночным  отношениям.  Такого  рода  кризис  затрудняет  воспроизводство  существующих
общественных структур, норм, традиций, а также формирование и развитие общества в целом.

Любое  здоровое  общество  заинтересовано  в  адекватном  понимании  механизмов
формирования ценностей и ориентации молодежи,  мотивов получения профессионального
образования, которые определяют жизненные стратегии и модели поведения современного
студенчества.  Произошедшие  в  современном  обществе  изменения  кардинально  поменяли
структуру ценностных ориентаций молодежи. Известно, что система ценностных ориентации
личности формируется в конкретных социально–исторических условиях, отражая актуальные
ценности определенного общества, которые, в свою очередь, связаны с общим экономическим
и культурным уровнем его развития.  В современном же обществе,  в условиях постоянного
изменения социально-экономических и политических тенденций – особенно трудно приходится
молодежи с ее еще не устоявшимся мировоззрением и подвижной системой ценностей.

В  научной  литературе  высказывается  много  различных  точек  зрения,  подходов  и  мнений
именно о специфике ценностных ориентаций молодежи. Данную проблему можно рассмотреть
в работах Донских О. А., Караковского В. А., Музыбаева К., Наумовой Н. Ф.

Студенческая молодежь, как особая социально-демографическая группа постоянно находится в
фокусе  исследований  социологов,  поскольку  именно  она  является  чутким  индикатором
изменений, которые происходят, и определяет в целом потенциал развития общества. От того,
насколько  изучен  мир  ценностей  современной  студенческой  молодежи,  ее  установки,
жизненные планы, во многом зависит эффективность мероприятий, которые разрабатываются в
области  образования,  в  сфере  работы  и  занятости.  Не  поняв  общества,  в  котором  живет
студенческая  молодежь,  не  понять  самой  студенческой  общностии  и  ее  специфических
проблем.

Анализ  исследований  на  данную  тему,  говорит  о  том,  что  что  молодым  студентам  нужно
предоставить  самостоятельность,  потому  что  без  нее  они  не  смогут  сформироваться  как
личности.  Противоречие  между  зарождающимся  самосознанием  личности  и  степенью
готовности общества принять его и способствовать его дальнейшему саморазвитию – одно из
наиболее фундаментальных противоречий общественной жизнедеятельности, сопряжённое со
стремлением к сохранению стабильности и в то же время к постоянному самообновлению.
Способность  к  такому  обновлению  зависит  от  того,  насколько  та  или  иная  общественная
организация учитывает реальные потребности и интересы молодёжи. От того, каковы ценности
сегодняшней  студенческой  молодёжи,  зависит  её  будущее  и  будущее  общества  в  целом,
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поэтому важно прививать такие общественно-полезные ценности, которые являются вечными,
которые существовали и в предшествующие времена.

Необходимо обратить внимание на то, что в условиях отказа от старой ценностно-нормативной
системы  (социалистической)  и  декларирования  новой  (демократической)  в  обществе
необходимо  было  последовательное  создание  соответствующей  законодательной  базы  и
государственной политики. Поскольку этот процесс затянулся, общество оказалось в состоянии
тотальной аномии. Аномия приводит к ухудшению морального состояния молодежи, тогда как
именно моральное состояние является психологической основой формирования ценностно-
нормативной системы.

Следует  подчеркнуть,  что  студенческая  молодежь  в  трансформирующихся  обществах
ориентирована в большей степени на интересную работу, чем на заработок, предпочитают
свободу материальному благополучию. Не случайно число молодых людей, называвших своей
мечтой  цели,  связанные с  материальным потреблением (иметь  свою квартиру,  заработать
много денег, жить в достатке, съездить в путешествие и т.п.), меньше тех, кто ориентирован на
цели «непотребительского» плана (иметь хорошую семью, воспитать хороших детей, получить
хорошее образование и т.п.).

Изменение ценностных ориентаций студентов связано с  изменением общества  в  целом и
трансформацией ценностей подрастающей молодежи.

В обществе произошел сдвиг к постмодернизации ценностей, который символизирует переход
от  материалистических  к  посматериалистическим  ценностям  –  самовыражение,
самореализация, качеству жизни. Последние в сочетании с такой ценностью, как толерантность,
терпимость, в том числе к неопределенности, с потребностями в общении, в признании, в
интеллектуальном и эстетическом удовлетворении, в свободе самовыражения, в политическом
участии составляют ядро процесса постмодернизации.

Интериоризация  этих  ценностей  и  потребностей  личностью  предопределяет  ее  большую
готовность  к  принятию  социокультурных  изменений,  к  отказу  от  привычных  моделей  и
созданию новых и, главное, актуализирует жизненную стратегию самореализации, которую, в
свою очередь, выступает условием и одновременно показателем субъективности современного
человека.

Итак,  можно  согласиться  с  отечественными  исследователями,  что  столь  распространенное
сегодня мнение о меркантильности современной молодежи, ее прагматизме, обусловлено тем,
что  артикулирующие  эти  ценности  студенты  представляют  не  очень  многочисленную,  но
весьма активную, целеустремленную и дерзкую часть нового поколения, способную мыслить и
действовать  не  так,  как  поколение  родителей.  Следует  отметить,  что  такое  поведение
студенческой  молодежи  это  ответ  на  вызовы  времени.  Поэтому  необходимо  видеть  в
студенческой молодежи важнейший социальный ресурс.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Владимиров Игорь Александрович
Шаламберидзе Шорэна Нугзариевна

С инициативой нового закона о социальном обслуживании выступил еще в 2010 году Дмитрий
Медведев, занимавший на то время пост главы государства. Тогда политик заявил, что новый
законопроект  должен  коснуться  не  только  людей  пожилого  возраста,  но  и  остального
населения страны.

Работа над законом проводилась в течение двух лет, что свидетельствует о его важности, так
как социальным обслуживанием в России ежегодно охватывается более 34 млн человек. И,
наконец, с 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Основная  задача  нового  закона  –  развитие  системы  социального  обслуживания  граждан,
повышение качества и эффективности предоставляемых услуг. Новый правовой акт определяет
правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания, полномочия
органов власти, права и обязанности получателей и поставщиков социальных услуг.

Основные преимущества нового закона:

возможность выбора поставщика социальных услуг (это могут быть и государственные1.
учреждения социального обслуживания населения, и другие социально ориентированные
организации различных форм собственности);
широкая информационная открытость поставщиков социальных услуг;2.
определение обстоятельств, при которых граждане признаются нуждающимися в3.
социальном обслуживании;
закрепление принципа осуществления социального обслуживания исходя из4.
индивидуальной нуждаемости гражданина в социальных услугах;
введение социального сопровождения граждан при предоставлении социальных услуг5.
(содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, основанное на
межведомственном взаимодействии структур и организаций);
введение государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания,6.
расширение понятия общественного контроля.

Рассмотрев преимущества, хотелось бы так же отметить и недостатки данного закона.

Например,  с  1  января  2015  года  граждан  лишили  возможности  получать  от  государства
материальную помощь в виде денежных средств, топлива, реабилитационных услуг.

Согласно ч. 2,  ст.  12 нового закона о социальных услугах, поставщики таких услуг не могут
применять  оскорбление,  грубо  вести  себя  с  гражданами  России,  ограничивать  права
получателей социальных услуг. Странно, но принятый закон не устанавливает требований к
кадровому обеспечению социальных служб. Ранее стать социальным работником могли только
специалисты, имеющие профессиональное образование и опыт работы в сфере социального
обслуживания.
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Закон должен содержать принципы, прозрачные критерии и механизмы государственного и
регионального финансирования социальных услуг,  устраняющие региональные различия в
нормах  выделения  бюджетных  средств  и  предоставляющие  равные  возможности
пользователям  социальных  услуг  из  различных  регионов  Российской  Федерации.

На  основании  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  принятый  закон  регулирует
достаточно  узкий  круг  правоотношений  -  помощь  нуждающимся  в  тяжелых  жизненных
ситуациях.

Более того,  в  соответствии с  данным законом,  все остальное (помимо тяжелых жизненных
ситуаций)  к  социальным  услугам  не  относится,  и  соответственно  выпадает  из  сферы
регулирования законом,  так  что в  отношении развития индустрии для пожилых людей как
таковой этот  проект  отношения не имеет.  Закон все же предусматривает,  что поставщики
социальных услуг, могут оказывать услуги сверх "социального задания".

Само понятие «социальная услуга» определяется следующих образом: "действие по оказанию
неденежной  поддержки  гражданам и  (или)  семьям в  целях  содействия  решению проблем,
возникающих в связи с трудной жизненной ситуацией" [1]. В моем понимании для развития
социальных услуг в широком плане закон не охватывает все сферы социального обслуживания.
Я считаю что закон нужно дорабатывать, конкретно рассматривая каждую сферу.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Владимиров Игорь Александрович
Гайфутдинова Радмила Дамировна

Даутова Индира Ильдаровна

Общеизвестно,  что сельское хозяйство -  отрасль экономики,  направленная на обеспечение
населения  продовольствием  (пищей,  едой)  и  получение  сырья  для  ряда  отраслей
промышленности.

Россия  по  уровню  техники  и  технологии  в  сельском  хозяйстве  значительно  отстает  от
зарубежных  стран,  и  на  сегодняшний  день  есть  массу  эффективных  проблем  в  сельском
хозяйстве, такие как:

Высокие ставки по кредитам;1.
Социальные проблемы жителей;2.
Низкая заработная плата;3.
Не благоприятный климат.4.

К  социальным  проблемам  сельских  жителей  относится  строительство  жилья  в  сельском
хозяйстве и улучшение социальных условий для жителей.

В  юридической  науке  большое  внимание  уделялось  изучению  природных  и  социальных
условия развития аграрного предпринимательства России[12,13,15]. В трудах Владимирова И.А.
мы  можем  также  проследить  исследования  проблемы  реализации  принципа  экологизации
аграрного  производства[14],  проблемы  правового  статуса  личных  подсобных  хозяйств
граждан[16], исследования процесса развития аграрного права в системе российского права
[17].  Сегодня в селе царит одна корпорация, завтра она, учитывая изменение конъюнктуры
рынка, продаст свои акции. Привлекать на жилищное строительство средства, которые можно
эффективнее вложить в производство, экономически нецелесообразно [2]. А у государства не
хватает средств на самые неотложные нужды, сельскому хозяйству оно выделяет значительно
меньше денежных средств, из которых на жилье и улучшение условий жизни не хватает.

Если  и  выделяют  значительно  крупные  средства,  например  для  строительства  жилья  для
малоимущих  семей,  детей-сирот  и  многодетных  семей,  т.е.  категорий  лиц,  нуждающихся  в
государственной поддержке[10], то здесь мы видим значительную экономию на материалах, на
покупке  жилья.  Также  играет  роль  и  место,  где  будут  расположены  дома  для
вышеперечисленных категорий и  не  только,  (примером может  послужить село Юматово в
Республике  Башкортостан,  где  огромную  мусорную  свалку  разбросали  по  полю,  засыпали
землей и в итоге эта земля теперь застраивается домами для детей-сирот),  можно сделать
вывод по наглядному примеру, что выкупленная земля обошлась застройщикам значительно
дешевле, а куда денутся, так скажем сэкономленные средства, мы можем только догадываться.

Практическое отсутствие государственной политики в России, направленной на поддержание
достойного  уровня  проживания  на  селе,  предполагает  в  дальнейшем  резкое  сокращение
сельского населения.

По прогнозу Организации Объединенных Наций (далее – ООН), к 2025 году, население России
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сократится примерно до 128,2 млн. человек, из них в сельской местности останется всего около
4% или 5 млн. жителей. При той производительности труда, которая имеет место в сельском
хозяйстве Российской Федерации, нетрудно прогнозировать объемы производства основных
видов продовольствия в стране и социальную обстановку в целом [1].Переселение населения
из сельской местности в городскую обуславливается несколькими факторами, так или иначе
связанных с сельским хозяйством: отсутствие работы в сфере сельского хозяйства, сокращение
объемов  жилищного  строительства  для  сельскохозяйственных  работников,  условий  для
развития  аграрного  предпринимательства,  банкротство  сельхозпредприятий  и  другие.
Действующие  в  условиях  сложного  финансового-экономического  кризиса  и  сложившейся
международной  экономической  ситуации,  санкционной  войны,  сельскохозяйственные
товаропроизводители нуждаются в помощи государства, финансовой поддержке и правовой
защите[3]. Изучение вопросов правовой защиты сельскохозяйственных товаропроизводителей
России  в  комплексе,  вопросов  подготовки  специалистов  по  правовой  защите
товаропроизводителей[4,5], механизма обеспечения их защиты[6], отдельных форм правовой
защиты[7], принципов[8], а также отдельных проблем правовой защиты[9,11] необходимо для
выработки грамотной политики в РФ в области решения накопившихся проблем и решения
вопросов по укреплению имеющихся позиций и показателей в сфере сельского хозяйства.

Сегодня существует ряд нормативно-правовых актов, регулирующих сельское хозяйство, такие
как: Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закона от 29 декабря 2006 г. №
264-ФЗ  «О  развитии  сельского  хозяйства»,  также  государственная  программа  развития
сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия на 2013-2020 годы и направлено это в первую очередь на развития сельского
хозяйства,  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности,  финансовое  обеспечение,  но
проблемы до сих пор существуют, это низкая заработная плата, старая техника, которая выходит
из строя, неблагоприятный климат и тяжелый труд, отсутствие благоустроенного жилья, детских
яслей, садов, школ, это выступает решающим условием в мотивации выбора сельского образа
жизни, особенно для молодых трудоспособных родителей, а именно в них острая потребность.

Практика показывает, что в ближайшие годы в сельскохозяйственном производстве основную
роль будут играть крупные предприятия и их объединения. Роль крестьянских (фермерских)
хозяйств  остается  незначительной.  Недоступные  цены  на  сельхозтехнику,  строительные
материалы, высокие процентные ставки за кредиты и т.п. по- прежнему ведут к сокращению
фермерских  хозяйств[6].  С  1992  г.  их  распалось  865.  Большинство  из  сохранившихся  -
молоземельные  (с  наделом  до  10  га).  Они  не  играют  сколько  –  нибудь  заметной  роли  в
производстве продукции растениеводства, хотя именно эта отрасль стала основной сферой их
деятельности.

На плечах местных органов власти в первую очередь лежит задача поддержки, воспитания
уважения к труду вообще и труду селянина особенно.Безусловно, одними усилиями областных и
местных органов власти села неподнять. Нужна совместная, координированная деятельность
всех  уровней  и  всех  ветвей  власти,  политика,  основанная  на  поддержке  отечественного
товаропроизводителя, программа экспертных мер поддержки и развития АПК[6].

В  заключении  хотелось  бы  отметить,  что  кризисная  ситуация  в  агропромышленном
производстве в значительной степени обусловлена плохим управлением и оно будет до тех
пор,  пока  не  будут  приняты  радикальные  меры  для  восстановления  разрушенного
сельскохозяйственного  производства  в  России.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КОМПАНИИ
Аюпова Эльвира Исмагилевна
Хананнова Татьяна Рашитовна

Актуальность исследования темы обусловлена тем, что организационная культура компании
связана с решением ключевых задач с жизнью компании в социально-экономической среде,
она  дает  целостное  представление  о  целях  и  ценностях  организации.  Организационная
культура  становится  одним  из  объяснительных  принципов  и  факторов  эффективности
деятельности предприятия. Именно культура предприятия становится важным стратегическим
инструментом, который позволяет ориентировать все подразделения фирмы на общие цели,
мобилизовать  инициативу  сотрудников  на  творческое  отношение  к  труду,  что  позволяет
добиваться конкурентных преимуществ на рынке. [2] А от мотивации деятельности сотрудников
в большой степени зависят результаты производства.

В современном управлении персоналом все большее значение приобретают мотивационные
аспекты.  Основная  цель  мотивации  –  это  получение  самой  отдачи  от  использования
имеющихся  трудовых  ресурсов,  что  повышает  общую  результативность  и  прибыльность
деятельности предприятия. [3]

Для  мотивации  сотрудников  компании  сегодня  используют  как  финансовые,  так  и
нефинансовые  методы  вознаграждения.

В России существует множество проблем, связанных с мотивационной политикой: проблема
взаимоотношений  с  руководством,  неудовлетворенность  размером  заработной  платы,
условиями быта и труда в целом в организации предприятии. Главным проблемой является
нежелание управленческого состава предприятий задумываться об условиях жизни и труда
людей, работающих в организации. В рыночных условиях следует уделять особое внимание
неденежному стимулированию, и созданию гибкой системы льгот для сотрудников.

Для  того,  чтобы  мотивация  приносила  ожидаемые  результаты,  необходима  системность,
нацеленность,  уступчивость,  ясность.  Важно,  чтобы  система  поощрений  стала  ядром
организационной  культуры.

Не  денежные  формы  мотивации  являются  не  менее  важными,  чем  материальные.  Это
подтверждает  современный  кризис,  когда  некоторые  коллективы  сплотились  для  решения
общих проблем.  Зарплаты снижаются  почти повсеместно,  но люди на  таких  предприятиях
готовы  работать  качественно  и  интенсивно  за  меньшие  деньги:  здесь  проявляется  сила
корпоративной идеи, играющая роль главного стимула. Люди, болеющие за идею компании –
самый ценный капитал организации. В этом смысле миссия компании должна быть главным
стимулом для сотрудников. [1]

Эффективная деятельность организации зависит от того, насколько культура организации, ее
стратегия,  окружение и технология работают в соответствии друг с другом. Таким образом,
организационная  культура  выступает  основным  мотивирующим  фактором  для  персонала
корпорации и ускорителем ее развития.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА
ИНВАЛИДОВ

Канафиев Ранис Салаватович
Латыпов Рустем Фаридович

В связи с развитием и укреплением рыночных отношений в России со стороны органов власти,
служб занятости и общественных организаций требуют особого внимания вопросы трудовой
занятости  лиц  с  ограниченными  возможностями  (инвалидов),  выступающей  важнейшей
экономической  и  социальной  характеристикой  общества  и  рынка  труда,  приобретающей
особое  общественное,  социально-психологическое  и  экономическое  значение,  способствуя
утверждению  личности,  устранению  радикальной  стратификации  общества,  улучшению
материального положения инвалидов и их семей,  способствуя развитию экономики страны
[4,с.20]

В России сложилась система, в которой трудовая занятость инвалидов не соответствует новым
мировым  тенденциям,  государственным  и  общественным  потребностям,  во  многом  носит
стихийный  характер,  изменения  в  ней  происходят  преимущественно  под  давлением
обстоятельств  и  не  имеют  под  собой  серьезного  научного  обоснования.  В  современном
отечественном  контексте  направления  политики  трудовой  занятости  инвалидов
характеризуются  относительно  высокой  ролью  государства  и  недостаточным  участием
общества и субъектов рыночных отношений в социально-экономических процессах. Поэтому
дальнейшее  развитие  трудовой  занятости  инвалидов  может  повысить  их
конкурентоспособность на рынке труда, улучшить уровень жизни, способствовать полноценной
и равноправной интеграции в общество.

Государственная  социальная  политика  по  трудоустройству  инвалидов  обладает  рядом
насущных  проблем,  требующих  обязательного  разрешения  для  устранения  их  социальной
дискриминации в обществе, повышения степени их защищенности и адаптированности к его
всевозможным инфраструктурным изменениям [5, с.36].

В ГКУ Центр занятости населения Ленинского района г.Уфы существуют основные внешние
проблемы занятости:

Профессиональный, квалификационный и территориальный дисбаланс между спросом и1.
предложением рабочей силы.
Рост уровня регистрируемой безработицы.2.
Проблемы трудоустройства и занятости молодежи.3.
Миграция молодежи из села в город.4.
Отсутствие учета так называемой «скрытой безработицы».5.

Проведенный  внутренний  причинно-следственный  анализ  деятельности  ГКУ  ГКУ  Центр
занятости населения Ленинского района г.Уфы позволил выявить следующие проблемы его
работы:

Характер ожиданий помощи от службы занятости не совпадает с характером предложений.1.
Поставленные задачи по трудоустройству и занятости встают не решаются в полной мере,2.
из-за неэффективного делегирования полномочий и распределения функций между
работниками центра занятости в целом.
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Недостаточен уровень профессионального образования работников центра занятости из-за3.
нежелания более квалифицированных специалистов работать в обозначенной сфере из-за
низкой степени мотивации и отсутствия карьерного перспектив роста.
Неполная структура реальных услуг в отделах центра занятости.4.
Недовольство персонала службы занятости низкой оплатой труда из-за отсутствия стимулов к5.
повышению производительности труда и отсутствия четких критериев эффективности труда
для получения премии за улучшенные результаты.

Проведенный  анализ  работы  ГКУ  Центр  занятости  населения  Ленинского  района  г.  Уфы
позволил выявить следующие основные проблемы занятости и трудоустройства инвалидов:

отсутствие системы систематического мониторинга организаций на наличие вакансий для—
инвалидов;
отсутствие систематической работы с Обществом инвалидов по их занятости;—
отсутствие систематического информирования работодателей о выгодах от трудоустройства—
на свое предприятие инвалидов, а именно возможности сокращения налоговых и
пенсионных платежей, например;
отсутствие систематического своевременного информирования инвалидов о наличии—
вакансий на рынке труда.

Стратегическими  мероприятиями  по  улучшению  работы  ГКУ  Центр  занятости  населения
Ленинского района г.Уфы могут стать:

Повышение осведомленности безработных о функциях, исполняемых службой занятости, а1.
также всем спектре вакансий за счет размещения электронных табло не только в Центре
занятости, но и в общественных местах района, а также объявлений на районном
телевидении.
Информированность работников службы относительно своих должностных обязанностей2.
невысока, а в ряде случаев вообще отсутствует.
Необходимость постоянного обучения и повышения квалификации.3.
Пополнение структуры реальных услуг в отделах службы занятости на основании4.
исследовании реальных предпочтений безработных путем проведения опросов населения,
отслеживания статистики и событий района.
Повышение мотивации персонала службы занятости через обоснованное согласование5.
результатов работы и оплаты труда.

Решению проблемы профессионального, квалификационного и территориального дисбаланса
между спросом и предложением рабочей силы могут способствовать [2 с.75].

Направление безработных граждан на профобучение, в том числе инвалидов.1.
Оказание услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержке, в том числе2.
инвалидов.
Оказание консультационной помощи по вопросам организации предпринимательской3.
деятельности.
Проведение ярмарок вакантных рабочих и учебных мест, в том числе для инвалидов.4.
Организация «круглого стола» представителями Министерства труда и социальной защиты5.
населения РБ, Министерства молодежной политики и спорта РБ, Министерства образования
РБ, Управления госслужбы занятости населения РБ, Академии наук РБ, Федерации
профсоюзов РБ, образовательных учреждений, кадровых агентств и крупных предприятий
республики.
Разносторонняя работа по привлечению в район молодых специалистов, в том числе6.
инвалидов.
Организация встреч со студентами, в том числе инвалидами, для открытия им новых7.
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возможностей по потенциальному трудоустройству и перспектив карьерного роста с
участием руководителей предприятий, учреждений, глав сельских поселений.
Материальная помощь студентам, привлечение к общественным работам.8.
Необходимость развивать малый и средний бизнес, поддержка молодых предпринимателей,9.
в том числе инвалидов.

Решению  проблемы  роста  уровня  регистрируемой  безработицы  может  способствовать
систематическое  проведение  ярмарок  новых  вакантных  рабочих  и  учебных  мест.

Также могут предложены пути решения внутренних проблем ГКУ Центр занятости населения
Ленинского района г.Уфы:

Повышение осведомленности безработных о функциях, исполняемых службой занятости, а1.
также всем спектре вакансий за счет размещения электронных табло не в только в Центре
занятости, но и в общественных местах района, а также объявлений на районном
телевидении.
Информированность работников службы относительно своих должностных обязанностей2.
невысока, а в ряде случаев вообще отсутствует.
Необходимость постоянного обучения и повышения квалификации.3.
Пополнение структуры реальных услуг в отделах службы занятости на основании4.
исследовании реальных предпочтений безработных путем проведения опросов населения,
отслеживания статистики и событий района.
Повышение мотивации персонала службы занятости через обоснованное согласование5.
результатов работы и оплаты труда.

Проведенный  анализ  работы  ГКУ  Центр  занятости  населения  Ленинского  района  г.  Уфы
позволил выявить следующие пути решения основных проблем занятости и трудоустройства
инвалидов:  внедрение  системы  систематического  мониторинга  организаций  на  наличие
вакансий для инвалидов; организация систематической работы с обществом инвалидов по их
занятости;  осуществление  систематического  информирования  работодателей  о  выгодах  от
трудоустройства  (по  налогообложению  и  пенсионным  отчислениям,  например)  на  свое
предприятие инвалидов; осуществление систематического своевременного информирования
инвалидов о наличии вакансий на рынке труда.

В ГКУ Центр занятости населения Ленинского района г. Уфы для решения проблемы слабой
осведомленности инвалидов о потенциальных вакансиях и соответствия обещанных по ним
условиях  найма  действительности  необходимо  предоставлять  достоверную  информацию  о
существующих  и  наиболее  подходящих  вакансиях,  адекватно  адаптированную  под
ограниченные  возможности  данной  категории  незанятых  граждан,  достоверную,  чтоб  не
отнимать силы на посещение недобросовестных работодателей, юридически грамотную для
защиты  прав  и  свобод  личности,  а  также  индивидуально  учитывающую  соответствие
личностно-профессиональных  характеристик  претендента  предлагаемой  должности,  что
обеспечит комплексный подход к решению проблем трудоустройства и занятости инвалидов в
современном социальном обществе.

В ГКУ Центр занятости населения Ленинского района г.  Уфы также может быть предложен
способ  постоянно  поддерживаемой  занятости  инвалидов  на  основе:  профессиональной
диагностики;  профинформирования;  профконсультирования;  профориентации;  содействия  в
трудоустройстве,  обучении  и  переобучении;  информационного  сопровождения  процесса
трудовой  занятости  инвалидов;  мониторинга,  участия  специализированных  фирм  и  услуг
коучинга.

Таким образом, предложенные пути решения проблем трудоустройства и занятости инвалидов
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носят как микроэкономический характер (на уровне отдельно взятого центра занятости либо
потенциального  работодателя),  так  и  макроэкономический  характер  (на  уровне
государственной  социальной  политики  по  трудоустройству  инвалидов).
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Винатовская Кристина Анатольевна
Карачурина Регина Фаритовна

Актуальность темы исследования. Не смотря на быстрое развитие новых видов коммуникации,
печатные  издания  в  регионах  Российской  Федерации  являются  неотъемлемой  частью
общественно-политической  жизни  населения.  Изменяющиеся  социальные  потребности
российского общества не в полной мере находят соответствующее отражение как в методах и
формах государственного регулирования, так, соответственно, и в моделях средств массовой
информации. Изыскание новых норм и методов государственного регулирования деятельности
средств массовой информации и средств массовых коммуникаций в современных условиях,
становится важнейшим направлением данной исследовательской работы.

Средства массовой информации - один из важнейших институтов современного общества. В
настоящее  время  средства  массовой  информации  характеризуют  как:  великий  арбитр,
четвертая  власть  наряду  с  законодательной,  исполнительной  и  судебной  властями.
Современную  политику  невозможно  представить  без  прессы,  радио  и  телевидения.

Деятельность  средств  массовой  информации  регламентируется,  в  основном,  Федеральным
законом «Об информации, информатизации и защите информации» и законом «О средствах
массовой  информации».  Закон  содержит  запрет  на  злоупотребление  свободой  массовой
информации,  однако  перечень  таких  злоупотреблений  неоправданно  узок  (экстремистские
материалы,  клевета,  разглашение  конфиденциальной  информации  и  т.д.  ),  а  эффективного
механизма контроля соблюдения время средства массовой информации указанных требований
Закон не закрепляет.

Конституция Российской Федерации в статье 29 гарантирует свободу массовой информации и
запрещает  цензуру.  При  этом  часть  3  статьи  17,  часть  2  статьи  29  и  часть  3  статьи  55
устанавливают допустимые ограничения данной свободы. Из этих предписаний, в частности,
следует, что свобода слова и свобода массовой информации не должны использоваться во вред
основам конституционного строя, нравственности, правам и законным интересам других лиц,
безопасности  государства.  Вместе  с  тем,  отсутствие  четких,  закрепленных  федеральным
законом ограничений этой свободы, направленных на защиту нравственности и т. п., а также
мер ответственности и механизма привлечения к ответственности, не позволяет в должной
степени реализовывать конституционные нормы

Правовые гарантии не являются самодостаточными.  Они действуют в  системе гарантий.  В
числе государственных гарантий свобод средства массовой информации следует различать
средства, которые обеспечивают реальную свободу средств массовой информации , и средства,
которые являются защитными в обеспечении этой свободы. Многие государственные органы
имеют целью обеспечение и защиту свободы средства массовой информации . Особое место
среди них занимают суды и судебная защита свободы, убеждений, слова, информации средств
массовой информации.

Несмотря  на  то,  что  в  структуре  федеральных органов исполнительной власти  существует
специализированный орган  о  средствах  массовой информации — Федеральная  служба  по
надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  России
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(Роскомнадзор)— ее полномочия четко не определены и в должной степени не исполняются.
Издательская  деятельность  и  ограничения  в  отношении  пределов  ее  свободы  должным
образом не регламентируются, за исключением запретов, аналогичных для средств массовой
информации.

Предлагается создать специальную комиссию, которая будет осуществлять соответствующую
экспертизу и защищать интересы потребителей продукции средства массовой информации ,
Интернета и издательской деятельности при Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.

Председатели  Комиссии  должны  избираться  из  числа  ведущих  деятелей  психиатров,
литературы,  кинематографической  продукции,  искусствоведов  и  культурологов  искусства,
сексопатологов,  специалистов  в  сфере  информации,  издателей,  учредителей  независимых
организаций,  занимающихся  помощью  молодежи,  учителей,  представителей  религиозных
организаций. Комиссия должна осуществлять экспертизу продукции, которая возможно может
оказывать  влияние  на  нравственное,  психическое  здоровье  и  психологическое  состояние
потребителей продукции СМИ.

Так же можно предусмотреть более жесткие условия конкурса для получения лицензии, которые
могут включать и определенные требования к доле в эфирном времени иностранных, детских,
культурных и прочих программ, т. е. к концепции вещания. Несоблюдение условий лицензии
должно  стать  основанием  для  приостановления  лицензии  или  полного  аннулирования
лицензий.

Можно сделать вывод, что «конституция и текущее законодательство России о свободе СМИ
соответствуют  международным  и  европейским  стандартам.  Российская  Федерация  и  в
дальнейшем будет строго их придерживаться при разработке новых законов, посвященных
СМИ

Таким образом, необходимым является введение ограничений свободы массовой информации
в  целях  защиты  нравственности,  психического  здоровья  и  психологического  состояния
народонаселения.  Конституция  Российской  Федерации  формально  закрепляет  прямое  и
приоритетное действие принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В РБ
Канафиев Ранис Салаватович
Латыпов Рустем Фаридович

В  Республике  Башкортостан  в  рейтинге  актуальных  социальных  проблем  населения
безработица  стабильно  занимает  третье  место.  По  последним  данным  опросов  Института
социально-политических и правовых исследований Академии наук Башкортостана, после роста
цен и низкой заработной платы более 63 процентов респондентов ситуацию с безработицей
оценивают как острую [2].

На фоне сложившейся ситуации по безработице РБ основными проблемами безработицы в РБ
являются:

Профессиональный, квалификационный и территориальный дисбаланс между спросом и1.
предложением рабочей силы.
Рост уровня регистрируемой безработицы.2.
Проблемы трудоустройства и занятости молодежи.3.
Миграция молодежи из села в город.4.
Отсутствие учета так называемой «скрытой безработицы».5.

Основными причинами выявленных проблем безработицы в РБ являются:

Районы Республики Башкортостан резко отличаются между собой по уровню развития1.
промышленности и, соответственно по степени занятости трудоспособного населения.
Ситуация на рынке труда во многом определилась кризисным состоянием и развитием2.
экономики, а также происходящими в республике демографическими и миграционными
процессами.
Отсутствие возможности необходимого трудоустройства молодых людей, закрепления3.
молодых специалистов, решения жилищной проблемы, действенных методов борьбы за
здоровый образ жизни и другие.
Образ жизни сельской молодежи напрямую зависит от развития рынка в аграрном секторе.4.
На селе уровень и качество жизни значительно отличаются от городского.
Большинство молодых людей не обращаются в службу занятости, хотя очень много5.
незанятой молодежи.

Последствиями выявленных проблем безработицы в РБ являются [4]:

В своих районах дипломированные специалисты не могут найти работу по специальности.1.
Растущее число безработных на одно вакантное место.2.
От слабо активной жизненной позиции, инициативы и профессионализма сельской3.
молодежи во многом зависит возрождение деревни, будущее сельских территорий.
Растущая безработица, ограниченность в получении желаемого профессионального4.
образования и карьерном росте, слабо развитое жилищное строительство, дорожно-
транспортные проблемы, низкий уровень культурного, медицинского и торгового
обслуживания.
Отсутствие постоянного контроля вопросов и состояния занятости.5.

Основными путями решения выявленных проблем безработицы в РБ могут стать [3]:

Направление безработных граждан на профобучение.1.
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Оказание услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержке.2.
Оказание консультационной помощи по вопросам организации предпринимательской3.
деятельности.
Проведение ярмарок вакантных рабочих и учебных мест.4.
Организация «круглого стола» представителями Министерства труда и социальной защиты5.
населения РБ, Министерства молодежной политики и спорта РБ, Министерства образования
РБ, Управления госслужбы занятости населения РБ, Академии наук Башкортостана,
Федерации профсоюзов РБ, образовательных учреждений, кадровых агентств и крупных
предприятий республики.
Разносторонняя работа по привлечению в район молодых специалистов.6.
Организация встреч со студентами с участием руководителей предприятий, учреждений, глав7.
сельских поселений.
Материальная помощь студентам, привлечение к общественным работам.8.
Необходимость осуществлять экономические мероприятия, а именно развивать малый и9.
средний бизнес, поддержка начинающих молодых предпринимателей.

Далее  проведем  обобщенный  внутренний  причинно-следственный  анализ  деятельности
центров  занятости  населения  по  РБ.

Основными проблемами деятельности центров занятости населения по РБ являются:

Характер ожиданий помощи от службы занятости не совпадает с характером предложений.1.
Исходно многообразная деятельность службы постепенно сводится лишь к некоторым2.
функциям, к тому же не являющимся главными.
Недостаточен уровень профессионального образования работников службы.3.
Неполная структура реальных услуг в отделах службы занятости.4.
Недовольство персонала службы занятости низкой оплатой труда.5.

Основными причинами выявленных проблем деятельности центров занятости населения по РБ
являются:

Потребность в занятости превосходит удовлетворенность в несколько раз.1.
Основную долю работы сотрудников службы со временем всё больше составляют2.
регистрация, выплата пособия по безработице, оформление документов по сохранению
непрерывного стажа работы, получению льгот и, реже, отправления на досрочную пенсию.
Все сотрудники службы нуждаются в регулярном обучении на курсах, получении3.
практических знаний на семинарах и встречах по обмену опытом работы.
Акцент на некоторых видах услуг сводит, по мнению людей, деятельность иных отделов к4.
простому социальному обеспечению.
Низкая мотивированность персонала службы занятости.5.

Последствиями  выявленных  проблем  деятельности  центров  занятости  населения  по  РБ
являются [5]:

Среди декларированных ожиданий безработных от службы занятости населения выделяются1.
неспецифические по своему характеру ожидания любой помощи в поиске работы, что
свидетельствует о том, что многие безработные просто не имеют чёткого представления о
функциях, исполняемых службой занятости.
Деятельность по подбору вакансий приобретает всё более бессмысленный характер,2.
поскольку, во-первых, большинство вакансий не являются престижными и
привлекательными, во-вторых, время их прохождения на отдельных этапах в службе
слишком велико и они успевают устареть, прежде чем кто-то из безработных обратится к
работодателю, в-третьих же, немалое число безработных не заинтересовано в
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трудоустройстве.
Наиболее важными для деятельности специалистов службы являются юридические знания,3.
особенно по трудовому законодательству, экономические знания, психологические
практические знания и навыки.
Эти функции развиты и даже гипертрофированны, возможно, в ущерб другим, важнейшим с4.
точки зрения обеспечения занятости населения.
Низкая производительность труда персонала службы занятости по степени участия в5.
результатах трудоустройства безработных граждан.

Основными путями решения выявленных проблем деятельности центров занятости населения
по РБ могут стать [7]:

Повышение осведомленности безработных о функциях, исполняемых службой занятости, а1.
также всем спектре вакансий за счет размещения электронных табло не в только в Центре
занятости, но и в общественных местах района, а также объявлений на районном
телевидении.
Информированность работников службы относительно своих должностных обязанностей2.
невысока, а в ряде случаев вообще отсутствует.
Необходимость постоянного обучения и повышения квалификации.3.
Пополнение структуры реальных услуг в отделах службы занятости на основании4.
исследовании реальных предпочтений безработных путем проведения опросов населения,
отслеживания статистики и событий района.
Повышение мотивации персонала службы занятости через обоснованное согласование5.
результатов работы и оплаты труда.

Выявленные проблемы стали основанием для определения направлений совершенствования
деятельности служб занятости населения РБ.

В  обозначенных  условиях  приоритетными  направлениями  улучшения  работы  центров
занятости  населения  по  РБ  для  снижении  безработицы  могут  стать  [6]:

Повышение осведомленности безработных о функциях, исполняемых службой занятости, а1.
также всем спектре вакансий за счет размещения электронных табло не в только в Центре
занятости, но и в общественных местах района, а также объявлений на районном
телевидении.
Информированность работников службы относительно своих должностных обязанностей2.
невысока, а в ряде случаев вообще отсутствует.
Необходимость постоянного обучения и повышения квалификации.3.
Пополнение структуры реальных услуг в отделах службы занятости на основании4.
исследовании реальных предпочтений безработных путем проведения опросов населения,
отслеживания статистики и событий района.
Повышение мотивации персонала службы занятости через обоснованное согласование5.
результатов работы и оплаты труда.

Кроме того,  приоритет  в  политике  борьбы с  безработицей должен отдаваться  тем мерам,
которые фактически определяют суть активной политики занятости [1]:

усиление взаимодействия с работодателями в создании банка вакансий;1.
создание дополнительных и квотирование рабочих мест для лиц, особо нуждающихся в2.
социальной защите;
улучшение профориентационной работы среди учащихся общеобразовательных школ;3.
развитие системы опережающего обучения работников, намеченных к высвобождению;
расширение сети временных рабочих мест, направление на сезонные работы длительно4.
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безработных, незанятой молодежи и других слабозащищенных категорий.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Владимиров Игорь Александрович

Садыкова Тансулпан Дамировна

Современные  методы  управления  социальным  развитием  муниципального  образования
осуществляются  путём:

разнообразного спектра стратегий;1.
программ;2.
одноразовых управленческих решений;3.
конкретных действий.4.

Через методы управления реализуется основное содержание управленческой деятельности.
Все  методы  управления  органически  дополняют  друг  друга  и  находятся  в  постоянном
динамическом равновесии.

Социальное развитие, хотя и обладает относительной самостоятельностью, в значительной
мере определяется ресурсными возможностями, которые, в свою очередь, зависят от степени
экономического  развития.  Поэтому,  только  развивая  экономическую  активность,  можно
осуществить  те  или  иные  прорывы  в  жизни  местного  сообщества  и  поднять  уровень
благосостояния населения, который в конечном счете всегда определяет успех той или иной
социально-экономической политики [19].

Местная  администрация  должна  активно  воздействовать  на  процессы  экономического
развития,  используя  имеющиеся  местные  преимущества  и  создавая  новые  для  улучшения
социального развития.

Все возможные методы воздействия местной администрации на ход экономического развития
можно сформулировать так:

создание в регионе благоприятных общих условий для развития деловой активности—
(рыночная инфраструктура, наличие земли и соответствующих прав на нее для развития
новых видов экономической активности, хорошо развитые транспорт, связь, офисное
хозяйство и др).
регулирование деловой активности (администрация формирует побудительные мотивы—
предпринимателей с целью принятия ими необходимых для развития данного региона
решений. Это достигается, в частности, путем уменьшения местных налогов либо
предоставления дешевого капитала с помощью инструментов займа, субсидий, гарантий и
даже прямых заимствований) [10].
прямая кооперация администрации региона и бизнеса (выделение соответствующих зон—
использования земли для жилищного строительства, для торговли и бизнес- центров, для
промышленного использования оказывает влияние на частных инвесторов, планирующих
развитие своей деловой активности. При планировании и осуществлении того или иного
строительства можно изменять обычные правила застройки, тем самым предоставляя
конкретные льготы или высвобождая средства под те или иные программы).
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Местное самоуправление имеет большое значение для поиска новых моделей управления
обществом, формирования новой российской государственности, где пирамида формирования
и удовлетворения потребностей принципиально перевернута: не государство определяет то,
что нужно местному сообществу и в каком объеме,  а  само население посылает импульсы-
требования к местной власти, а она, в свою очередь, - государству.

Суть в том, что полномочия по определенным предметам ведения должны исполняться на
максимально  приближенном  к  населению  уровне  власти,  где  может  быть  достигнута
относительная замкнутость цикла оказания услуг.  Поэтому именно местное самоуправление,
являясь властью местного сообщества, может реализовать эту идею, в силу знания местных
условий, интересов совместного проживания и хозяйствования, а также подконтрольности его
органов власти населению. Являясь властью специфической, производной от государственной,
местное  самоуправление  имеет  два  вида  полномочий:  собственные  и  переданные
государством.  В  то  же  время  содержание  управленческой  деятельности  органов  местного
самоуправления  имеет  двойственную  природу.  Она  включает  в  себя  как  вопросы  общего
взаимодействия органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами разных форм
собственности,  действующими  на  территории  муниципального  образования,  так  и
регулирование  хозяйственных  отношений для  муниципальных  предприятий,  учреждений и
организаций. В основе управленческой деятельности органов местного самоуправления лежит
удовлетворение  или  реализация  общественных  (коллективных)  интересов  и  потребностей
местного  сообщества.  Поэтому  основным  видом  деятельности  органов  местного
самоуправления является подчинение деятельности предприятий, организаций и учреждений
муниципальной и иных форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования,  удовлетворению общественных (всеобщих)  интересов граждан.  Чем богаче и
благополучнее будут эти хозяйствующие субъекты, тем полнее будет местный бюджет, а отсюда
- наиболее полно будут удовлетворяться нужды местного населения. При этом целью органов
местного  самоуправления  является  не  только  координация  (регламентация)  хозяйственной
деятельности этих субъектов, но и создание благоприятных условий, в которых она протекает
[11].

Комплексное социально-экономическое развитие муниципальных образований Федеральным
законом  “Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации” отнесено к полномочиям местного самоуправления. Под комплексным социально-
экономическим  развитием  муниципального  образования  понимается  управляемый  процесс
изменений  в  различных  сферах  жизни  муниципального  образования,  направленный  на
достижение определенного уровня развития социальной (включая духовную) и экономической
сфер на территории муниципального образования, с наименьшим ущербом для природных
ресурсов и наибольшим уровнем удовлетворения коллективных потребностей населения и
интересов  государства.  В  данном  направлении  осуществляются  следующие  действия:
утверждаются  и  реализуются  местные целевые программы,  даются  муниципальные заказы,
согласовываются  формы  участия  предприятий  и  организаций  в  развитии  муниципального
образования, заключаются договоры и т.д.

Под  управлением  комплексным  социально-экономическим  развитием  муниципального
образования  понимается  управление  взаимно  согласованными  программами  (проектами)
развития  всех  сфер  жизнедеятельности  муниципального  образования,  согласованными  по
ресурсам, срокам в соответствии с принятыми населением приоритетами, а также принятыми к
исполнению  на  основе  договоров  или  по  закону  федеральными  и  региональными
программами  развития  [28].

К  основным направлениям муниципальной социальной политики,  фактически реализуемым
органами местного самоуправления относятся:
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содействие занятости населения и обеспечению благоприятных условий труда на—
предприятиях, расположенных на территории муниципального образования;
содействие обеспечению граждан жильем через создание условий для жилищного—
строительства и прямое обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий:
участие в обеспечении социальной поддержки отдельных групп населения;—
организация муниципальной системы здравоохранения, обеспечение санитарного—
благополучия населения;
организация предоставления образовательных услуг, содержание и развитие—
муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и профессионального
образования;
создание условий для деятельности учреждений культуры и досуга в муниципальном—
образовании, содержание муниципальных учреждений культуры и мест массового отдыха,
сохранение памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности;
создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном—
образовании, содержание муниципальных физкультурно-спортивных сооружений;
реализация муниципальной молодежной политики—

Разработка конкретной системы мероприятии в рамках муниципальной социальной политики
должна  учитывать  тип  данного  муниципального  образования  и  специфику  местного
сообщества.  Такая  разработка  осуществляется  и  реализуется  органами  местного
самоуправления с привлечением широких слоев общественности. В представительном органе
муниципального образования,  как правило, создаются комитеты и комиссии по социальной
политике. В структуре местной администрации обычно есть заместитель главы по социальным
вопросам и структурные подразделения, курирующие то или иное направление социальной
политики  (образование,  здравоохранение,  культура,  социальная  защита  и  т.д.).  Данные
структурные  подразделения  координируют  свою  деятельность  с  соответствующими
государственными  органами  субъекта  РФ  [23].

Муниципальная социальная политика в сельской местности должна быть ориентирована на
достижение следующих целей:

развитие социальной сферы сельских поселений, сокращение разрыва между городом и—
селом в уровне обеспеченности объектами социальной сферы;
создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности,—
содействие решению общегосударственных задач в области миграционной политики;
расширение труда в сельской местности путем создания условий для развития сельской—
экономики и роста доходов сельских жителей;
создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы—
сельскохозяйственными предприятиями и организациями в ведение органов
самоуправления.

Для реализации этих целей необходимо решение следующих задач:

стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других—
секторах сельской экономики выпускников высших учебных и средних профессиональных
заведений, молодых специалистов;
улучшение состояния здоровья сельского населения за счет повышения доступности и—
качества первичной медико-санитарной помощи;
повышение роли физической культуры и спорта для предупреждения заболеваний—
поддержания высокой работоспособности населения, профилактики правонарушений,
преодоления распространения наркомании и алкоголизма;
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повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества—
образования в соответствие с современными требованиями, обеспечивающими
конкурентоспособность кадров на рынке труда;
активизация культурной деятельности на селе;—
повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и создание новых рабочих—
мест.

Учитывая  ограниченность  средств  бюджетов  всех  уровней,  основные  пути  решения
поставленных  задач  могут  быть  следующими:

приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы сельских поселений—
на федеральном и региональном уровнях;
разработка и реализация эффективного экономического механизма, обеспечивающего—
содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы села на уровне нормативных
требований;
повышение эффективности использования материально-технических и кадровых ресурсов—
социальной сферы села путем формирования предприятий нового типа, внедрения новых
прогрессивных форм деятельности;
создание условий для привлечения в социальную сферу села средств сельскохозяйственных—
товаропроизводителей, а также других внебюджетных источников, содействие организации
и функционирования в сфере социального обслуживания сельского населения малых
предпринимательских структур;
формирование правового и методического обеспечения социального развития села.—

Таким образом, муниципальная политика на сегодня является делом государственным, и от
успеха  преобразований  в  системе  муниципального  управления  будут  складываться  и
определяться успехи поселений, их населения, региона, страны в целом. В поселениях, где
имеются низкие социальные показатели (по здравоохранению, образованию, услугам и т.д.)
снижаются и экономические показатели (по инвестициям, строительству, промышленности). От
степени взаимодействия социальных и экономических показателей зависит уровень социально
- экономического развития населения и территорий, на которых это население проживает.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Владимиров Игорь Александрович

Садыкова Тансулпан Дамировна

Развитие социального предпринимательства в условиях современной российской экономики
обусловливается не только внешними факторами, включающими, в первую очередь, динамику
транзакционных издержек, но и внутренними предпосылками, которые состоят в особенностях
формирования  миссии  предпринимательской  структуры  социального  типа
предпринимательства, в специфике оценки эффективности деятельности, характерных чертах
предпринимателя-основателя социального бизнеса.  Ключевой особенностью формирования
миссии социального предпринимательства является ориентированность предприятий данного
типа  на  взаимодействие  с  нижней  частью  социальной  пирамиды,  что  позволяет  создать
условия  преодоления  бедности  и  снижения  социальной  дифференциации  населения,  что
предполагает  ориентацию  на  потребителей  с  доходами  ниже  прожиточного  минимума.
Выделение  данной  категории  потребителей  в  качестве  целевой  позволяет  социальному
бизнесу,  с одной стороны, оперировать на рынке с крайне низким уровнем конкуренции, с
другой –  обусловливает  необходимость использования технологии основной деятельности,
ориентирован- ной на минимизацию издержек и использование эффекта масштаба. Указанные
особенности отражаются в  миссии предпринимательской структуры социального бизнеса и
являются отличительной чертой сформированных в рамках такой миссии стратегических и
тактических планов предпринимательской структуры данного типа.

Значимой  характеристикой  предприятия  социального  бизнеса  с  точки  зрения  оценки  его
эффективности является тот факт,  что внутренняя норма доходности проектов социального
бизнеса, как правило, не превышает 30% за пятилетний период, вследствие чего такие проекты
обладают достаточно низкой привлекательностью для  инвесторов.  В  результате  ключевым
источником  финансирования  проектов  данного  типа  выступают  собственные  средства
предпринимателей и финансовые ресурсы, предоставленные бизнес- ангелами, что позволяет
реализовывать проекты с  приведенным уровнем доходности.  При этом в процессе оценки
эффективности  деятельности  предпринимательской  структуры,  помимо  определения
экономической эффективности, пороговым значением которой является любой положительное
значение,  оценивается  также  уровень  социальной  эффективности,  который  характеризует
соотношение  социальных  затрат  и  результатов,  генерируемых  предпринимательской
структурой.  Уровень  экономической  эффективности  деятельности  предпринимательской
структуры  может  быть  стабильным,  тогда  как  уровень  социальной  эффективности  должен
постепенно увеличиваться за счет использования сетевых эффектов и эффекта масштаба, что
является отличительной особенностью социального бизнеса.

Отличительной  особенностью  социального  предпринимательства  также  является  структура
личности  предпринимателя,  для  которого  характерен  высокий  уровень  этичности  и
заинтересованность  в  обеспечении,  в  первую  очередь,  населения,  живущего  за  чертой
бедности продукцией, необходимой для обеспечения минимально приемлемого уровня жизни
при условии,  что  данная  продукция не  предоставляется  на  условиях  благотворительности.
Этической  установкой  социального  предпринимателя  является  обеспечение  потребителей
необходимыми  продуктами  на  условиях  платности,  однако  бизнес-модель  таких
предпринимательских структур предполагает возможность значительной отсрочки платежа в
случае,  если  потребитель  на  момент  приобретения  продукции  не  имеет  возможности
осуществить своевременную оплату. В рамках такого подхода, с одной стороны, сохраняются
права  потребителей,  и,  с  другой  стороны,  обеспечивается  высокий  уровень  гибкости
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потребительского поведения, что позволяет лицам с доходами ниже прожиточного минимума
выступать в качестве традиционных потребителей, наделенных правами, но не просителей, как
предполагает  концепция благотворительности;  ориентация на  Г.  Р.  Царева,  В.  И.  Шулепов
Проблемы  развития  социального  предпринимательства  в  аграрном  секторе  сохранение
данного  паритета  является  отличительной  чертой  социального  предпринимателя  [6].  Как
показал  проведенный  анализ,  в  современной  российской  экономике  большинство
предприятий, обладающих достаточно низкой привлекательностью для инвесторов и другими
специфическими особенностями, сосредоточены в сельском хозяйстве.

К таким особенностям следует отнести:

во-первых, предприятия социального предпринимательства аграрного сектора—
ориентированы на взаимодействие с нижней частью социальной пирамиды для снижения
социальной дифференциации населения,
во-вторых, в данном секторе при значительной составляющей материальных затрат в—
структуре себестоимости социальный предприниматель может получать прибыль за счет
использования эффекта масштаба,
в-третьих, портрет «социального предпринимателя в аграрном секторе экономики»—
представляет собой активного предпринимателя, заинтересованного не только в получении
прибыли, но и в большей степени в развитии и повышении уровня жизни социально-
незащищенных слоев населения, проживающих в местах концентрации предприятий
агарного сектора.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Владимиров Игорь Александрович

Шаламберидзе Шорэна Нугзариевна

На сегодняшний день крайне остро возникает необходимость в совершенствовании одного из
важнейших направлений государственной социальной политики – предоставления населению
социальных услуг: медицинских, образовательных, услуг социальной поддержки т. п.

Ряд  документов,  принятых  на  федеральном  и  региональном  уровне  за  последние  годы,
позиционируют развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере
социальных услуг как одно из приоритетных направлений [1]. В этих документах предлагается
преобразовать государственные и муниципальные учреждения, оказывающие услуги пожилым
гражданам  и  инвалидам  в  некоммерческие  организации  при  условии  привлечения  их  к
выполнению  государственного  (муниципального)  заказа  по  оказанию  социальных  услуг  на
конкурсной  основе.  Перспективными  направлениями,  по  мнению  законодателей,  являются
также развитие благотворительной деятельности, волонтерства, социально ориентированного
инвестирования.

В данной статье рассматриваются основные направления и пути совершенствования в сфере
предоставления социальных услуг некоммерческими организациями на территории Российской
Федерации.

Законом  «О  некоммерческих  организациях»  закреплены  основные  положения  по
функционированию  и  развитию  некоммерческих  организаций.

В целом, основная задача социально ориентированных некоммерческих организаций сводится
к  обеспечению  населения  качественными  услугами.  Именно  на  это  и  должна  быть
ориентирована поддержка со стороны государства. Однако, ни со стороны государства, ни со
стороны общественных фондов к настоящему времени так и не были предложены действенные
механизмы, позволяющие эффективно использовать рыночные и государственные регуляторы
в процессе оказания поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Информационное  общество  предъявляет  повышенные  требования  к  использованию
современных информационных (IT) технологий во всех сферах общества. Социальная реклама,
управленческая отчетность,  взаимодействие с донорами, участие в конкурсах на получение
грантов,  волонтерская  деятельность  –  все  это  подразумевает  использование  «третьим
сектором»  соответствующих  IT-решений.  Формируемый  как  часть  общей  системы
информационно-консультационной  поддержки  некоммерческих  организаций,  IT-консалтинг
должен стать одним из первоочередных инструментов создания экономически эффективных
некоммерческих организаций. Построение активного взаимодействия между представителями
некоммерческих организаций и IT-индустрии будет способствовать повышению экономической
эффективности,  созданию  образа  современного  общественно-значимого  и  ответственного
сектора  рынка,  улучшению взаимодействия  с  государством и  обществом и,  одновременно,
решит такую социально-значимую задачу, как вовлечение молодых специалистов в процесс
формирования  качественных  и  конкурентных  услуг  «третьего  сектора».  Еще  одним
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направлением поддержки некоммерческих организаций в сфере IT-решений может стать более
широкое предоставление компаниями-донорами современного технологичного программного
обеспечения  (ПО)  и  поддержки.  Использование  лицензионного  ПО  позволит  изначально
сформировать  цивилизованную  платформу  для  взаимодействия  НКО  с  государственными
структурами,  обеспечить  легальные  условия  для  участия  в  конкурсах  на  выполнение
социально-ориентированных  государственных  услуг  и  получение  грантов.

Для  некоммерческих  организаций  важно  расширить  направления  оказываемой  ими
консультационной  поддержки  населению.  Однако,  практическая  реализация  данного
направления осуществляется крайне медленно. Основная проблема заключается в том, что на
некоммерческие организации перекладываются функции органов местного самоуправления.
Такое положение как нарушает вертикаль власти, так и затрудняет процесс определения места
и роли некоммерческих организаций в общей системе хозяйствования. Дальнейшее развитие
деятельности  некоммерческих  организаций  сферы  услуг  должно  быть  ориентировано  на
разработку  и  осуществление  совместных  с  государством  проектов.  Именно  данное
направление  должно  стать  стимулом  для  налаживания  общественно-  государственного
партнерства.  [2]

Конечным результатом взаимодействия государства и некоммерческих организаций должны
стать не столько сами социальные услуги, сколько качественные изменения в благополучии
человека и общества.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
СИСТЕМОЙ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Владимиров Игорь Александрович

Шаламберидзе Шорэна Нугзариевна

Одним из важнейших стратегических направлений развития системы страхования и охраны
здоровья населения является все более широкое применение компьютерных информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ). В современных условиях информатизация становится
одним из  ключевых  факторов  инновационного  развития  здравоохранения  для  повышения
доступности  и  качества  медицинской  помощи  населению,  эффективного  использования
ресурсов отрасли. Сегодня речь идет о всё более активном применении ИКТ для обеспечения
основной деятельности медицинских работников – поддержки принятия клинических решений,
ведения  врачебных  назначений  и  первичных  медицинских  документов  пациента,
телемедицинских консультаций, что должно способствовать снижению количества врачебных
ошибок, повышению доступности, качества и безопасности медицинской помощи [2].

Информатизация  в  сфере  обязательного  медицинского  страхования  в  2015  году
осуществлялась  в  соответствии  с  Концепцией  информатизации  системы  обязательного
медицинского  страхования  на  период  2011-2015  годов  и  Планом  деятельности  работы
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год.

Основными направлениями деятельности Федерального фонда по информатизации являлись:

построение единого информационного пространства системы обязательного медицинского—
страхования, интегрированного в единое информационное пространство системы
здравоохранения в целом;
нормативно-методологическое обеспечение вопросов информатизации системы—
обязательного медицинского страхования;
создание и развитие прикладных информационных систем в сфере обязательного—
медицинского страхования;
обеспечение информационной безопасности и защиты информации.—

В рамках указанных направлений в 2015 году выполнялись следующие работы:

совершенствование нормативно-правовой базы в части определения общих принципов—
построения и функционирования информационных систем и порядка информационного
взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования;
организация межведомственного взаимодействия в целях выдачи застрахованным лицам—
полиса обязательного медицинского страхования в форме универсальной электронной
карты;
сопровождение и развитие информационной системы по ведению Единого регистра—
застрахованных лиц.

К  настоящему  времени  в  системе  здравоохранения  Республики  Башкортостан  сложилась
информационная  инфраструктура,  в  которой  все  субъекты  системы  здравоохранения
Республики  Башкортостан  осуществляют  взаимодействие  через  сеть  Интернет.
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Накопленный за последние годы опыт показал, что отсутствие централизованного управления
субъектами информационной системы здравоохранения Республики Башкортостан приводит к
разобщенности и дублированию работ по информатизации, нерациональному расходованию
средств.  В  связи  с  этим  имеется  необходимость  создания  единой  государственной
информационной  системы  здравоохранения  Республики  Башкортостан,  которая  позволит
обеспечить интеграцию всех субъектов системы здравоохранения в рамках одного комплекса
решений.

Формирование  нормативного  правового  обеспечения  в  сфере  информатизации  в  системе
здравоохранения  Республики  Башкортостан  находится  в  стадии  становления  и  требует
постоянного совершенствования.

Информатизация  системы  ОМС  в  Республике  Башкортостан  -  это  распределенная
многоуровневая  система,  образованная  объектами  информатизации,  к  которым  относятся
медицинские  организации  республики,  страховые  медицинские  организации  и  ТФОМС  РБ,
включающая  сбор,  накопление,  интеграцию  и  эффективное  использование  баз  данных  о
деятельности ОМС и его финансировании [2].

Основные  цели  информатизации  -  повышение  полноты,  оперативности  и  достоверности
информации.

Формирование исходных информационных массивов деятельности ОМС происходит на уровне
медицинских  организаций  и  страховых  медицинских  организаций.  Интеграция  этой
информации  осуществляется  в  Территориальном  фонде  с  помощью  комплексной
автоматизированной  системы  (КАС)  «СТАМЕД»,  которая  состоит  из  следующих  основных
подсистем и компонентов:

система обеспечения страховой деятельности (Полис 3);—
система учета пролеченных больных (оказанных медицинских услуг) и стоимости лечения—
(Реестр ОМУ);
система оценки объемов и качества оказанных медицинских услуг (МедЭкс ОМУ);—
единый центр приема реестров (ЕЦПР);—
система организации взаиморасчетов с территориальными фондами других регионов—
(Система МТР):
подсистема входящих МТР;—
подсистема исходящих МТР;—
система обмена данными с ПФР;—
подсистема формирования сведений по запросам у ФССП по РБ;—
подсистема информационного взаимодействия с УФНС РФ по РБ;—
система учета граждан, застрахованных по программе ОМС (Сводная БД);—
система ведения нормативно-справочной информации (Система НСИ);—
система администрирования.—

Целью построения системы защиты является предотвращение несанкционированного доступа
к  персональным  данным  и  обеспечение  своевременного  обнаружения  фактов
несанкционированного  доступа  к  ним.

Федеральным фондом создается Единая защищенная телекоммуникационная инфраструктура
Государственной  информационной  системы  ОМС.  В  рамках  этих  работ  в  Фонд  переданы
сервера и другое техническое оборудование,  проведен монтаж оборудования,  установлено
программное обеспечение и сделана его настройка.

Итак,  дальнейшее  развитие  комплексной  автоматизированные  системы  ТФОМС  РБ  будет
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направлено на повышение уровня медицинского обслуживания граждан, т.к. информационные
ресурсы  и  технологии  становятся  все  более  существенными  факторами,  определяющими
возможности развития, стратегию, методы управления и эффективность ОМС.

Таким образом, перспективы применения информационных технологий в управлении системой
медицинского страхования в РФ и РБ значительны. Создаваемые информационные системы
обеспечения  страховой  деятельности  в  перспективе  должны объединить  и  интегрировать
информацию,  получаемую  из  разных  источников  в  рамках  ОМС.  В  перспективе
усовершенствованная информационная система повысит качество обслуживания пациентов и
работы  управленческих  органов  в  ОМС,  что  приведет  к  снижению  издержек  на
функционирование  системы  ОМС.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Владимиров Игорь Александрович
Шаламберидзе Шорэна Нугзариевна

Решение проблем прав и интересов застрахованных лиц - одна из основных задач системы
обязательного  медицинского  страхования,  целью  которой  является  обеспечение
гарантированного объема медицинской помощи при надлежащем качестве,  бесплатности и
доступности медицинской помощи.

На  решение  актуальных  проблем  управления  системой  медицинского  страхования  в
Республике  Башкортостан  направлены  следующие  концепции:

Концепция развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года;—
Концепция информатизации системы обязательного медицинского страхования Российской—
Федерации на период 2011-2015 гг.

Проанализировав вышеуказанные документы хотелось бы выделить основные проблемы и
пути решения.

Основные управленческие проблемы обязательного медицинского страхования (ОМС) [2]:

Правовое регулирование ОМС в Российской Федерации нельзя считать комплексным,1.
поскольку оно ограничено, в основном, регулированием финансовых отношений. Многие
иные отношения в этой области остаются порой вне сферы должного правового
регулирования.
На федеральном и региональном уровне не существует единого государственного органа,2.
осуществляющего управление в сфере ОМС. При этом Федеральный и территориальный
фонд ОМС, являясь государственным субъектом по осуществлению политики в данной
области, фактически не имеет полномочий по ее реализации.
В РБ отсутствует эффективное управление лечебно-профилактической помощью, а также3.
другими отношениями в рамках системы ОМС.
В РБ контроль за качеством медицинских услуг в рамках ОМС носит только финансовый4.
аспект;
Страховые медицинские организации не могут выполнять функции при осуществлении ОМС.5.
Реализуемые ими контроль качества медицинской помощи и защита прав застрахованных
неэффективны.
Отсутствие унификации используемых программно-аппаратных платформ.6.
Имеются административно-правовые проблемы разграничения полномочий и компетенции7.
органов управления обязательным медицинским страхованием в Российской Федерации.
Имеются проблемы снижения управляемости отрасли и трудностях контролирования над8.
рациональным расходованием средств и оказания качественной медицинской помощи в
связи с многоканальностью финансирования здравоохранения.

Можно предложить следующие пути решения данных проблем [2]:



NovaInfo.Ru - №40-2, 2016 г. Социологические науки 260

совершенствование правового обеспечения управления системой медицинского—
страхования;
развивать применение информационных технологий в управлении системой медицинского—
страхования и перспективы его внедрения в Российской Федерации;
использовать положительный зарубежный опыт управления системой медицинского—
страхования;
обучить руководителей учреждений финансово-экономическим знаниям и навыкам—
принятия управленческих решений в условиях ограниченности ресурсов;
активизировать работу по повышению эффективности работы и использованию ресурсов;—
осуществить планирование объемов медицинской помощи, оказываемой в ОМС, и дать их—
финансовую оценку;
провести мониторинг выполнения объемов медицинской помощи и финансовых ресурсов,—
решить вопросы корректировки плановых показателей.

Таким  образом,  существующий  уровень  информатизации  системы  здравоохранения  не
позволяет оперативно решать вопросы планирования и управления отраслью для достижения
существующих целевых показателей.

Целью  информатизации  системы  здравоохранения  является  повышение  доступности  и
качества  медицинской  помощи  населению  на  основе  автоматизации  процесса
информационного  взаимодействия  между  учреждениями  и  организациями  системы
здравоохранения, органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации,
а  также  федеральными  органами  исполнительной  власти,  обеспечивающими  реализацию
государственной политики в области здравоохранения.

В целях информационного обеспечения оперативного управления и планирования ресурсов
системы здравоохранения, а также повышения доступности и качества медицинской помощи
гражданам  Российской  Федерации  должна  быть  создана  государственная  информационная
система  персонифицированного  учета  оказания  медицинской  помощи  (далее  –  система),
которая обеспечит оперативный учет медицинской помощи, учреждений здравоохранения и
медицинских кадров и создаст  надежную основу для решения ключевых задач управления
отраслью.

В  целом  реализация  всех  направлений  Концепции  обеспечит  к  2020  году  формирование
здорового  образа  жизни  населения  Российской  Федерации,  а  также  создаст  систему
здравоохранения, позволяющую оказывать доступную и качественную медицинскую помощь
на  основе  единых  требований  и  подходов  с  учетом  передовых  достижений  научно-
технического  прогресса,  которая  будет  являться  залогом  устойчивого  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации  в  долгосрочной  перспективе.

Таким образом, были выявлены следующие проблемы системой медицинского страхования в
Республике  Башкортостан  и  пути  их  решения:  сложности  в  обмене  и  переоформлении
страхового медицинского полиса, иметься жалобы на качество медицинской помощи; жалобы
на  взимание  денежных  средств  за  медицинскую  помощь  по  программе  ОМС,  отказ  в
медицинской помощи. Также проблемы в части организации работы ЛПУ, на лекарственное
обеспечение, на нарушения этики и деонтологии.

Уровень  оснащения  системы  здравоохранения  современными  информационно-
коммуникационными  технологиями  крайне  неоднороден  и  в  основном  ограничивается
использованием  нескольких  компьютеров  в  качестве  автономных  автоматизированных
рабочих мест.  Еще одной проблемой в области информатизации системы здравоохранения
является отсутствие унификации используемых программно-аппаратных платформ.
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ (НА
ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

Антонович Ирина Владимировна
Бочарова Анна Сергеевна

Такое  сложное  социальное  явление,  как  жестокое  обращение  с  ребенком,  изучается
различными науками, такими как психология, социология, педагогика, право и др., вследствие
чего,  не  существует  единого  определения  этого  явления.  Отечественные  авторы  дают
различные определения данного понятия.  Сафонова Т.  Я.,  Журавлева Т.  М.,  Цымбал Е.  И.  в
определении «жестокого обращения с ребенком» делают акцент на действиях, совершаемых
взрослыми  в  отношении  ребенка,  а  также  на  признаках  этих  действий  и  последствиях,  к
которым они могут привести [1].

Зиновьева Н. О. ограничивает жестокое обращение с ребенком лишь действиями, которые
наносят ребенку психическую травму [2].

Наиболее обобщенное определение дает Д. Гил. Под жестоким обращением с ребенком он
понимает  «действия,  препятствующие  достижению  ребенком  его  физического  или
психологического  потенциала»  [3].

О жестоком обращении с ребенком можно говорить лишь тогда, когда насилие совершается
родителями или теми, кто выполняет их функции [4]. Дети - самая уязвимая категория граждан. В
зависимости от возраста они частично или полностью зависят от взрослых. Родители или лица,
их  заменяющие,  должны  заботиться  о  своих  детях,  удовлетворять  их  биологические  и
материальные  потребности,  эмоционально  поддерживать  их,  защищать.  Поэтому  когда
значимые взрослые (люди, оказывающие определяющее влияние на формирование условий и
образа жизни ребенка) прибегают к жестокому обращению, это приводит к наиболее тяжелым
последствиям для ребенка, нежели такие же действия со стороны незнакомых людей.

Отечественные авторы выделяют четыре вида жестокого обращения с детьми: физическое,
психическое  (эмоциональное),  сексуальное,  пренебрежение  основными  потребностями
ребенка  (моральная  жестокость)[4].

Физическое  насилие  может  осуществляться  в  форме  ударов,  избиений,  пощечин  и
подзатыльников,  укусов,  грубого  нарушения  режима  дня  ребенка  и  др.  Кроме  того,  к
физическому насилию относится побуждение ребенка к употреблению алкогольных напитков и
наркотиков.

К  сожалению,  в  Алтайском крае периодически встречаются случаи жестокого обращения с
детьми в семье. Случай физического насилия был выявлен в сентябре 2015 года сотрудниками
прокуратуры Центрального района г.Барнаула. Мать неоднократно избивала свою маленькую
шестимесячную дочку. Мотивировала она это тем, что у девочки был плохой аппетит, и матери
приходилось  сдавливать  голову  малышки  рукой,  чтобы  её  покормить,  чем  и  объясняла
гематомы на лбу у ребенка. Кроме того, мать рассказала, что ударила дочь по голове кулаком и
бросила с силой в кроватку,  из-за чего ребенок ударился о деревянную спинку кроватки и
пластмассовые игрушки,  лежащие там.  По  словам соседей,  родители  девочки  употребляют
алкогольные напитки и часто оставляют ребенка без присмотра. В отношении матери было
возбуждено уголовное дело [5].
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Психическое  (эмоциональное)  насилие  –  периодическое  или  систематическое  воздействие
родителей или лиц, их заменяющих, на психику ребенка, которое приводит к нарушению его
психического  развития.  Данный  вид  жестокого  обращения,  помимо  того,  что  он  является
наиболее распространенным, опасен ещё и тем, что каждый третий ребенок, подвергшийся
эмоциональному насилию, повторяет данную модель уже будучи взрослым по отношению к
своим детям. Психическое насилие проявляется в форме оскорблений, унижений ребенка, угроз
в его сторону, демонстрирования нелюбви, игнорирование попыток ребенка к эмоциональному
контакту со взрослым, оставление его в опасности и другое.

Тридцативостилетний  житель  Алтайского  края  начиная  с  лета  2012  года  неоднократно
насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы. Кроме того,  чтобы об этом не
стало  никому  известно,  он  запугивал  девочку  и  угрожал  её  убить.  Несмотря  на  давность
преступления,  к  настоящему  моменту  удалось  собрать  доказательства,  чтобы  предъявить
мужчине обвинение в изнасилование несовершеннолетней и возбудить уголовное дело [6].

Сексуальное насилие– это вид жестокого обращения с ребенком, заключающийся в вовлечении
ребенка  в  действия  сексуального  характера  для  получения  взрослым  сексуального
удовлетворения  или  материальной  выгоды.  Даже  если  ребенок  дал  свое  согласия  на
сексуальный  контакт,  это  не  будет  являться  оправданием.  Несовершеннолетний  не  может
осознавать значений действий взрослого человека и не может спрогнозировать последствия
данных  действий.  К  формам  сексуального  насилия  относят  половой  акт,  разговоры  о
сексуальности, не соответствующие возрасту ребенка и др.

Начиная с августа 2013 года по февраль 2014 года тридцатилетний житель Алтайского края
(Тальменский район) совершал насильственные действия сексуального характера в отношении
своей девятилетней падчерицы и семилетнего пасынка. После заключения под стражу мужчина
так и не признал своей вины и пытался создать алиби. Несмотря на это в настоящий момент
(2015 год) в отношении мужчины возбуждено уголовное дело [7].

Пренебрежение нуждами ребенка –  это периодическое или систематическое неисполнение
родителями  или  лицами,  их  заменяющими,  своих  обязанностей  по  удовлетворению
потребностей ребенка в развитии и защите, заботе, пище и проживании, медицинской помощи,
которое  приводит  к  ухудшению  здоровья  ребенка,  нарушению  его  развития  или
травмированию.  К  формам пренебрежения нуждами ребенка относится отсутствие опеки и
защиты  со  стороны  взрослого,  оставление  ребенка  без  присмотра,  отсутствие  должного
гигиенического, медицинского ухода, проживание ребенка в опасных условиях и др.

Жительница  г.  Словгорода  не  воспитывала,  не  учила,  не  ходила  гулять  с  двумя  своими
несовершеннолетними детьми 2012 и 2013 года рождения, не водила их в больницу, оставляла
без  присмотра.  Все  это  происходило  с  начала  лета  по  декабрь  2014  года.  Дети  жили  в
антисанитарии,  без  должного  ухода,  питания,  одежды  по  сезону.  Проживание  детей  в  не
отапливаемом  помещении  привело  к  обморожению  стоп  первой  степени  и  причинению
легкого вреда их здоровью. Вследствие этого, дети были переданы под опеку другому лицу [8].

В России ежегодно более 17000 детей страдают от жестокого обращения. Очень важно, чтобы
каждый регион нашей страны принимал  необходимые меры по  предотвращению данного
негативного  явления в  семьях.  Работа  по  профилактике  жестокого  обращения с  детьми в
Алтайском крае проводится на протяжении уже долгого времени.  Последние два года она
осуществляется  в  рамках  краевой  акции  «Алтай  –  без  сирот»  и  Комплекса  мер  по
совершенствованию деятельности органов исполнительной власти края и органов местного
самоуправления по профилактике жестокого обращения с детьми, оказанию помощи детям,
которые пострадали от жестокого обращения [9].
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Кроме того, в Алтайском крае действует с 2010 года единый телефон доверия для детей и их
родителей.  Для тех,  кто подвергся насилию созданы краевые социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних в г.Барнауле, г.Бийске, г.Камень-на-Оби, а также кризисные
центры для  женщин и  для  мужчин.  Также в  крае  действует  институт  Уполномоченного по
правам ребенка.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ В УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЯХ

Магзянова Елена Раисовна
Хананнова Татьяна Рашитовна

Актуальность  исследования  темы  обусловлена  тем,  что  кадровое  обеспечение  службы
исполнения  уголовных  наказаний  без  изоляции  осужденных  от  общества  требует
кардинального изменения. Основными проблемами на сегодняшний день является нехватка
квалифицированных специалистов, неблагоприятные условия труда, а также низкая заработная
плата.

Согласно данным Госкомстата в России насчитывается по состоянию на 1 января 2014 года
2459  уголовно-исполнительных  инспекций,  в  которых  на  учёте  состоят  752  700  человек,
осужденных условно или к отбыванию наказаний, не связанных с изоляцией их от общества.
Штатная  численность  работников  уголовно-исполнительной  системы  составляет  300  тыс.
человек,  в том числе имеющих специальные звания сотрудников уголовно-исполнительной
системы - 250 тыс. человек. В ряде регионов нагрузка на одного сотрудника УИИ достигает
порядка  150-200 осужденных,  что  нередко снижает  эффективность  деятельности УИИ и  не
позволяет достигать целей наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества.

Специалисты Минюста России провели социологический опрос среди сотрудников УИИ. В ходе
опроса,  выяснилось,  что  уровень  материально  технической  базы  своей  деятельности
сотрудники УИИ считают не удовлетворительным (80%),  ссылаясь на нехватку достаточного
количества оргтехники.

Складывающаяся напряженная обстановка не может длиться вечно. В настоящее время роль
лиц работающих в сфере уголовно исполнительной системе государства нашей страны имеют
немаловажное  значение,  так  как  от  их  эффективной  деятельности  зависит,  как  скоро  мы
ликвидируем число криминальных правонарушений. В связи с этим была принята концепция
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. А именно, в
рамках кадрового обеспечения работников уголовно-исполнительной системы предполагается:

определение нормативов штатной численности работников исправи- тельных учреждениях;—
установление оптимальной нагрузки на работников уголовно- исполнительной системы;—
широкое применение практики материального и морального стиму- лирования работников—
уголовно-исполнительной системы;
разработка и реализация комплекса мер, направленных на обеспе- чение безопасности—
службы и создание рабочих мест, оснащенных современными техническими и
телекоммуникационными средствами.

В свою очередь это позволит существенно снизить нарастающее напряжение работников в
сфере  УИИ,  а  также  повысить  уровень  эффек-  тивности  деятельности  направленной  на
достижение целей наказания и минимизацию негативных социальных последствий, связанных
с изоляцией осужденных от общества. Другой вопрос, в том, что требования законо- дательства
в  нашей  стране  необходимо  соблюдать  и  нести  ответственность  за  их  невыполнение.  В
противном случае положительного результата можно и не добиться.
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ПРЕДЕЛЫ ГОСКОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Владимиров Игорь Александрович
Садыкова Тансулпан Дамировна

В  итоговом  докладе  «Местное  самоуправление  в  России:  состояние,  проблемы,  пути
совершенствования»  Института  современного  развития  [1]  в  качестве  одной  из  проблем
местного самоуправления выделен вопрос о  пределах государственного контроля в  сфере
муниципального управления в субъектах РФ. Под заголовком «Где пределы государственного
контроля?»  представлен  следующий  текст:  «Одной  из  ключевых  проблем  местного
самоуправления,  по  мнению  муниципального  сообщества,  является  гипертрофированный
государственный  контроль.  В  большинстве  регионов  отмечают,  что  ответы  на  запросы
информации  государственными  органами  отнимают  львиную  долю  времени,  еще  больше
трудностей вызывают бесконечные проверки муниципалитетов». В приведенном выше тексте
присутствует  доля  субъективности,  которая  выражается  в  словах  «гипертрофированный
контроль», «бесконечные проверки» и др. Следует отметить, что исследователи предпринимали
попытки  найти  решение  проблемы  пределов  государственного  контроля  в  сфере
муниципального управления. Хотелось бы отметить мнение Васильева В.И., который писал :
«Стремясь  возвратиться  в  цивилизованное  русло  социальной  жизни,  новое  Российское
государство совершило стратегическую ошибку,  провозгласив развитие института  местного
самоуправления как цель ближайших лет, чуть ли не сегодняшнего дня»[2] Без сомнения, для
объективной оценки сложившейся ситуации следует обратиться к нормативно-правовым актам.

В сфере регулирования вопросов местного самоуправления, помимо Конституции РФ, ФЗ №131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в  РФ» существует  еще один
нормативно-правовой акт,  носящий международный характер: Европейская Хартия местного
самоуправления. Именно в нем выделена отдельная статья – «Административный контроль за
деятельностью органов местного самоуправления», которая закрепляет положение, согласно
которому «любой административный контроль за органами местного самоуправления может
осуществляться только в порядке и в случаях, предусмотренных Конституцией или законом»[3].
Однако, Конституция РФ, не предусматривает возможности осуществления административного
контроля,  как  формы  государственного  контроля  за  деятельностью  органов  местного
самоуправления в РФ, и соответственно, являясь основным законом российского государства,
устанавливает самостоятельное решение вопросов местного значения[4].  Таким образом,  в
результате  сложившейся  международно-правовой  коллизии,  в  современной  российской
действительности  развиваются  две  противоречивые тенденции:  с  одной стороны,  степень
давления различных государственных структур  на  муниципалов крайне высока,  с  другой –
формы  государственного  контроля  в  одних  случаях  не  прописаны  (т.е.  отсутствуют  и,  в
принципе, юридически невозможны), в других – не регламентированы (что вызывает произвол
контролирующих  органов)»[5].  Следует  отметить,  что  вопрос  самостоятельности  органов
местного  самоуправления  для  западноевропейских  государств  не  нов,  существуют  и
реализуются  модели  построения  систем  государственного  контроля  над  деятельностью
органов  местного  самоуправления,  использующихся  и  закрепленных  в  законодательстве
различных государств.

Безусловно,  государства  имеют  право  на  проверку  определенных  аспектов  деятельности
органов  местного  самоуправления,  причем  эти  аспекты  являются  значимыми  и
регламентироваными нормативными актами.  Что  касается  тех  вопросов,  решения  которых
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полностью лежат на органах местного самоуправления, то в данном случае проверка не может
быть проведена с целью внесения изменений. Это предусматривается с целью не допустить
нарушения принципа самостоятельности деятельности органов местного самоуправления.

Касательно  самостоятельности  органов  местного  самоуправления  в  РФ,  следует  особо
подчеркнуть положения ст.12 Конституции РФ, в которой указывается, что «в РФ признается и
гарантируется  местное  самоуправление,  которое  в  пределах  своих  полномочий
самостоятельно».  Местное  самоуправление  в  РФ  обеспечивает  самостоятельное  решение
населением вопросов местного значения, осуществляется в городских, сельских поселениях и
на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов
местного  самоуправления  определяется  населением  самостоятельно.  Органы  местного
самоуправления  самостоятельно  управляют  муниципальной  собственностью,  формируют,
утверждают  и  исполняют  местный  бюджет,  устанавливают  местные  налоги  и  сборы,
осуществляют  охрану  общественного  порядка,  а  также  решают  иные  вопросы  местного
значения. То есть, находясь в составе субъектов РФ, органы МСУ имеют возможность решать
ряд вопросов самостоятельно. Однако, имеется официальная позиция Конституционного Суда
РФ относительно принципа самостоятельности органов местного самоуправления, трактовка
которой  является  достаточно  проблемной.  Конституционный  Суд,  в  частности,  указал,  что
Конституция  Российской  Федерации  прямо  предусматривает  подконтрольность  государству
реализации органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий
и предполагает контроль над законностью при решении ими вопросов местного значения, т.е.
при  осуществлении  собственно  полномочий  местного  самоуправления.  Формы  и  способы
такого  контроля,  его  механизм  и  порядок  осуществления  не  могут  нарушать  гарантии
самостоятельности  местного  самоуправления,  установленные  Конституцией  Российской
Федерации и принятыми в  соответствии с  нею федеральными законами,  и  противоречить
принципу  разделения  властей.  В  нормах  законодательства  не  может  быть  провозглашен
государственный контроль над деятельностью органов местного самоуправления как общий
принцип  отношений  между  органами  государственной  власти  и  муниципальными
образованиями.  Особо  подчеркнута  недопустимость  государственного  контроля  над
целесообразностью  использования  средств,  материальных  ресурсов  и  собственности,
переданной  муниципальному  образованию  государственной  властью[6].

Таким образом, исследовав позицию Конституционного Суда РФ, приходим к выводу, что не
допускается  без  установления  определенных  его  пределов  государственный  контроль  над
целесообразностью в деятельности органов местного самоуправления. При решении данного
вопроса  следует  также  принять  во  внимание  опыт  зарубежных  государств,  доказывающий
постепенность процесса утверждения местного самоуправления и необходимость присутствия
государства в этом процессе.
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ

Саитова Карина Альбертовна

С  новым  тысячелетием  в  Россию  вошла  такая  проблема,  как  необходимость  социально-
экономического  развития.  На  многие  вопросы  пытаются  найти  ответы  ученые,  политики,
экономисты, чтобы определить, какова главная составляющего экономического успеха того или
много государства, региона, территории. Такая проблема достаточно актуальна и для России,
если рассматривать то, что экономика находится в стадии трансформации и реформирования, а
также огромное количество на территории страны запасов природных ресурсов.

В связи с развитием рыночных отношений, которая характеризуется усилением хозяйственной
самостоятельностью  экономических  субъектов,  разграничением  предметов  ведения
государственной власти и местного самоуправления, сопутствовали изменения, коснувшиеся
таких элементов социально-экономической системы муниципальных образований, например:
численность  населения,  границы  территорий,  социальная  инфраструктура,  экономический
потенциал,  финансовые  ресурсы,  внешнеэкономическая  и  инвестиционная  деятельность
муниципалитета,  что  изменяет  стратегические  ориентиры  компенсационной  стратегии
развития ресурсного потенциала муниципальных образований. Вследствие этого существует
объективная  необходимость,  как  можно  больше  использовать  ресурсный  потенциал
муниципальных  образований,  предоставляющих  большое  удовлетворение  потребностей
населения,  распределение  ресурсов,  а  также  повысить  качество  жизни  населения
муниципальных образований, найти пути совершенствования механизмов управленческой и
прогнозно-плановой деятельности на уровне субъектов Федерации.

На  государственном  уровне  все  больше  и  больше  поднимаются  вопросы  о  замене  уже
существующих  технологий  управления,  которым  нужен  стратегический  подход  для
результативного социально-экономического развития муниципальных образований,  а  также
укрепить местное самоуправление. Вся суть будет содержаться в том, чтобы произвести такой
механизм,  который  будет  содержать  в  себе  всю  систему  показателей  и  систему  оценки
критериев, методов оценки эффективности социальных проектов в процессе их разработки и
реализации.

После того как пройдут многоступенчатые процедуры обоснования целесообразности проекта
в процесс реализации замечаются отставание на сигналы динамических процессов на внешней
среде. Поэтому, в любом социальном проекте должны быть цели, критерии, основные этапы их
реализации, финансовая уместность, инновационная деятельность и привлекательность.

Традиционные  методы  проектирования  и  оценки  стратегий  имеют  несколько  недостатков,
например:

программы развития муниципальных образований числятся на интегральных оценках,—
которые приводят к недооценке возможностей стратегического управления ;
система сбора проектируемой информации переносят неоднократные изменения в связи с—
возможными объективными требованиями форм отчетности и др.
для новых социальных проектов применяются прогнозные объединенные показатели, при—
этом неизбежно допускаются фактические ошибки, связанные с обобщением и применением
единого показателя.
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Таким образом, государство обязано создавать условия, при котором местное самоуправление
действовало бы с наибольшей эффективностью как на государство, так и для населения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТА

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Ахметова Айгуль Маратовна

Хатмуллина Людмила Рашитовна

Актуальность  исследования  темы  обусловлена  тем,  в  системе  Аппарата  Правительства
Республики Башкортостан особую значимость приобретают правильная организация работы с
управленческими  документами,  рациональное  документационное  обеспечение  управления,
систематическое совершенствование этой деятельности. В системе обеспечивающих функций
государственной  гражданской  службы  не  последнее  место  занимает  делопроизводство,
осуществляемое  специализированными  функциональными  структурными  подразделениями
(секретариатами,  канцеляриями),  отдельными  работниками  административно-
вспомогательного персонала (секретарями, делопроизводителями, инспекторами и др.), а также
в той или иной мере государственными служащими.

Поэтому  совершенствование  документационного  обеспечения  управления,  упорядочение
документопотоков  в  органах  власти  и  управления  является  одним  из  методов  улучшения,
удешевления и рационализации управления.

Органы  власти  и  правления  обязаны  осуществлять  информационную  подготовку  своих
служащих, которые должны хорошо знать значение и содержание законодательства о праве
граждан на  доступ  к  информации,  процедуры реализации права  на  доступ  к  информации,
содержание  источников  информации  и  т.д.  Мероприятия  органов  власти  и  управления,
связанные с принятием общественно значимых решений, должны быть открыты для граждан,
как и сами решения.

Органы власти и управления обязаны опубликовывать информацию о своей деятельности, в
том числе: информацию о правовом статусе и целях деятельности; о текущей деятельности,
включая  решения,  связанные  с  повседневной  практикой  обслуживания  общественных
интересов;  информацию  о  процедурах,  обеспечивающих  взаимоотношения  с  гражданами
(процедуры  запросов,  обжалования  действий  и  т.д.);  информации  о  том,  какими
информационными  ресурсами  и  источниками  информации  располагают  органы  власти  и
управления.

Совершенствование  документационного  обеспечения  Аппарата  Правительства  Республики
Башкортостан, упорядочение документопотоков в органах власти и управления является одним
из  методов  улучшения,  удешевления  и  рационализации  управления.  Практика
информационного  обеспечения  Аппарата  Правительства  Республики  Башкортостан  требует
наряду  с  существенным  улучшением  качества  подготавливаемых  для  нужд  управления
документов  общего  сокращения  документопотоков  с  целью  высвобождения  практических
работников  от  излишней  "бумажной"  работы  в  пользу  выполнения  непосредственных
функциональных обязанностей. Сокращение документопотоков имеет и прямой экономический
эффект - сокращение использования бумаги.
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